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Обращаюсь с книгой к грузинскому читателю. 
Видно, время пришло.

В 1980 году я последний раз был в залах мастер
ской Ладо Гудиашвили. Высокий белоголовый мас
тер, невесомый, как сноп света, бродил от картины 
к картине. Холсты освещались, когда он подходил.

Он скользил по ним, как улыбка4
Сквозь уже просвечивающий прощальный силуэт 

его проступала темная живопись времен Тамары, 
птицы арт-нуво пели на вьюнках сладострастного 
орнамента, парижанки из кафе подмигивали Мо
дильяни, узники офортов корчились на дыбах вре
мени и озаренный молнийной графикой лик Пас
тернака принимал древнегрузинские черты,

Под стеклом, как реликвия в музее, стояла зо
лотая кофейная чашечка, которой когда-то косну
лись губы поэта.

Вдруг хозяева встрепенулись. Вошла; экскур
сия — видно, виноделы или чаеводы. Сняв плоские 
огромные кепки, заправив волосы под платки, 
они ступали по багратионовскому паркету, который
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помни7 касание каблуков Пушкина и Грибоедова. 
Они ступали молитвенно, строго.

Иосиф Нонешвили, лучась добротой и детской 
доверчивостью, представил меня вошедшим. От 
группы отделилась женщина. «Я с Ингури, — она 
сказала.— Там, где березы...»

Двадцать лет назад я был на Ингури. Тогда еще 
выбирали место для ГЭС. Это была моя первая 
встреча с Грузией. Грузия ошеломила меня. Это 
совпало с первыми публикациями. Три стихотворе
ния о Грузии соседствовали в «Литгазете» с описа
нием Василия Блаженного — главой из моей пер
вой поэмы. Тогда же «Литературная Грузия» напе
чатала стихи о прапрадеде — грузинском мальчике, 
привезенном в Россию и посвятившем свою жизнь 
Муромскому собору.

Только через 20 лет вернулся я к этой теме. На
писалась новая поэма. «Не я пишу стихи — они 
меня пишут». Круг замкнулся.

Прошлое велико, только когда оно вмещает бу
дущее. Жемчужина оживает на живой шее. Так ан
тичность уже вмещала в себя Микеланджело и 
Брунеллески, а в Данте Габриеле Россетти уже жил 
акмеизм. В Блаженном всегда мне виделись порыв 
и творческая дерзость наших шестидесятых. Годы 
были не из легких, годы надежд и душевных 
к а т а с т р о ф н о  поэзия не чуралась бурь вре
мени. К счастью, к беде ли, но поэзия — такая. 
И может быть, одной из главных черт времени стало 
рождение новой духовной категории, нового читате
ля, истинной интеллигенции, имя которой — не толь
ко миллион, но и совесть.

От имени каждого настоящего художника напи
сал Бараташвили в своем гениальном «Мерани»:
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Я слаб, но я не раб судьбы своей.
Я с ней борюсь и замысел таю мой.
Вперед! И дней и жизни не жалей.
Вперед и ввысь, мой конь, упорной думой. 
Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый, 
И легче будет моему собрату 
Пройти за мной когда-нибудь вперед.

Стихи и годы, собранные в этой книге, не столы 
ко о Грузии, сколько для Грузии.

Для большинства русских поэтов традиционно 
светлое отношение к Г рузии. Думаю, что поэзия моя 
не является исключением.

Люблю страсть современной грузинской культу
ры, которой аплодировали лондонцы, которая дик
тует незаземленность сегодняшним ее прекрасным 
поэтам, которая в поэтичном реализме нынешнего 
кино, в дерзости цвета и дизайна ее художников от 
Д. Какабадзе до 3. Церетели, в мучительно скре
щенных пальцах дома Минтранспорта, заломлен
ных над дорогой к Мцхета...

Люблю камень Джвари, и горе тому, кто бросит 
этот камень.

Составляя книгуу думалось о грузинском чита
теле. «Как известно, в Г рузии с древних времен счи
тали по девяткам. Когда посылают подарок родст
веннику или по случаю какого-нибудь семейного 
торжества, то обыкновенно считают так: два девят
ка хлебов, один девяток назуки, три девятка чурч
хел и т. д.», — читаем мы у Кириона. В моей кни
ге — два девятка разделов — девять разделов сти
хотворений и девять поэмных объемов.

Итак, перед вами, мой дорогой читатель, путь
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между двумя поэмами. От «Мастеров» — до «Анд
рея Полисадова». Два десятилетия ушло на путь 
между этими, одновременно построенными собора- 
ми-близнецами — цветным рассветным Василием 
Блаженным и строго-белым Муромским собором на 
Посаде. Они стали моими поэмами — первой и ны
нешней. Между ними — жизнь человеческая.

Пройдем вместе со мною по этому кругу, мой 
читатель, по годам, от сегодняшних дней до собора 
начальной поры. Пусть гидом по ним будет грузин
ская фигура в одеянии прошлого века.

Добро пожаловать в стихи и жизнь русского 
поэта.







НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Р. Гуттузо

Я не знаю, как остальные, 
но я чувствую жесточайшую 
не по прошлому ностальгию — 
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к господу, 
ну а доступ лишь к настоятелю — 
так и я умоляю доступа 
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое, 
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую 
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет, 
но когда тебя обнимаю — 
обнимаю с такой тоскою, 
будто кто тебя отнимает.
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Когда слышу тирады подленькие 
оступившегося товарища, 
я ищу не подобья — подлинника, 
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит 
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству, 
задыхаюсь по настоящему.

Все из пластика — даже рубища, 
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем, 
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу 
идиотствующая мафия, 
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана, 
хлещет рыжая, настоявшаяся, 
хлещет ржавая вода из крана, 
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему. 
Но прикусываю как тайну 
ностальгию по настающему, 
что настанет. Да не застану.
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ПОСВЯЩЕНИЕ

На что похожа заточимая 
во Мцхете острая душа?
На карандашную точилку 
для божьего карандаша.

Их наконечники-верхушки 
манили, голову кружа.
И реки уносили стружки 
нездешнего карандаша.

Не тот ли карандаш всевышний 
чертой наметил дорогой — 
след самолета, ветку вишни 
и рукописный городок?

Такой же любящею линией 
очерчен поднебесный сад, 
где ночью распускалась лилия, 
как в стойке делала шпагат.

На радость это или гибель?
Бог ли? — не надо пояснять... 
Но краска старая и грифель 
внутри остались на стенах.

И мне от Грузии не надо 
иных наград, чем эта блажь — 
чтоб заточала с небом рядом 
и заточила карандаш.
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МАТЬ

Охрани, провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —

мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину,

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится: 
«Добрый день, Антонина Сергеевна,

урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни 
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкою 
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки 
коммунальные ссоры утишали своей беззащитностью

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие России. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телеку:
«Чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку...»

Назовите по имени веру женскую, независимую
пустынницу —

Антонину Сергеевну Вознесенскую, урожденную
Пастушихину
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Не возвращайтесь к былым возлюбленным, 
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты —

как домик убранный, 
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая, 
и расположенные на холме 
две рощи — правая, а позже—левая 
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут раздельные, 
как будто в стереоколонках двух, 
все, что ты сделала и что я сделаю, 
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку, 
ложное эхо предложит чай, 
ложное эхо оставит на ночь, 
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный, 
мы были раньше, нас больше нет, 
две изумительные изюминки 
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя, 
вы в речку выбросите ключи, 
и роща правая, и роща левая 
вам вашим голосом прокричит:



«Не покидайте своих возлюбленных. 
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

ИСПОВЕДЬ

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада, 
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена 
прославил. Такие отгрохал лампады!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея. 
Сказала: «Будь смел» — не вылазил из спален. 
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален, 
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда, 
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спою, не виня:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
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ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна. 
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

У МОРЯ

Ты вышла на берег и села со мною, 
спиною шурша.
Когда ж на плечах твоих высохло море — 
из моря ты вышла — ив море ушла.

С тобой я проплыл, проводив до предела, 
как встарь — до угла.
Примеривши море на длинное тело, 
из моря ты вышла — ив море ушла.

Я помню, как после купания долгого 
в опавших подушечках пальцы твои 
опять расправлялись упругими дольками, 
от солнца наполнившись и любви...

Тебя потеряли дозорные вышки.
Вода погремушкой застряла в ушах.
Ко мне обернулись зеленые вспышки, 
чужою ты вышла — моею ушла.
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ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига, 
чем раскрытые наугад — 
недочитанные, как книга,— 
разметавшись, любовники спят.

Можно и не быть поэтом, 
но нельзя терпеть, пойми, 
как кричит полоска света, 
прищемленного дверьми!

МОНОЛОГ ВЕКА

Приближается век мой к закату — 
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы: 
принимать его или как? —

—  18 —



век мой, в сущности, осуществился 
и стоит, как кирпич, в веках.

Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на творца.
На дворе двадцатые годы, 
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег. 
Человечья доля смиренная — 
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный 
инженера русского сын 
из ворот Золотых Владимира. 
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки, 
как за горести бытия 
дикари дубасили бога — 
специален бог для битья.

А потом он летел к Нью-Йорку, 
новогодний чтя ритуал, 
и под ним зажигались елки, 
когда только он пролетал.

Века Пушкина и Пуччини 
мой не старше и не новей. 
Согласитесь, при Кампучии 
мучительней соловей.

Провожайте мой век дубинами.
Он — собрание ваших бед.
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Каков век, таков и поэт. 
Извините меня, любимые, 
у вас века другого нет.

Изучать будут век мой в школах, 
пока будет земля Землей, 
я не знаю, конечно, сколько, 
за одно отвечаю — мой.

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены? 
Тишины...

чтобы тень от сосны, 
щекоча нас, перемещалась, 
холодящая словно шалость, 
вдоль спины, до мизинца ступни

Тишины...

звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом? 
Понимание —

молчаливо.

Тишины.
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Звук запаздывает за светом. 
Слишком часто мы рты разеваем. 
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек, 
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье, 
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны, 
чай, опять кулуарный авралец? 
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма 
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок. 
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок, 
светят тихие языки.
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ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами 
Борис и Глеб.

Такая мятная 
вода с утра — 
вкус богоматери 
и серебра!

Плюс вкус свободы 
без лишних глаз.
Не слово бога — 
природы глас.

Стена и воля.
Душа и плоть.
А вместо соли —

подснежников щепоть!

УЖЕ ПОДСНЕЖНИКИ

К полудню 
или же поздней еще, 
ни в коем случае 
не ранее,
набрякнут под землей подснежники.
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Их выбирают 
с замираньем.

Их собирают 
непоспевшими
в нагорной рощице дубовой,
на пальцы дуя
покрасневшие,
на солнцепеке,
где сильней еще
снег пахнет
молодой любовью.

Вытягивайте 
потихонечку 
бутоны из стручка 
опасливо —
как авторучки из чехольчиков 
с стержнями белыми 
для пасты.

Они заправлены
туманом,
слезами
или чем-то высшим, 
что мы в себе не понимаем, 
не прочитаем, 
но не спишем.

Но где-то вы уже записаны, 
и что-то послучалось с вами — 
невидимо, 
но несмываемо.
И вы от этого зависимы.
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Уже не вы,
а вас собрали
лесные пальчики в оправе.

Такая тяга потаенная 
в вас,
новорожденные змейки, 
с порочно-детскою, лимонной 
усмешкой!

Когда же через час вы вспомните: 
«А где же?» — 
в лицо вам ткнутся 
пуще прежнего 
распущенные

и помешанные — 
уже подснежники!

Поглядишь, как несметно 
разрастается зло — 
слава богу, мы смертны, 
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы 
табунки васильков — 
слава богу, мы смертны, 
не испортим всего.
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ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда. 
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой 
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите! 
С Витебска ими раним и любим. 
Дикорастущие сорные тюбики 
с дьявольски

выдавленным
голубым!

Сирый цветок из породы репейников, 
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала — 
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба, 
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины — 
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено. 
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект. 
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.
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Как занесло васильковое семя 
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венок Вы на темя 
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо — 
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда 
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо, 
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни 
над катастрофою мировой — 
в трубочку свернутые полотна 
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия, 
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы, 
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками, 
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь, 
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович, 
все васильки, все васильки...
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Не Иегова, не Иисусе, 
ах, Марк Захарович, нарисуйте 
непобедимо синий завет — 
Небом Единым Жив Человек.

о
В. Шкловскому

— Мама, кто там наверху, голенастенький — 
руки в стороны — и парит?
— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

Когда я придаю бумаге 
черты твоей поспешной красоты, 
я думаю не о рифмовке — 
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной 
ко мне припустишь из воды, 
молю не о души спасенье — 
с ума бы не сойти!
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А за оградой монастырской, 
как спирт ударят нашатырный, 
послегрозовые сады — 
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо 
стрекозы посреди полей 
стоят, как черные шурупы 
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили — 
забыли принести.
«Господь,— скажу,— или Россия, 
назад не отпусти!»

Есть русская интеллигенция. 
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная, 
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве 
земских врачей черты —
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постольку интеллигенция, 
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве». 
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве, 
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии, 
ноздрей петербуржской вздет, 
Николай Александрович Козырев — 
небесный интеллигент.

Когда он читает лекции, 
над кафедрой, бритый весь — 
он истой интеллигенции 
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью, 
для подвига рождена, 
отечественная литература — 
отечественная война.

Какое призванье лестное 
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»
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КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову. 
Вам букинисты объяснят, 
что черный том ее агатовый 
куда дороже, чем агат.

И многие не потому ли — 
как к отпущению грехов — 
стоят в почетном карауле 
за томиком ее стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», 
мы молимся книгобогам, 
прибавьте тиражи желаньям 
и журавлям!

Все реже в небесах бензинных 
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах 
сплошной Массивий Муравлев.

Страна поэтами богата, 
но должен инженер копить 
в размере чуть ли не зарплаты, 
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты 
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.



Страна желает первородства. 
И, может, в этом добрый знак. 
Ахматова не продается.
Не продается Пастернак.

ШКОЛЬНИК

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело 
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил, 
жизнь ты б отдал с восторгом 
за омытый сиянием профиль 
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира — 
повезло тебе, крестник! — 
обломившись, со сцены влепилась 
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало 
от такого событья!
Ты кусок неразгаданной стали 
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! — 
думал ты, — повезло мне родиться.
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Моя жизнь передачей больничною, 
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное. 
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами 
в белом гробе на фоне небес, 
будто в лодке — откинутый навзничь, 
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный — 
он по ней слишком сильно вздохнул.

Суздальская богоматерь, 
сияющая на белой стене,

как кинокассирша 
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне 
билет,
куда не допускают 
после шестнадцати...

Невмоготу понимать все.



МУРОМСКИЙ СРУБ

Деревянный сруб, 
деревянный друг, 
пальцы свел в кулак 
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак, 
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль 
над скамейкою замшелой, как пищаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал 
по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим. 
Плакать — дело, недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели 
эти пальцы деревянные твои...

ДИАЛОГ ОБЫВАТЕЛЯ И ПОЭТА О НТР

Моя бабушка — староверка, 
но она —
научно-техническая революционерка. 
Кормит гормонами кабана.
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Научно-технические коровы 
следят за Харламовым и Петровым, 
и, прикрываясь ночным покровом, 
сексуал-революционерка Сударкина, 
в сердце,

как в трусики-безразмерки, 
умещающая пол-Краснодара, 
подрывает основы 
семьи,

частной собственности
и государства.

Научно-технические обмены 
отменны.
Посылаем Терпсихору — 
получаем «Пепсиколу».

И все-таки это есть Революция — 
в умах, в быту и в народах целых.
К двенадцати стрелки часов крадутся — 
но мы носим кварцевые, без стрелок!

Я — попутчик
Научно-технической революции. 

При всем уважении к коромыслам 
хочу, чтоб в самой дыре завалющей 
был водопровод

и движенье мысли.

За это я стану на горло песне, 
устану —

товарищи подержат за горло.
Но певчее горло

с дыхательным вместе —*
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живу,
не дыша от счастья и горя.

Скажу, вырываясь из тисков стишка, 
тем горлом, которым дышу и пою:
«Да здравствует Научно-техническая, 
перерастающая в Духовную!»

Революция в опасности. Нужны меры.
Она саботажникам не по нутру. 
Научно-технические контрреволюционеры 
не едят синтетическую икру.

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер, 
и, от ненависти хорошея, 
изгибаешь, как дерзкая зверь, 
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою 
не стерплю, побледнею от вздору. 
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив, 
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить, 
на тебя молясь, на паскуду.
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Не исчезай на тысячу лет, 
не исчезай на какие-то полчаса...
Вернешься Ты через тысячу лет, 
но все горит 
Твоя свеча.

Не исчезай из жизни моей, 
не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все.
Только Ты не из их числа.
Будь из всех исключением, 
не исчезай.

В нас вовек
не исчезнет наш звездный час, 
самолет,
где летим мы с тобой вдвоем, 
мы летим, мы летим, 
мы все летим,
пристегнувшись одним ремнем,— 
вне времен —
дремлешь Ты на плече моем, 
и, как огонь,
чуть просвечивает ладонь Твоя. Твоя ладонь...

Не исчезай 
из жизни моей.
Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысячи ламп.
И в каждой есть тысячи свеч, 
но мне нужна 
Твоя свеча.
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Не исчезай в нас, Чистота, 
не исчезай, даже если подступит край. 
Ведь все равно, даже если исчезну сам, 
я исчезнуть Тебе не дам.

Не исчезай.

НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня — 
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души 
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец 
в статье напишет, что, окрысясь, 
в бескризиснейшей из систем 
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг, 

хорош костюм, да не по росту.
Внутри все ясно и вокруг — 
но не поется.
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Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы — 
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад. 
Свистал хоккейным бомбардиром. 
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали 
простонет перелетным горем. 
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру 
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов 
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов 
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса 
и онемевшие рассветы, 
где деградирует весна 
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня — 
две тысячи семьсот семнадцать 
поэтов нашей федерации 
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.
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СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил, 
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар, 
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна 
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту — 
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
В соседних окнах смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду — 
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти. 
Судьба, обереги его в пути.
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ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов, 
забреду ли в вечернюю деревушку —* 
будто душу высасывают насосом, 
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится--
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказанье? 
Сложишь песню — отпустит,

а дальше — пуще. 
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю — 
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы, 
я забыл, какое твое дыханье, 
подари мне прощенье,

коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

В человеческом организме 
девяносто процентов воды, 
как, наверное, в Паганини 
девяносто процентов любви!
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Даже если — как исключение — 
вас растаптывает толпа, 
в человеческом

назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки, 
даже если она беда, 
так во мне,

несмотря на мусор, 
девяносто процентов тебя.

ВОДНАЯ ЛЫЖНИЦА

В трос вросла, не сняв очки бутыльи — 
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила — боже! — состругала, 
наклонившись, как в рубанке оселок.
Не любительница — профессионалка, 
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой, 
обмирающею до кишок,— 
золотою вольницей увода 
на глазах у всех, почти что нагишом.
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Как истосковалась по пиратству 
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться, 
чтоб не вылетела на ходу.

«Укради, как раньше на запятках, — 
миленький, назад не возврати!» — 
если есть душа, то она в пятках, 
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы, 
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода 
онемеют десны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки, 
как в натянутой рогаточке свистя?» 
Пожалейте, люди, пожалейте 
себя!..

...Но остался след неуловимый 
от твоей невидимой лыжни, 
с самолетным разве что сравнимый 
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный, 
свет печальный — бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся, 
как потом исчезнут и они.
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ОБЩИЙ ПЛЯЖ № 2

По министрам, по актерам, 
желтой пяткою своей 
солнце жарит

полотером
по паркету из людей!

Пляж, пляж —
хоть стоймя, но все же ляжь.

Ноги, прелести творенья, 
этажами — как поленья.
Уплотненность, как в аду.
Мир в трехтысячном году.

Карты, руки, клочья кожи — 
как же я тебя найду?
В середине зонт, похожий 
на подводную звезду, —
8 спин, ног 8 пар.
Упоительный поп-арт!

Пляж, пляж, 
где работают лежа,

а филонят стоя, 
где маскируются, раздеваясь, 
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее — 
«От горизонта одного — к горизонту

многих...»
«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?
Размер 37... Обменили...»
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«Как же, вот сейчас видала — 
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей, 
как подвязочки!
Только уточняю: номер 3872—»

Горизонты растворялись 
между небом и водой, 
облаками, островами, 
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек, 
лицами одна к одной, 
как пять пальцев в босоножке 
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолженье 
той божественной ступни. 
Пошевеливает Время 
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье, 
где границы никакой.
Море — полусостоянье 
между небом и землей, 
между водами и сушей, 
между многими и мной; 
между вымыслом и сущим, 
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе, 
что-то вот произойдет: 
суша, растворяясь в море, 
переходит в небосвод.
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И уже из небосвода 
что-то возвращалось к нам 
вроде бога и природы 
и хожденья по водам.

Понятно, бог был невидим.
Только треугольная чайка

замерла в центре неба, 
белая и тяжело дышащая, —

как белые плавки бога...

В горы я подымаюсь рано.
Ястреб жестокий

парит со мной, 
сверху отсвечивающий —

как жестяный,
снизу —

мягкий и теневой.
Женщина

в стрижечке светло-ореховой, 
светлая ночью, темная днем, 
с сизой подкладкою

плащ фиолетовый!.. 
Чересполосица в доме моем.
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ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс! 
Фонтаны форели, 
Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни. 
Арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
В браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы, 
Торговки салатом,
Под стать баобабам 
В четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо 
Пылают загаром 
Не руки, а золото.

В них отблески масел 
И вин золотых.

Да здравствует мастер, 
Что выпишет их!
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ФАРЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА

Если жизнь облыжная вас не дарит дланями — 
помогите ближнему, помогите дальнему!

Помогите встречному, все равно чем именно. 
Подвезите женщину — не скажите имени.

Не ищите в Библии утешенья книжного.
Отомстите гибели — помогите ближнему.

В жизни чувства сближены, будто сучья яблони, 
покачаешь нижние — отзовутся дальние.

Пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила, 
улыбнутся ближние, улыбнутся дальние.

У души обиженной есть отрада тайная:
как чему-то ближнему, улыбнуться — дальнему...

ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час, 
Усадьба в сумраке белела, 
смущая душу, словно часть 
незагорелая у тела.

А за самим особняком 
пристройка помнилась неясно.
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Он двери отворил пинком. 
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло. 
Тогда здесь спальня находилась. 
Она отставила шитье 
и ничему не удивилась.

СОН

Мы снова встретились. И нас 
везла машина грузовая. 
Влюбились мы — в который раз. 
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи, 
обойми,
только губы дыхнут об мои, 
только море за спинами плещет.
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Наши спины — как лунные раковины, 
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад 
заслоняем своими плечами 
возникающее меж нами — 
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке, 
свои форточки отвори.
В моих порах

стрижами заплещутся 
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад 
разомкнемся немым изваяньем — 
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха, 
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.
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ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра 
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата, 
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера 
сад мой и домик со старой терраской, 
был бы вчерашний, позавчерашний, 
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла 
ты, что зовешься греховною силой,— 
чисто, как будто грехи отпустила, 
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча. 
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта». 
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра, 
не совершай мы волшебных ошибок.
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Жизнь — это точно любимая, ибо 
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба. 
Может быть, завтра скажут: «Пора!» 
Так нацарапай с улыбкой пера: 
«Благодарю, что не умер вчера».

ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши.
К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы.
Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной
любовниками

отравленными

лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный. 

Две жизни прижались
судьбой половинной--

две самых поэмы моих
соловьиных!
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Вы, люди,
вы, звери, 

пруды,
где они зарождались в Останкине, —

в с т а н ь т е !
Вы, липы ночные,

как лапы
в ветвях хиромантии,— 
встаньте,
дороги, убитые горем,

довольно валяться в асфальте, 
как волосы дыбом над городом, 
вы встаньте.

И вы.
Член Президиума Верховного Совета

товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, 
незаменимо это,

и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате, 
встаньте.
Их гибель — судилище.
Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,

встань, мама.
Вы встаньте в Сибири,

в Москве,
в городишках,
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мы столько убили
з себе,

не родивши,
встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте, 
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном, 
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,

вы помните школьные банты?
встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти, 
встаньте
(я не о кастратах — о самоубийцах, 
кто саморастратил

святые крупицы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной панике — 
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой

в Атлантике плавать,
вечная память,
гродловый Ливанов, ну, где ваш несыгранный

Г амлет?
вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность

можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замысли, встаньте как пламень, 
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть? 
вечная память!..
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Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы. 
Себя промолчали — все ждали погоды. 
Сегодня не скажешь, а завтра уже

Вечная память.
не поправить.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт, 
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь

Вечная слава!
Вечная слава!

МОНОЛОГ АКТЕРА

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала 
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной 
меня перематюгав, 
зареванная премьерша 
гуляла бы по щекам!
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Мне негодованье дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг 
все сгнившие помидоры 
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин 
открылось — что вам не маячило. 
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта, 
пустой и притихший весь, 
люблю тоскою аортовой 
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости, 
где хлеб и то не у всех, 
когда земле твоей горестно, 
позорно иметь успех.

Вы счастливы ль, тридцатилетняя, 
в четвертом ряду скорбя?
Все беды, как артиллерию, 
я вызову на себя.

Провала прошу, аварии.
Будьте ко мне добры.
И пусть со мною 
провалятся
все беды в тартарары.
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СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных, 
рука ли гашетку нажала — 
в любое мгновенье не поздно, 
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили, 
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте 
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто, 
спине вашей зябко и плоско, 
как будто отхвачено заступом 
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты, 
не те вас кимвалы манили, 
иными их быть не заставите — 
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав, 
что не ядовиты анчары, 
великое четверостишье 
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья. 
Злорадствует пусть и ревнует 
былая твоя и нездешняя — 
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
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Безумие с ней расставаться, 
однако

вы прошлой любви не гоните, 
вы с ней поступите гуманно — 
как лошадь, ее пристрелите. 
Не выжить. Не надо обмана.

Стихи не пишутся — случаются, 
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте ангелу, изменяйте черту — 
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо, 
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая — 
ты мое отечество безотчетное.

— 57 —



Гуси ль быстротечные вытянут отточие — 
это безотчетное, безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною, 
только не обучитесь безотчетному,

где перо уронит птица неученая — 
как письмо в отечество безотчетное.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина, 
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над небесной пропастью вам пройти нашептывает..

Когда черти с хохотом вас подвесят за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под занавес

«Дайте света белого, дайте хлеба черного 
и еще отечество безотчетное».

ПРАДЕД

Ели — хмуры. 
Щеки — розовы. 
Мимо

Мурома
мчатся розвальни.
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Везут из Грузии!
(Заложник царский.)
Юному узнику 
горбиться

цаплей,
слушать про грузди, 
про телочку яловую...

А в Грузии — 
яблони...

(Яблонек завязь 
гладит меня.
Чья это зависть 
глядит на меня?!)

Где-то в России 
в иных временах, 
очи расширя, 
юный монах
плачет и цепи нагрудные гладит.. 

Это мой прадед.





ИСТОРИЯ





ПРОЛОГ

Взойдя на гору, основав державу, 
я знал людскую славу и разор.
В чужих соборах мои кони ржали — 
настало время возводить собор.

Немало в жизни видел я чудовищ. 
Они пойдут на каменный узор.
Чтоб было где хранить потомкам овощ, 
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара 
я оставался все-таки собой.
В Архитектуре главное, пожалуй, 
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест, 
Казбек от его звона задрожит.
Положен во главу лиловый камень.
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем»,— 
сказал мне краевед Золотарев.



В лето седмь тысящь шесть десят первом году Го
сударь и Великий князь Иоанн Васильевич IV всея Ру
син приде во град Муром и молятеся в первоначаль
ной церкви Благовещения (деревянной), помощи прося 
со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здъ 
устроить храм каменный Благовещения». Государь 
Казань взял и того же году, в лето, прислал в Муром 
каменщиков.

«Житие Константина, Феодора и 
Михаила, муромских чюдотворцев» 
(древнерусская повесть XVI в., со 
списка, хранящегося в Муромском 
музее, к-7165, мм-30152).

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называ
лось же место это Посадом. В память пребывания в 
соборе в 1812 г. Московской иконы Иверской Б М ус
тановлено празднество каждогодно 10-го сент. с 
крестным ходом от храма вокруг всего города.

Из описания А. Полисадова, 
мая 31 дня 1887 г.

Икона Иверской божьей матери (Иверия — Грузия) 
в 1652 г. привезена в Россию из Иверского монастыря, 
основанного в X в. братьями Багратидами Иоанном и 
Евсимием.

(См. Брокгауз и Ефрон.)

Кто ты родом, Андрей Полисадов? 
Почему, безымянный заложник, 
малолетнее чадо, 
привезен во Владимир с Кавказа? 
Значит, надо. В архивах не сказано. 
(Шла война. Хватали невинных.
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и Царевич бежал к безбожникам1.
Его спешно усыновили, 
дали имя: Андрей Полисадов.
Домом стал собор на Посаде.
«Кто я?! Кто?!» — взвоет выросший ссыльный. 
Утешает собор его: «Сын мой...»

II

«Господи, услышь меня, услышь мя, господи!..

На границе Горьковской и Владимирской области 
я стою без голоса, в неволю отданный, 
родина, услышь меня, услышь мя, родина!
Назови по имени, пошли горных коз пасти.
Ты ж сама без голоса. Услышь ее, господи...»

И летят покойники и планеты по небу —
«кто-нибудь услышь меня, услышь мя кто-нибудь...» 
Это ж твой ребенок, ты ж не злоумышленник.
Мало быть рожденным, важно быть услышанным.

Иверская матерь, плачь по мне, Иверия!
Я — последний верящий посреди безверия.

Смыслы всех мятежников, взрывы современщины: 
«Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...» 
«Это я, господи! Услышь мя, господи!»

1 «Грузинский Царевич Александр Баграт через Турцию бежал 
к шаху» (Дубровин Н., «История войны и владычества русских на 
Кавказе», СПб, 1886.— Из библиотеки Полисадова).

3 А. Вознесенский — 65 —



В эру после Горького и Маяковского 
ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине: 
«Господи, услышь меня! Господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горскою: 
«Господи, услышь меня, услышь мя, господи...»Ill

ПОЛИСАДОВ Андрей (Алексий), год окончания 
1834, по 1-му разряду, 5-му нумеру, 1836 — свящ. 
с. Шиморского, 1866 — Москва, 1-го класса, Новоспас
ский монастырь, 1882 — Бпаговещенский Муромский 
монастырь.

Малицкий Н. В., «История Владимирской 
духовной семинарии» (выпуск 2-й).

С 1882 г. Благовещенский собор управлялся архи
мандритами (первыАл был Полисадов).

Тразчзтов Н. В., «Город Муром и его 
достопримечательности» (Владимир, 
1903).

Русифицированного мцыри 
в семинарии учат на цырлах.
В восемьсот тридцать пятом женился.
Его ждал собор на Посаде.
Темной мыслью белых фасадов 
стал он. Плен не переменился 
оттого, что купцы прикладывались 
к кольцу с тоскливым аквамарином.
Умер муромским архимандритом.

Отвлеклось родословное древо.
Его дочка, Мария Андреевна, 
дочь имела, уже Вознесенскую,
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мою бабку, по мужу земскую.
Тут семейная тайна зарыта.
Времена древо жизни ломали.
Шарил семинарист знаменитый — 
в чьих анкетах архимандриты?
У нас в доме икон не держали, 
но про деда рассказ повторяли.
И отец в больничных палатах
мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.
Город чужд экскурсантам и турам.
Шел июль. Сенокосы духмяные.
За Окою играли Тухманова.
Шли русалочки, со смешочками 
огурцы уплетая сочные.
Шла с завода смена рабочая.

По тропинке меж дикой малиной 
поднималась к собору мешочница 
на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева.
«Жду вас. Ваша могила готова.
Ваше тело сто лет без надзора.
Тело ваше! Я б начал с собора».
Мое тело меня беспокоит.
В нем какой-то позыв беззаконный.

IV

Муром целомудренный. Над Окой хрустальной 
посидите тайно.
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Не забаламутьте вечер отошедший.
Чтите целомудренность отношений.

Не читайте почты, вам не адресованной, 
не спугните чувства вашего резонами,

не стучите дворником в окна к ласкам утренним, 
все двоим дозволено — если целомудренно.

Эта целомудренность отношения 
по лесам кому-то говорит отшельничать,

там нельзя охотиться, там стоял Суворов, 
соловьи обходятся без суфлеров.

Мудрость коллективная хороша методою, 
но не консультируйте, как любить мне родину.

(И когда усердные патриоты мнимые 
шлют на нас публичные доносы анонимные,

просто из брезгливости природной 
не полемизирую с оборотнем.)

У любви нет опыта, нету прегрешения, 
только целомудренность отношения.
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V

«Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров, 
саккосов, фелоней, епитрахилей, палиц, стихарей, ора
рей, мантий и власяниц? Старинных, шитых золотом и 
цветными камнями воздушков, убрусов, хоругвей и 
плащаниц?» «Нет. Кроме четырех княжеских шапочек« 
Они малинового бархата, шиты золотом и серебром».

Из рукописных ответов архимандрита 
▲. Полисадова на вопросник Акаде
мии художеств, мая 31 дня 1887 г.

Сохранилась соборная опись. 
Почерк в усиках виноградных 
безымянного узника повесть 
заплетал на фасад и ограды.

«8 старых опор. 8 поздних. 
Консультировал Барма Посник» г. 
И ложился в архив синодальный 
Муром с привкусом цинандали. 
«Пол чугунный и пол деревянный, 
называю вас, сам безымянный!» 
Византийские ризы расшили 
птицы будущего Гудиашвили.
В этом перечислении скорбном, 
где он пел золотую тюрьму, 
я читал восхищенье собором 
и неясные счеты к нему.

1 «Ступенчатый тромп колокольни свидетельствует о том, что 
в Муроме работали Барма, Посник или кто-либо из членов их ар
тели» (Н. Н. Воронин, сборник работ, Л., 1929).
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«Не имеются ли мощи изменников? 
Сколько окон? Живая ль вода?»
«Не имеется.
Жизнь — одна».
«Матерь Иверская, икона, 
эвакуированная от Наполеона, 
мы судьбой с тобой схожи, товарка.
Так же будешь через столетье, 
нянча сына, глядеть в лихолетье 
из проема в вагоне товарном.

Когда край мой с моей колокольни 
возвещает печаль и успехи, 
из второй моей родины, горной, 
через час возвращается эхо.
Кто ты родом, костыль палисандровый?» 
Помолись за меня, Полисадов...
«Я молюсь за царя Александра, 
что когда-то лишил меня имени.
Тяготят теперь имя и сан его.
Хочет он безымянную схиму.
Спор решает душа, не топор».
«Да, отец»,— отвечает собор.

Так толкуют в своем разладе 
дух смиренный и дух злорадный: 
«Погоди, собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

Как сейчас они сходны судьбою! 
Человек, одинокий в соборе, 
и собор, одинокий в истории, 
и История — в мертвых просторах.
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Завитую пожарскую чашу 1 
оплетал виноград одичавший. 
Завитком зацепилась усатым 
подпись бледная: «Полисадов».

VI

Почему он бежать не пытался?
Не из страха ж или конвоя? 
Полюбил он лес за Окою, 
это поле с немым укором, 
где тропинка — прямым пробором, 
как у всех его прихожанок. 
Полюбил он хмурую паству, 
русых узников государства.
Утешая печалей толпы 
в двух церквах, холодной и теплой, 
разделенных стеной допотопной, 
вдруг он понял, что в них нуждался, 
в них он большую боль увидел, 
чем свою. И для них остался.

Ежедневно он шел к ограде, 
в пояс кланяясь эху фасадов: 
«Добрый день, собор на Посаде». 
«Добрый день, Андрей Полисадов».

1 «Чаша водосвятная красной меди, под рукоятью вычеканены 
слова: «Лета 7147 июля 17-го сто чашу очищения приложил для 
Благовещения пресвятой богородицы, что в Муроме на Посаде, 
боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский» (из ответов А. По- 
лисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. 
Полисадов ошибся, она из сплава олова.
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Обмирала со свечкой школьница — 
глаза странные, золотые...
Это первое чувство молится!
Он ее ощущал затылком.
Он томился перед собором, 
золотым озаренный взором.
Но когда совратитель исподволь 
прошептал ему что-то площадно, 
он избил его среди исповеди, 
сломал посох и крикнул: «Прощаю!»
После сутки лежал на плитах.
Йе шутите с архимандритом!

VII

Подари мне милостыню, нищая Россия, 
далями холмистыми, ношей непосильной.

Подвези из милости, грузовик бродячий, 
подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню, 
ну, а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.
Жизнь — подарок, милостыня. Раздавайте милостину!

Когда ты оде'га лишь в запах сеновала, 
то щедрее это платьев Сен-Лорана.
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VIII

В 1979— 80 гг. реставрированы интерьеры и . коло
кольня ныне действующего Муромского Благовещен
ского собора.

Из ведомости.

Реставраторы волосатые!
Его дух вы стремитесь вызвать.
Голубая тоска Полисадова 
в ваши пальцы въелась, как известь,
Эти стены — посмертная маска 
с его жизни, его печали — 
словно выпуклая азбука, 
чтоб слепые ее читали.
Муромчанка с усмешкой лисьей 
мне шепнула, на свечку дунув:
«Новый батюшка — из Тбилиси».
«Совпадение», — я подумал.
Это нашей семьи апокриф 
реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом, 
но поэтом его являюсь.
Эхо прячется за колонною, 
словно девочка затаенная.
Над строительными лесами 
слышу спор былых адресатов:
«Погоди, собор на Посаде!»
«Подожду, Андрей Полисадов».

IX

Реставрируйте купол в историческом кобальте! 
Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.
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Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями, 
Возвратите улыбку на губах, что заплакали.

Возродите в нас совесть и коня Апокалипсиса. 
Реставрируйте новое, что живое пока еще!

Что казалось клиническим с точки зренья приказчика, 
скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.

Чистый вздох стеклодувши из глуши гусь-хрустальной 
задержался в игрушке модернистки кустарной,

чтобы лет через тыщу реставратор дотошный 
понял вечную душу современной художницы.

X

Он остался в архивах царевых, 
в подсознанье Золотарева.
Он живет по Урицкого, 30.
В доме певчие половицы.
Мудр хозяин, почти бесплотен, 
лет ему за несколько сотен.
Губы едкие сжаты ниточкой.
Его карий взгляд над оправой, 
что похожа на чайное ситечко, 
собеседника пробуравит.

Пимен нынешний — не отшельник, 
я б назвал его пимен-общественник.
Он спасает усадьбу Некрасова, 
окликая людей многоразово 
от истицы Истории имени.
Бескорыстно-районные пимены!
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Боли, радости, вами копимые, 
ваша память — народная совесть.
Я ему рассказал свою повесть.

«Полисадов?»— он спросит ехидно, 
лба морщины потрет, словно книгу.
И из недр его мозга с досадой 
на меня глядел Полисадов.

Профиль смуглый на белом соборе, 
пламя темное в крупных белках, 
и тишайшее бешенство воли 
ощущалось в сжатых руках.
(Вот таким на церковном фризе, 
по-грузински царебровом, 
в ряд с Петром удивленной кистью 
написал его Целебровский1.)
Но не только в боренье с собою, 
посох сжав, побелела рука — 
в каждодневном боренье с собором.
Он в нем с детства видел врага.
В нем была бы надменность и тронность, 
если бы не больные глаза 
и посадки грузинская стройность, 
что всегда отличала отца.

«Что тебе, бездуховный отпрыск?»— 
как бы спрашивал хмурый образ.
Йо материализм убеждений 
охранял меня от привидений.

1 Ц е л е б р о в с к и й  Г8. И. (1859— 1921) — художник I класса, 
расписывал собор по заказу Полисадова (см. Н. Кондакова, «Сло* 
варь русских художников»).
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Молодая жена Валентина 
чай подаст и уложит сына.
Долог спор об усадьбе Некрасова 
и о том, что история — классова.

XI

Как Россия ела! Семга розовела, 
луковые стрелы, студень оробелый,
красная мадера в рюмке запотела, 
в центре бычье тело корочкой хрустело,

синяя чурчхела, крабов каравеллы, 
смена семь тарелок — все в один присест,

угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! — 
Ева змея съела, яблочком заела,

а кругом сардели на фарфоре рдели, 
узкие форели в масле еле-еле,

страстны, как свирели, царские форели, 
стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,

мясо в центре пира, а кругом гарниры — 
платья и мундиры, перси и ланиты,

а кругом гарниры — заливные нивы, 
соловьи на ивах, странники гонимые,

а кругом гарниры — господи, храни их! — 
сонмы душ без имени... —

позабывши перст,
ест дворянский округ, а в окошках мокрых 
вся Россия смотрит, как Россия ест.
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XII

Я  твою читаю за песнью песнь:
«Паче всех человек окаянен есмь».
Для покорных жен, для любовных смен 
паче всех человек окаянен есмь.
Говорящий племянник зверей и рощ, 
я единственный в мире придумал лбжь. 
Почему на Оке от бензина тесмь?
Паче всех человек окаянен есмь.
Опозорен дом, окровавлен лес, 
из истории стон, из Гайаны — весть, 
но кто кинет камень, что чист совсем?
В одного камнями кидают семь.
Но, отвергнув месть, как пройдя болезнь, 
человек за всех покаянен есть — 
ставя храм Нерли, возводя Хорезм, 
человек за всех осиянен есмь.
Почему ж из всех обезьян, скотин 
осиянен есмь человек один?
Ибо «Песней песнь» — человечья песнь. 
Человек за всех богоявлен есмь.

XIII

Это было в марте, в вербном шевелении. 
«Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я  разделась в церкви — на пари последнее. 
Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной. 
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?
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Голым благовещеньем с глазами янтарными 
первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,
Буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу немыслимом, схваченная платьем, 
встану с коромыслом — молодым распятьем!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.
Я тебя простила, слепой священник.

Как отвратен в инее город вермишелевый...
Милый! окрести меня, совершеннолетнюю!

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать. 
Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.

«Любишь! любишь! любишь!» — прочту во взорах...» 
Содрогнулось чудище темного собора.
XIV

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, 
щитовой, главы и кровля покрыты железом и окраше
ны медянкой, в северной стене пробита арка для 
соединения храма с теплой церковью, связи в стенах 
железные, клиросы отделены двумя позолоченны/ли 
киотами, стены заново покрыты живописью.

Из описания Полисадова.

...были заподозрены в разброске прокламаций 
два послушника Благовещенского монастыря.

Из «Донесения Начальника Влади
мирского губернского жандармского 
Управления».
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Он случившимся тяготился, 
золотой заложник истории!
В середине шестидесятых 
он от дел мирских удалился. 
Сбросил имя. Стал Полисадов 
настоятелем Алексием. 
Настоятель был прогрессивен. 
Сгоряча собор перестроил. 
Церковь теплую свел с холодной 
аркой циркульной, бесколонной, 
полстены проломив при народе. 
Арка ахнула переходная, 
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой, стену осиля, 
повелел написать Алексия.
И сказал, как в зеркало глядя: 
«Чья взяла, собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.
Человек расквитался с историей.
Он стоял, свободы отведав.
Он казался себе Егорием 
с пятиглавою аллегорией.
Был он воин. Он был мужчина. 
Распрямилась жизни пружина.
Звал художников *. Знался с Уваровой2. 
Своим весом спасал арестованных.

1 Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.
2 У в а р о в а  Прасковия Сергеевна (1840— 1924] — графиня.
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Например, когда пару монахов 
(Агафангела и Епимаха)
¿бвинили в расклейке листовок. 
¡Выло страху!
Революция только заваривалась.

Но уже завезли в ограду 
камень редкого лабрадора 
цвета выцветшего граната — 
камень с именем «Полисадов».
И Уварова губы кусала.
И вздохнуло эхо фасадов:
«Чья взяла, Андрей Полисадов?» 
Похоронен он у собора 
на Посаде.

XV

Чья ты маска, Андрей Полисадов? 
дух мятежный семьи Багратов? 
друг и враг шамхала Тарковского? 
христианский варьянт мюрида? 
на соборной стене осадок?
Золотой мотылек бестолковый 
залетел на твой светоч адов.
Ты в миру Андрей Полисадов, 
а до мира, а после мира?
Смысл бессмертный и безымянный,

жила под Муромом, принимала участие в реставрации Благовещен
ского собора, с 1884 г. председательница Императорского Архео
логического об-ва, автор 174 работ, из них главные — «Могильники 
Сев. Кавказа», М., 1900, и «Кавказ» (трехтомник), М., 1887— 1904 
(Историческая энциклопедия).
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что хотел ты в земных времянках, 
став Андреем и Алексием?
Почему из людского стада 
духи Грузии и России 
тебя выбрали, Полисадов?
Почему против воли пиита 
то анафемою, то стоном 
голос муромского архимандрита, 
словно посох, рвёт микрофоны?
И влечет меня, и влечет меня 
что-то горнее, безотчетное, 
гул низинный вершин грузинских...
Может, мне Каландадзе кузина?

XVI

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную.
Но о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингури, 
где гора молитвенна, как игумен.

Эта кровь невольная в моих темных жилах 
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом, 
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

«Это наши пропасти, где мосты мизинцами, 
это наши прописи рыцарства грузинского.
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Может, есть отдельные короли редиса, 
но делился витязь шкурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом Леонидовичем, 
тер щекой сердечною мокрые ланиты.

Вновь ночные фары — может, мои кровинки — 
на горе рисуют полосы тигровые».

И какой-то тайною целомудренной 
тянет сосны муромские к пицундовским.

XVII

Когда сердце устанет от тины 
или жизнь моя станет трудней, 
календарь на часах передвину 
на тринадцать отвергнутых дней — 
перейду из Пространства во Время, 
где Ока и тропинка над ней.

И тогда безымянный заложник 
выйдет в сумерках на косогор, 
как слепую белую лошадь, 
он ведет за собою собор.

И, обнявши за белую шею, 
что-то шепчет на их языке — 
то, о чем рассказать не сумею.
А потом они скрылись к реке.
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эпилог
Мой муромский мюрид, простимся, мой колодник! 
Я обещал собор. Я выстрадал собор.
Меж теплой стороной и стороной холодной 
сквозит в стене дыра пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.
Зачем второй раз жить? А первый раз зачем? 
Лампадкой ты горишь в мозгу Золотарева, 
в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни. 
Одну зову я «Ты», другую — «Родион», 
и безымянный звон над башней самой зряшной, 
собор — не Пантеон.

Распущен мой собор на волю, за грибами.
Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.
Одна из башенок мотор разогревает.
Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топит.
По баллам недобор для нашенских сорбонн.
Но в сердце у нее тысячелетний опыт — 
куда профессору!..
Все это мой собор.

Бродите по земле, собор нового типа!
Между собой моей вы связаны судьбой.
За счастье вас любить — великое спасибо.
И это мой собор.

Пускай летят в собор напрасные каменья.
Из праздных тех камней сработаем забор.
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Живу я, как пою — пою я, как умею. 
Свобода — мой собор.

Однажды ошибаются саперы.
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон. 
Горят огни лампад вселенского собора 
и без лампад огни в соборе, во втором.

АВТОАРХИВНЫЕ ЗАМЕТКИ К ПОЭМЕ

В 1959 году в стихотворении «Прадед», описывая 
Полисадова, я наивно знал лишь нашу семейную легенду 
6  нем. Что я знал тогда?

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. 
Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высо
когорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала 
мне мама, — был настоятелем одного из муромских мо
настырей, какого, не помню. Бабушка говорила, что его 
еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, 
затем, кажется, он воспитывался в кадетском корпусе, 
а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны при
ехали в Киржач, все говорили: «Грузины приехали.,.»

Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла 
его «грузинский деспот».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая 
ускользающую нить, я чувствовал себя а'ля Андроников, 
только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом —
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поэте ли, историческом персонаже,— а речь шла о тебе, 
о твоем прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение 
истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором 
служил Полисадов, — ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее неприме- 
ченное никем надгробье, с оббитыми краями и обло
манным завершением. На камне было имя Полисадова 
и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лаб
радора со вкраплениями — «со слезой». Он всегда ме
няет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные 
и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был 
иным. То был аметистовый, то отдавал в гранат, то был 
просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-на
строение. Или это неуловимый цвет изменчивого вре
мени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Поли
садов в 1814 году. Списки высланных после Имеретин
ского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена 
репрессированных. В 1820 году был доставлен во Вла
димир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. 
Святой Андрей считался покровителем Грузии и России. 
Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке 
гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и распро
странил там христианство.

Древний список Картлис Цховреба, грузинская жем
чужина, повествует, как он «перешел гору железного 
креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, 
что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» 
(стр. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре 
«Повести временных лет»: «въшед на горы сия, благо
слови я, постави крест...» По преданию, проповедник 
Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя хри-
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стианство в России. Не случайно синий крест андреевско
го флага осенял моря империи.

Кстати, в «Повести временных лет» мы впервые 
встречаем письменное упоминание гор. Мурома и пле
мени «мурома».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой россий
ской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. 
Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повер
гала в опалу. Он награждается орденами Владимира и 
Анны. Однако имя его таинственно убирается из печати. 
Даже в «Провинциальном российском некрополе», со
ставленном великим князем Николаем Михайловичем, 
имя его, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо 
исчезает со страниц.

Он был отменно образован. Владимирская семина
рия, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не 
бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редак
тором владимирской газеты был Герцен. В семинарии 
серьезно читались курсы философии и истории. Студен
ты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муро
ме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за 
который был отмечен Академией наук. Его поразило 
Сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукал
ся с грузинским «пхта», тьма (т. е. десять тысяч) отзыва
лось «тма», «лар»—«ларец»... Суздальская речушка Кза 
серебряно бежала от грузинского слова «гза», что озна
чает «дорЬга». Зевая, муромцы крестили рты так же, 
как это делали имеретинские крестьяне. А на второй 
день пасхи на могилы здесь клали красные яйца— все 
возвращало к обычаям его края.

Документы свидетельствуют, что шеф жандармов ге
нерал от кавалерии Дубельт лично занимался судьбой По
лисадова. Сохранилась обширная переписка братьев.
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У Брокгауза и Ефрона можно прочитать, что назван
ный брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, 
стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. 
Весь Петербург собирался на его проповеди. Двоюрод
ный брат его Василий, богослов, был главой мис
сионерской церкви в Берлине. Печатал свои труды 
на французском и немецком. Интересны его работы о 
Платоне.

Будучи настоятелем собора Петропавловской крепос
ти, именно Полисадов исповедовал Каракозова перед 
казнью. В госархиве хранится собственноручная записка 
А. Ф. Сорокина, коменданта Петропавловки, от 3 сентяб
ря 1866 г. «На вопрос графа Шувалова Полисадову, что 
говорил преступник Каракозов, тот ответил, что 
он, как духовное лицо, не вправе говорить...» Шувалов — 
«внезапная гроза над Россией распростертой», как писал 
о нем Тютчев, метал громы и молнии. Таков был нрав 
Полисадовых. С комендантом у них была смертельная 
война.

Может быть, здесь кроется разгадка характера отца, 
который в 18-м году мальчишкой сбежал из дома в ре
волюцию, а потом, влюбившись в энергию рек, стал ин- 
женером-гидротехником?

В своих литературных трудах Андрей Полисадов описы
вает «непроходимые муромские леса, изобилующие рас
кольниками», поле, рощу и «раздольную Оку». Описывает 
он дочь свою, Машу, будущую мою прабабку — «смет
ливую, довольно образованную и очень пригожую».

Встречаясь с низостью, он пером смиряет гнев свой— 
прямо хоть сейчас печатай! «Они не могли простить ему, 
что он затмевал их своими достоинствами. Тяжело рас
сказывать все бесчисленные клеветы, кляузы и гонения, 
тайно и явно воздвигнутые на человека. Человек дрожит 
над временем, как скупец над златом, а необходимость
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защищать собственную честь заставляет писать объяс
нение на лукаво и бессовестно выдуманный рапорт или 
дойос». И далее о доносчике: «Бог с ним! Пусть бичует 
Меня. Опомнится авось и сам. Конь бьет и задом и пе
редом, а дело идет своим чередом».

(Предисловие А. Полисадова к «Кругу поучений». 
СПб, издание книготорговца И. Л. Тузова. 1885 г.).

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголос- 
ком древнеславянском песнопении слышалось ему эхо 
грузинских древних народных хоров. И, может быть, — 
думалось ему,—полифонные «ангелоподобные» хоры до
неслись к нам не от греков, чье пенье унисонное, а от 
грузик, а к тем — от халдов?

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям 
неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый 
«гармонический звон в колокола», названный им с вы
зовом «самозвоном», и взял фаната в свою обитель. 
И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, 
с которой он был близок, увлеклась изучением археоло
гии Кавказа. По инициативе Уваровой в 90-х годах был 
реставрирован храм Свети Цховели.

Неукротимый характер Полисадова сказался и в ре
шительной перестройке собора.

Да и местоположение его в Муром было не
случайным. Муром в те времена был духовной целлой 
страны. При приближении Наполеона знаменитая Ивер- 
ская икона была перевезена в Муромский собор на По
саде. В память ее пребывания «каждогодно, 10-го сентяб
ря» происходил крестный ход от собора вокруг всего 
города. Иверская стала покровительницей Мурома. По
сле возвращения в Москву в городе осталась живопис
ная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Икона была приве
зена в 1652 г. в Россию из Иверского монастыря, осно-
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ванного братьям* Бапратидами —г Иоанном и Евсимием 
в конце X в. Живопись на ней грузинского письма. Впол
не понятно, что грузинский заложник, был послан, слу
жить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных спис
ков, темных мест и откровений... И что бы я мог без по
мощи моих спутников по поискам—владимирского архео
графа Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии 
четырех поколений грузинская крупица во мне вряд ли 
значительна. Да и вообще, не очень-то симпатичны мне 
любители высчитывать процентное содержание крови. 
Однако история эта привела меня к личности необыч
ной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Мамина родня жила во Владимирской области. К ним 
я наезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда 
доила, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, 
как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Ее родите
ли еще были крепостными Милославских. «Надо же!»— 
думалось мне. Из хлева, соединенного с домом, было 
слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. 
Так же дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены 
и остывающая печь, в которой томилась крынка топле
ного молока, запеченного до коричневой корочки. Зо
лу заметали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью 
крестьянского уклада, смешанного со щемящим запахом 
провинции. Мне, продукту города, это было уже чужим 
и непонятно тянуло. О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными став
нями, так похожими на бабушкины, муромский краевед 
Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из ар
хива Добрынкина, хранителем которого он является, ру
кописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцвет
ший почерк его струился слегка женственными изыскан
ными длинными завитками.
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Было от чего оцепенеть!
Меня не оставляло ощущение, что в истории все за

кодировано и предопределено, не только в общих про
цессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались 
скрытые от сознания связи. Опять было физическое 
ощущение себя как капилляра огромного тела, называе
мого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия 
совпадений. Например, летом 1977 года, будучи в Яку
тии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой 
маячил мамонт, откопанный бульдозеристами тем 
же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, в июне 1877 года, 
в Муроме под фундаментом церкви, построенной 
будущими строителями Василия Блаженного, археолог 
граф А. С. Уваров раскопал останки мамонта, о чем тог
да же во «Влад, губернских ведомостях» написал статью 
Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего 
предка.

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. 
И связи эти — не книжный начет, не кабалистика, 
не мистицизм, имя им — жизнь человеческая.







САГА

Ты меня на рассвете разбудишь, 
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды, 
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды, 
это Адмиралтейство и Биржу 
я уже никогда не забуду 
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра 
безнадежные карие вишни. 
Возвращаться — плохая примета. 
Я тебя никогда не увижу.
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Даже если на землю вернемся 
мы вторично, согласно Гафизу, 
мы, конечно, с тобой разминемся. 
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным 
наше непониманье с тобою 
перед будущим непониманьем 
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью 
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

ОЗЕРО

Кто ты — непознанный бог 
или природа по Дарвину?— 
но я по сравненью с тобой, 
как я бездарен!

Озера тайный овал 
высветлит в утренней просеке 
то, что мой предок назвал 
кодом нечаянным: «Господи...»

Господи, это же ты!
Вижу как будто впервые 
озеро красоты 
русской периферии.
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Господи, это же ты 
вместо исповедальни 
горбишься у воды 
старой скамейкой цимбальной.

Будто впервые к воде 
выйду, кустарник отрину, 
вместо молитвы Тебе 
я расскажу про актрису.

Дом, где родилась она, — 
между собором и баром...
Как ты одарена,
как твой сценарий бездарен!

Долго не знал о тебе.
Вдруг в захолустнейшем поезде 
ты обернешься в купе: 
господи...

Господи, это же ты...
Помнишь, перевернулись 
возле Алма-Аты?
Только сейчас обернулись.

Это впервые со мной, 
это впервые, 
будто от жизни самой 
был на периферии.

Годы. Темноты. Мосты.
И осознать в перерыве:
Господи — это же ты!
Это — впервые.
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БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки 
перед силами жизни и зла, 
перед алчущим оком разлуки, 
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки 
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки, 
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым, 
беловежскою рюмкой сивухи 
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме — 
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях, 
в слове, вырвавшемся, хрипя, 
ощущение преступленья, 
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть. 
Столько прошлых дров накололи — 
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом, 
так бывает пожар и дождь —
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на ночь смывши глаза и румяна, 
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою, 
к прежней жизни твоей подключен, 
белым черепом со змеею 
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой, 
точно сельские алтари{ 
мы такою свободой повенчаны — 
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки 
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки 
ты меня на поруки возьми.

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж 
в фестивальном дыме. 
Тебе дали первый приз —« 
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья 
от аэродрома.
Дома нету ни копья.
Да и нету дома.
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Оглядишь свои углы 
звездными своими, 
стены пусты и голы — 
голая богиня.

Предлагал озолотить 
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить 
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль 
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король! 
Голая богиня...

А за окнами стоят 
талые осины
обнаженно, как талант,—̂* 
голая Россия!

И такая же одна 
грохает тарелки 
возле вечного огня 
газовой горелки.

И мерцает из угла 
в сигаретном дыме — 
ах, актерская судьба! — 
голая богиня.
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НЕЧИСТАЯ СИЛА

В развалинах духа, где мысль победила, 
спаси человека, нечистая сила — 
народная вера цветка приворотного, 
пречистая дева греха первородного.

Он звал парикмахерскую «Чародейка», 
глумился над чарами честолюбиво.
Нечистая сила, пойми человека, 
оставь человека, нечистая сила!

В червовое лето, в пиковую зиму 
ты в нем собеседника находила.
Сними одиночество и гордыню — 
очисть человека, нечистая сила.

За чащи разор, и охоты за ведьмами, 
за то, что сломал он горбатую сливу,— 
прощеньем казни, возвращенным неведеньем, 
оставь человека, нечистая сила!

Зачем ты его, поругателя родины, 
безмозглая сила, опять полюбила — 
рябиной к нему наклонясь

черноплодною,
как будто затмением

красной рябины?..
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СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина, 
хоронила художника, то есть 
хоронила страна мужика 
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть, 
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть 
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал 
на отвесных российских простынках. 
Называлось не кинозал — 
просто каждый пришел и простился.

Называется не экран,
если замертво падают наземь.
Если б Разина он сыграл, 
это был бы сегодняшний Разин.

Он сегодняшним дням — как двойник. 
Когда зябко курил он чинарик, 
так же зябла, подняв воротник, 
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал 
край как дом — где березы и хвойники. 
Занавесить бы черным Байкал, 
словно зеркало в доме покойника.
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Почему два великих поэта, 
проповедники вечной любви, 
не мигают, как два пистолета? 
Рифмы дружат, а люди — увы...

Почему два великих народа 
холодеют на грани войны, 
под непрочным шатром кислорода? 
Люди дружат, а страны — увы...

Две страны, две ладони тяжелые, 
предназначенные любви, 
обхватившие в ужасе голову 
черт-те что натворившей Земли!

ОБМЕН

Не до муз этим летом кромешным. 
В доме — смерти, одна за другой. 
Занимаюсь квартирообменом, 
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта, 
едут женщины на грузовой, 
две жилицы в посмертное лето — 
мать с сестрой.
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Мать снимает пушинки от шали, 
и пушинки

летят
с пальтеца,

чтоб дорогу по ним отыскали* 
тени бабушки и отца.

И как эхо их нового адреса, 
провожая* заплаканный скарб, 
вместо выехавшего августа 
в наши* судьбьг въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной, 
мою малую родину сирую — 
мать с сестрой.

Обменяться бы — да поздновато! —* 
на удел,
как они, без вины виноватых 
и без счастья счастливых людей.

ПИЕМ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Сколько было тьмы непониманья* 
чтоб ладонь прибитая Христа 
протянула нам для умыванья 
пригорошни, полные стыда?
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И опять на непроглядных водах 
стоком оскверненного пруда 
лилия хватается за воздух — 
как ладонь прибитая Христа.

УЕЗДНАЯ ХРОНИКА

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб» 
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли, 
я уточнил бы —  пузыри асфальта,— 
нам попадаясь, клянчили на банку.

«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Я помнил. Удивленная лазурь 
ее меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки, 
ее бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна 
такою темно-золотою силой, 
что женщины при приближеньи Аньки 
мужей хватали, как при крике: «Танки!» 
Но иногда на зов: «Официантка!» — 
она душою оцепеневала,
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как бы иные слыша позывные, 
и, встрепенувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку, 
что не меня, а друга целовала 
и в деревянном домике жила, 
подругу вызывала, фарцевала.
Спешила вечно к сыну. Сын однажды 
ее встречал. На нас комплексовал.
К ней, как вьюнок белесый, присосался. 
Потом из кухни в зеркало следил 
и делал вид, что учит «Песни» Данте.

«Ты помнишь Анечку-официантку?
Ее убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась».

Так вот куда ты, милая, спешила!

«Он бил ее в постели, молотком, 
вьюночек, малолетний сутенер,— 
у друга на вегру блеснули зубы. —
Ее ассенизаторы нашли, 
ее нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной, 
как грешница в аду. Старик Шекспир...»

Она летела над ночной землей.
Она кричала: «Мальчик потерялся!» 
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он, — кричала, — я сама 
ударилась! Сметана в холодильнике. 
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
И безнадежно отжимала жижу.
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И с круглым люком мерзкая доска 
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для божьей чистоты!

«Ее пришел весь город хоронить.
Гадали — кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, дебил». 
Сказал я другу: «Это ты убил».

Ты утонула в наших головах 
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.
Ты стала мыслью. Кто же ты теперь 
в той новой, ирреальной иерархии — 
клочок Ничто? тычиночка тоски? 
приливы беспокойства пред туманом? 
куда спешишь, гонимая причиной, 
необъяснимой нам? зовешь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчета нет, 
ты вряд ли помнишь 30—40 лет, 
субстанцию людей провинциальных 
и на кольце свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти 
и на мгновенье оцепеневаешь, 
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветр судеб, судебный ветер.
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ОТЧЕГО,

Отчего в наклонившихся ивах — 
ведь не только же от воды, — 
как в волшебных диапозитивах, 
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя — 
ведь не только же до звезды,— 
посвящаемый в эти деревья, 
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником,— 
ведь не только же от любви — 
благовещеньем дышат, багульником 
золотые наклоны твои?

ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы, 
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы 
ни черной, ни золотой.

Звезду не убить каменюгами, 
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства, 
посетует, что маловат.
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Важны не хула или слава, 
а есть в нем музыка иль нет. 
Опальны земные державы, 
когда отвернется поэт.

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы, 
не шаткой короны земной — 
пошли мне, господь, второго — 
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной, 
не денег, не орденов — 
пошли мне, господь, второго, 
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться, 
аукаться через степь, 
для сердца, не для оваций, 
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял, 
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял 
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий, 
забыв, что мы сила вдвоем,
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меня, побледнев от соперничества, 
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба 
одиночеством окружен.
Пошли ему, бог, второго — 
такого, как я и он.

ОТКРЫТКА

Я не приеду к тебе на премьеру — 
видеть, как пристальная толпа, 
словно брезгливый портной на примерке, 
вертит тебя, раздевает тебя.

В этом есть что-то от общей молельни. 
Потность хлопков.
Ну, а потом в вашей плюшевой мебели 
много клопов.

Не призываю питаться акридами.
Но нагишом алым ложам в клешню?!
Я ненавижу в тебе актрису.
Чтоб ты прикрылась, корзину пришлю.
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ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать 
до тех пор, пока не покажутся 
явные признаки разложения. Упоми
наю об этом потому, что уже во 
время самой болезни находили на 
меня минуты жизненного онемения, 
сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. «Завещание»

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне. 
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу, 
но ко мне не проникнет, шумя,— 
отпеванье неясное слышу, 
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо, 
наблюдая, с какою кручиной 
погружается нос мой в лицо, 
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны витии, 
поминают, когда мертвы, 
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух 
под прощальные плачи волшебные 
заколачиваете в сундук, 
отправляя назад, до востребования».
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I!

«Поднимите мне веки, соотечественники мои, 
в летаргическом веке 
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой, 
мои книги читавший под партой, 
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар, 
он один меня понимает.

Грешный дух мой бронирован в плоть, 
безучастную, как каменья.
Помоги мне подняться, господь, 
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать, 
летаргический балаган — 
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба 
в предрассветную пору, 
как из складчатого гриба, 
из крылатки рассеивал споры.
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Ждал в хрустальных гробах, как в стручках, 
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи, 
с той же скоростью из стакана 
испаряются пузырьки 
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать, 
как беспомощно знать и желать, 
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны, дивясь, 
детвора и чиновничий класс, 
как вы любите слушать рассказ, 
как Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогуа
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МОЛИТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Боже, ведь я же Твой стебель, 
что ж меня отдал толпе?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?

МУЗЕ

В садах поэзии бессмертных 
через заборы я сигал, 
я все срывал аплодисменты 
и все бросал к Твоим ногам.

Но оказалось, что загадка 
не в упоеньи ремесла.
Стихи ж — бумажные закладки 
меж жизнью, что произошла.
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МОНОЛОГ ЧИТАТЕЛЯ 
НА ДНЕ ПОЭЗИИ 1999

Четырнадцать тысяч пиитов 
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах — 
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минеры, 
скажу в ликование:
«Желаю прослушать Смурновых 
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смурновых 
захлопают, как орлы, 
с трех тыщ этикеток «Минводы», 
пытаясь взлететь со скалы.

И хор, содрогнув батисферы, 
сольется в трехтысячный стих. 
Мне грянут аплодисменты 
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно 
автографов ждет у кулис. 
Доходит до самоубийств! 
Скандирующие сурово 
Смурновы, Смурновы, Смурновы 
желают на «бис».

И снова как реквием служат, 
я выйду в прожекторах,
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родившийся, чтобы слушать 
среди прирожденных орать.

Заслуги мои небольшие, 
сутул и невнятен мой век, 
средь тысячей небожителей — 
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.
Не то, что бывал я пророк, 
а что не берег перепонки, 
как раньше гортань не берег.

«Скажи в меня, женщина, горе, 
скажи в меня счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле, 
но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить 
невысказанное, заветное...
Нужна хоть кому-нибудь исповедь, 
как богу, которого нету!»

Я буду любезен народу 
не тем, что творил монумент,— 
невысказанную ноту 
понять и услышать сумел.
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Дорогие литсобратья!
Как я счастлив от того, 
что средь общей благодати 
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти, 
я не зря живу свой век — 
оттеняю совершенство 
безукоризненных коллег.

ГИБЕЛЬ ОЛЕНЯ

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре. 
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями —» 
комар на комаре.

Оставьте кровь во мне — колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосет через товарища, 
комар на комаре.

Спаси меня, якут! Я донор миллионов.
Как я не придавал значения муре!
В июльском мареве малинового звона 
комар на комаре.
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Я тыщи их давил, но гнус бессмертен, лютый.
Я слышу через сон — покинувши меня,
над тундрою звеня, летит, налившись клюквой,
кровиночка моя.

Она гудит в ночи трассирующей каплей 
от порта Анадырь до Карских островов.
Открою рот завыть — влепилась в глотку кляпом 
орава комаров.

ДРУГУ

Душа — это сквозняк пространства 
меж мертвой и живой отчизн.
Не думай, что бывает жизнь напрасной, 
как будто есть удавшаяся жизнь.

АСТРОФИЗИК

Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов.
Лауреат Госпремии тех, довоенных годов
ввел формулу Тяжести Времени. Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов. 
Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.
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Был день моего рождения. Чувствовалась духота. 
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста, 
губкою в винном уксусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал на любовь. 
Созвездье Быка горело. С низин подымался рев — 
в деревне в хлеву от ящура живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен Твой часослов! 
На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное эхо из темени кричало, ища коробок, 
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.

Нам, как аппендицит, 
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел. 
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел? 
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек 
не просочится свет.
Но по ночам — как шов, 
заноет — спасу нет!
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Я думаю, что бог 
в замену глаз и уш 
нам дал мембрану щек, 
как осязанье душ.

Горит моя беда, 
два органа стыда — 
не только для бритья, 
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт, 
смутясь, гляжу кругом — 
мне гладит щеки стыд 
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим. 
Как минимум — схохмим. 
Мне стыдно писанин, 
написанных самим.

Далекий ангел мой, 
стыжусь твоей любви 
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней, 
что не отыщешь слез 
на дне души моей.

Смешон мужчина мне 
с напухшей тучей глаз. 
Постыднее вдвойне, 
что это в первый раз.
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И черный ручеек 
бежит на телефон 
за все, за все, что он 
имел и не сберег.

За все, за все, за все, 
что было и ушло, 
что сбудется ужо, 
и все еще — не все...

В больнице режиссер 
чернеет с простыней. 
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза, 
как бы чужие мы, 
стыдливая краса 
хрустальнейшей страны.

Застенчивый укор 
застенчивых лугов, 
застенчивая дрожь 
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха 
быть органом стыда.
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КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
Несли короновать.

Седее, чем гранит,
Как бронза — красноват, 
Дымясь локомотивом, 
Художник жил,

лохмат,
Ему лопаты были 
Божественней лампад!

Его сирень томилась... 
Как звездопад,

в поту,
Его спина дымилась 
Буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят 
Без шапок,

будто в храм, 
В гудящие угодья 
К березам и дубам.

Побеги их — победы. 
Уход их — как восход
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К полянам и планетам 
От ложных позолот.

Леса роняют кроны. 
Но мощно под землей 
Ворочаются корни 
Корявой пятерней.

ОСЕНЬ

В полях безоглядных — подобье улыбки. 
Забытый на грядке наперсток клубники.

Куда-то ушли и воткнули лопату.
Над нею струится нога, что копала,

И тело, что стало теперь, вероятно, 
дрожаньем улыбки в полях безоглядных.

ПЕСНЯ ВЕЧЕРНЯЯ

Ты молилась ли на ночь, береза? 
Вы молились ли на ночь, 
запрокинутые озера 
Сенеж, Свитязь и Нарочь?
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Вы молились ли на ночь, соборы 
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.

У лугов изумлявших — 
запах автомобилей...
Ты молилась, Земля наша?
Как тебя мы любили!

КРИТИКУ

Не верю я в твое 
чувство к родному дому. 
Нельзя любить свое 
из ненависти к чужому.

Снимите личины, статисты речистые — 
пречистого знамени слуги нечистые!
Во имя чего заклинанья «во имя» — 
во имя добра с сундуками своими? 
Терзают природу во имя науки
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пречистого Разума грязные руки.
И мучают слух второгодники школы 
Греча, Булгарина и Шишкова.
Очнитесь, взгляните хотя бы на численник, 
пречистого Пушкина стражи нечистые...
Да если бы Пушкин, кем нынче божитесь, 
явился бы к вгам, второгодники-витязи, 
кому б он поведал строфу заповедную? 
Конечно, не с вами б он был, а с поэтами...

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом, 
в солонку курицу макая, 
но умоляю об одном — 
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна 
и стан справасидящек дамы, 
даже под током провода — 
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями* 
но даже вымытыми не 
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат, 
мы материалисты с вами,
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но музыка — иной субстант, 
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп, 
но с музыкой — беда такая! 
Чтоб вам не оторвало рук, 
не трожьте музыку руками.

МОНОЛОГ РЕЗАНОВА

Божий замысел я исказил, 
жизнь сгубив в муравейне.
Значит, в замысле не было сил. 
Откровенье — за откровенье.

Остается благодарить.
Обвинять Тебя в слабых расчетах, 
словно с женщиной счеты сводить — 
в этом есть недостойное что-то.

Я мечтал, закусив удила-с, 
свесть Америку и Россию.
Авантюра не удалась.
За попытку — спасибо.

Свел я американский расчет 
и российскую грустную удаль. 
Может, в будущем кто-то придет. 
Будь с поэтом помягче, Сударь.
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Бьет 12 годов, как часов, 
над моей терпеливою нацией.
Есть апостольское число, 
для России оно — двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год — 
даст ненастья иль крах династий? 
Будет петь и рыдать народ.
И еще, и еще двенадцать.

Ясновидец это число 
через век назовет поэмой, 
потеряв именье свое.
Откровенье — за откровенье.

В том спасибо, что в божий наш час 
в ясном Болдине или в Равенне, 
нам являясь, ты требуешь с нас 
откровенья за Откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес 
жить хочу и писать откровенно, 
чтоб от месс, как от горных небес, 
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок, 
может, тем, что, упав на колени, 
в Твоей дочери я зажег 
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел твой 
и в рубашке, как тени евангелья, 
руки вытянув перед собой, 
шла, шатаясь, в потемках в ванную.
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Свет был животворящий такой, 
аж звезда за окном окривела. 
Этим я расквитался с Тобой. 
Откровенье — за откровенье.

Мы обручились временем с тобой, 
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают. 
Они согреты милою рукой.

ЗИМА

Приди! Чтоб снова снег слепил, 
чтобы желтела на опушке, 
как александровский ампир, 
твоя дубленочка с опушкой.
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АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит, 
накрутит номер мой, 
Послушает и бросит — 
отбой..,

Чего вам? Рифм кило? 
Автографа в альбом? 
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело 
в естественный отбор! 
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле, 
пришедший за душой? 
Мы некоммуникабельны. 
Отбой...

А может, это совесть, 
потерянная мной?
И позабыла голос? 
Отбой...

Стоишь в метро конечной 
с открытой головой, 
и в диске, как в колечке, 
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью 
стучит толпа отчаянная,
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как очередь в примерочную 
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю, 
и мой воротничок 
от твоего дыхания 
забьется, как флажок...

Что, мой глухонемой?
Отбой...

Порвалась связь планеты. 
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой. 
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

ОБСТАНОВОЧКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет: 
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет 
правит мною в рассрочку несколько лет.
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Вот кресло-катапульта 
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. Кент.
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю Беломор Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
Ill век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая — 
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след, перечисление ед).
Тень бабушки — салфетка узорная, 
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные. 
Осторожно, деда уронишь!
П?ланино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова. 
Одна клавиша полуутоплена, 
еще теплая.
(Бьет.) Ой, нота какая печальная!
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Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги, 
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет 
+ 14 созданий 
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается, чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродромову 
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост, 
кот поднимал загнутый хвост, 
его в рассеянности Гость, 
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
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Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться, 
вылетая в вентиляцию?!»

НА ОЗЕРЕ

Прибегала в мой быт холостой, 
задувала свечу, как служанка.
Было бешено хорошо, 
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра- 
вствует бодрая температура!»

5 * — 131 —



И на высохших после дождя 
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю, 
чтобы бритва тебе не жужжала.
Шнур протянется

в спальню твою.
Дело близилось к сентябрю.
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба, 
что любовь — это самодержавье.
Моя шумная жизнь без тебя 
не имеет уже содержанья.

Ощущение это прошло, 
прошуршавши по саду ужами... 
Несказаемо хорошо!
А задуматься — было ужасно.

Я загляжусь на тебя, без ума 
от ежедневных твоих сокровищ. 
Плюнешь на пальцы. Ими двумя 
гасишь свечу, словно бабочку ловишь.
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СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей — я тебя больше года вылепливал. 
Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно 
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш 
стройно вздохнут твои краткие сестры, 
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Весны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Темное время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю 
за кратковременность бытия, 
пламя, пронзающее без пощады 
по позвоночнику фитиля.
Благодарю, что на миг озаримо
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мною лицо твое и жилье, 
если ты верно назвал свое имя, 
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду, 
скутер найму, умотаю отсюда, 
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды. 
Жизнь убывает, наверное, так, 
как сообщающиеся сосуды, 
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда, 
темный нагар на реснице набряк.

Б . Ахмадулиной

Мы нарушили божий завет.
Яблок съели.
У поэта напарника нет, 
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской — 
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой 
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась — 
белый голос в полночное время.
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Даже если Земля наша — грязь, 
рождество твое — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжел, 
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жен 
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж, 
августейший оборвыш, соловка)
Мне казалось, что жизнь — это лишь 
певчий силы заложник.

И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла — 
мы с тобою себя потеряли.

Ошибясь в этой жизни дотла, 
улыбнусь: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

Мы стали друзьями. Я не ревную. 
Живешь ты в художнической мансарде. 
К тебе приведу я скрипачку ночную.
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Ты нам на диване постелешь. «До завтра,— 
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!» 
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И что-то расскажешь. А глаз твой агатист.
А гостья почувствовала, примолкла.
И долго еще твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо. 
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — мое небо, и не 
понимаю, как с гостьей тебя я мешаю.
Дай бог тебе выжить, сестренка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо!

СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ 
и друг,
когда ты со стены срываешь 
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец, 
с плеча откинется рука,
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стрела задышит, не насытясь, 
как продолжение соска.

С какою женственностью лютой 
в стене засажена стрела — 
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки, 
во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться 
наедине, наедине.

Над украшательскими нишами, 
как шах семье, 
ультиматумативно нищая 
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...» 
Ты скажешь: «Фиг-то»...

Отдай, тетивка сыромятная, 
наитишайшую из стрел
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так тихо и невероятно, 
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы, 
но это тянется года.
И под моим ё ы с о т н ы м  домом 
проходит темная вода.

Глубинная струя влеченья. 
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли четкая стрела.

ПЕСНЯ СИНГАПУРСКОГО ШУТА

Оставьте меня одного, 
оставьте,
люблю это чудо в асфальте, 
да не до него!

Я так и не побыл собой, 
я выполню через секунду 
людскую мою синекуру.
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного; 
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек, 
но горше всего,
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что так доживешь до седин 
под пристальным сплетневым оком 
то «вражьих», то «дружеских» блоков... 
Как раньше сказали бы — с богом 
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.

Оставьте в чащобе меня.
Они не про вас, эти слезы, 
душа наревется одна 
до дна! —
где кафельная береза, 
положенная у пня, 
омыта сияньем белесым.
Гляди ж — отыскалась родня!

Я выйду, ослепший как узник, 
и выдам под хохот и вой:
«Душа — совмещенный санузел, 
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи 
поэтому и священны, 
как органы очищенья, 
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства, 
алмазная ипостась, 
омылась душа, опросталась, 
чего нахваталась от вас».
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Р.Б. К ПОЭМЕ «АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ»

Собор туманный? войлочная сванка? 
Окстись!
Андрей незваный, может быть, тот самый, 
что с Грузией Россию окрестил?

Ты так сжимал в руке гвоздя подобье — 
гвоздь сквозь ладонь наружу выходил.
И этою прозревшею ладонью 
ты край мой окрестил.

Ты, крестный, рифмовал мою бумагу. 
Страна болела — ты к ней прилетал.
Ты письма синие андреевского флага 
слал двести лет мне. После перестал.

Я уходил в хохочущие кодла, 
я принимал тебя за всех и вся.
Я чувствую такой могильный холод, 
когда ты отворачиваешься.

Но где гарант, что ты не оборотень?
Я обманулся вновь? Но почему 
являешься ты именно сегодня 
и мне и веку моему?..

Но гость и сам охотник до вопросов.
Он говорит мне: «Очередь моя 
на исповедь. Мне имя Каракозов.
Твой предок исповедовал меня».
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Виснут шнурами вечными 
лампочки под потолком. 
И только поэт подвешен 
на белом нерве спинном.

НЕ СКАЖИ

Вернулся, нечего сказать...
Да не казнят. Не надо лжи. 
Зачем ты, человек, скажи? 
Скажи, что нечего сказать!

Попавший человек в грозу 
и жизни божью благодать, 
что в оправданье я скажу? 
Скажу, что нечего сказать.

Как объяснюсь в ответ стрижу, 
горе, кормящей двух козлят? 
На языке каком скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как предавался мятежу, 
что обречен на неуспех?
Как предавался монтажу 
слов, что и молвить не успел?

— 141 —



Вот поброжу по бережку 
и стану ветерком опять.
Что человеку я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Вот только взглядом провожу 
твою безоблачную прядь... 
Что на прощание скажу? 
Скажу, что нечего сказать.

МЕССА-04

Отравившийся кухонным газом 
вместе с нами встречал рождество. 
Мы лица не видали гаже 
и синее, чем очи его.

Отравила его голубая 
усыпительная струя, 
душегубка домашнего рая 
и дурного пошиба друзья.

Отразили квартиры и жены, 
что мы жизнью ничтожной зовем, 
что взвивается преображенно, 
подожженное божьим огнем.

Но струились четыре конфорки, 
точно кровью дракон истекал,
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к обезглавленным горлам дракона 
человек втихомолку припал.

Так струится огонь Иоганна, 
искушающий организм, 
из надпиленных трубок органа, 
когда краны открыл органист.

Находил он в отраве отраду,
думал, грязь синевой зацветет:
так в органах — как в старых ангарах —»
запредельный хранится полет.

Мы ль виновны, что пламя погасло? 
Тошнота остается одна.
Человек, отравившийся газом, 
отказался пригубить вина.

Были танцы. Он вышел на кухню, 
будто он танцевать не силен, 
и глядел, как в колонке не тухнул — 
умирал городской василек.

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала лора невезения, 
дрянь, невезуха,
за занавесками бумазейными — 
глухо.
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Были бы битвы, злобные гении, 
был бы Везувий — 
нет, вазелинное невезение, 
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка, 
губят фальстарты — 
не ожидать же год на карачках, 
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора, 
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение 
в патлах, по стенке.
Ну, полетала бы, что ли, на венике, 
вытращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение, 
что ты из смирной, 
бросив людские углы и семейные, 
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха, 
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула, 
косу завязывая резинкой 
вместо микстуры...
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Как хорошо среди благополучных! 
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих 
тихие песни!

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

С первого по тринадцатое 
нашего января 
сами собой набираются 
старые номера 
сняли иллюминацию 
но не зажгли свечей 
с первого по тринадцатое 
жены не ждут мужей 
с первого по тринадцатое 
пропасть между времен 
вытри рюмашки насухо 
выключи телефон 
дома как в парикмахерской 
много сухой иглы 
простыни перетряхиваются 
не подмести полы 
вместо метро «Вернадского» 
кружатся дерева 
сценою императорской 
кружится Павлова 
с первого по тринадцатое
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только в России празднуют 
эти двенадцать дней 
как интервал в ненастиях 
через двенадцать лет 
вьюгою патриаршею 
позамело капот 
в новом непотерявшееся 
старое настает 
будто репатриация

я закопал шампанское 
под снегопад в саду 
выйду с тобой с опаскою 
вдруг его не найду 
нас обвенчает наскоро 
белая коронация 
с первого по тринадцатое 
с первого по тринадцатое

ВОЙНА

С иными мирами связывая, 
глядят глазами отцов 
дети —

широкоглазые 
перископы мертвецов.
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ПАМЯТНИК

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу. 
Юдоль его отмщу.

Счета его оплачиваю.
Врагов его казню.

Они с детьми своими 
по тыще раз на дню

его повторят имя.
От Волги по Юкон

пусть будет знаменито, 
как, цокнув языком,

любил он землянику.
Он для меня как бог.

По своему подобью 
слепил меня, как мог,

и дал свои надбровья.
Он жил мужским трудом,

в свет превращая воду,
считая, что притом

хлеб будет и свобода.
Я памятник отцу,

Андрею Николаевичу, 
сам в форме отточу,

сам рядом срою лавочку. 
Чтоб кто-то век спустя

с сиренью индевеющей
нашел плиту «6а»

на старом Новодевичьем. 
Согбенная юдоль.

Угрюмое свечение.
Забвенною водой

набух костюм вечерний.
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В душе открылась течь. И утешаться нечем. 
Прости меня, отец,

что памятник не вечен.

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу

и жребием своим 
вмещаю ипостась,

что не досталась кладбищу,— 
Отец. — Дух. — Сын. —
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ПОЭМА





Летом 1977 года я побывал в Якутии. Там-то и 
было найдено мясо мамонта, пролежавшее в венной 
мерзлоте 13 тысяч лет и сохранившее дыхание жизни.

Мясо дали попробовать собакам. Те ели с удоволь
ствием. С подаренной мне шерстью этого мамонта я 
вернулся в Москву, где в июле проходила встреча с 
американскими писателями.

В поэме, как и в жизни, понятно фантастика и шу
тейное граничат с серьезным. Я пытался соединить в ней 
мелодику якутского и русского эпоса.

п?ояог

1.

Псы 20-го века рвут Мамонтове мясо.
Его извлекли из мрака нефтяники, роя трассу. 
Свидетельствуют собаки, что мясо живое. Ясно?

В том мясе розовато-матовом таилась некая странность, 
едва его нож отхватывал, оно на глазах срасталось.
Чем больше рвали от мамонта — тем больше его

оставалось.
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Да здравствует вечное мясо, которое жрут собаки! 
Тринадцатитысячелетняя кровь брызжет на бензобаки. 
Но несмотря на тварищ, жизнь полнится от прироста — 
чем больше от нее отрываешь, тем более остается...

Посапывал мамонтенок, от времени невредимый... 
Оттаивал, точно тоник, на рыжих шерстинках иней. 
Водители пятитонок его окрестили Димой.

2.
Зачем разбудили Диму?
На что ты обиделся, Дима? 
Зачем, аксельрат родимый, 
растоптал ты Заготпушнину 
и взялся за Дом колхозника?

Он ответил: «Ищу Охотника, 
что мне порвал сочленение 
в третье тысячелетие».

Зачем ты бушуешь, Дима? 
Громишь галереи картинные 
усопших основоположников 
и здравствующих кусошников?

Он ответил: «Ищу Художника, 
что дал мне в скале бессмертие 
в третье тысячелетие».

3.
Мамонт пролетел над Петрозаводском, 
трубя о своем сиротстве.
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— Олохолуу! —
Чем больше от сердца отрываешь, 
тем больше на сердце остается. 
Холодно одному.

1. ПРОХОРОВ

Завбазой Димитрий Прохоров 
тоже мясца попробовал.
«Я мамонт, — вопит, — я мамонт!» 
Жена его не понимает:
«Мундук ты, муж, а не мамонт, 
все не просыхаешь, Прохоров. 
Принес бы вечного мяса, 
мы стали б ударной базой, 
родне бы послали окорок, 
на рынок возили б — плохо ли?
Где порох мужской твой, Прохоров? 
Месяц меня не касается».

Но Прохоров не внимает.
Из хобота в душевой обливается.
«Я мамонт, — вопит, — товарищи, 
в семье и на производстве.
Чем больше от себя отрываешь, 
тем больше на сердце остается».
И в глазах у него истома.
Так Прохоров ушел из дома.

2.
Мамонт пролетел над Воронежем, 
как будто память злосчастная,



чем ее больше гонишь,
тем больше она возвращается.
— Олохолуу! —

Мамонт пролетел над Аризоной, 
трубя по усопшим предкам ■—
«Как захолустно, ау!» — 
его принимали резонно 
за непознанные объекты: 
«Олохолуу!»

3. НА БАЗАРЕ

Трубач Арлекин Тарелкин, 
аллергик,
труба мирового класса, 
не взял на базаре мяса.
(7 р. показалось ему странным.) 
Оскорбился трубач ресторанный, 
покрутил ключом от «мерседеса», 
и задумал трубач паскуду:
«Мои легкие — безразмерны.
Я вдую в себя атмосферу, 
а выдувать не буду».

После первой затяжки
он ростом стал со слоненка,
после второй затяжки
глаза вылетели как шампанское,
после третьей затяжки
на рынке дефицит кислорода.

А трубач взлетал над народом, 
раздувался все больше, больше,
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подымался все выше, выше, 
и все меньше в глазах становился.

Ключик с небес свалился.

Или это лже-Дима?

5.
Мамонт пролетел над Россией, 
не слоник из мармелада — 
помните, беда разразилась, 
когда вскрыли гроб Тамерлана. 
Не трогайте мир мемориальный. 
Олохолуу!

6. КАССИРША

Кассирша авиакассы 
тоже вкусила мяса.
Кавалеров не забывает, 
а любовь в ней все прибывает.
Какая она красивая!
Пышнее киноактрисы.
Ей тесно в тужурке синей, 
с косой золотой австрийской! 
Диспетчерша острит, точит лясы: 
«Проверяйтесь, не отходя от кассы».
Но на сердце у девушки — проголодь...

Пролетал ее шурин, Прохоров, 
пролетал Тарелкин, мужчина,
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Омский хор пролетал на Вену. 
Сына ей надо, сына...

Мамонт мой, маленький комарик, 
царевич — неубиенный!

7.

Мамонт пролетел над Коломенским, 
загнувши салазки бивней — 
олохолуу! —
чем больше друзей хоронишь, 
тем память их неизбывней.

Сколько я хороню...

8. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прямо с аэродрома, 
шерстью мамонтовой бахвалясь, 
накрутив, как кольцо, на палец, 
я явился в Дом литераторов.
Там в сиянии вентиляторов 
заседало большое Лобби:
Ваксенов, Прохоров, Олби,
Макгибин с мелкокалиберкой 
и отсутствующий Лоуэлл, 
бостонец высоколобый, 
что некогда был Калигулой.

Я им закричал: «Коллеги!
Охотники и художники!
Отныне мы все задолжники 
бессмертно вечного мяса.
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Мы живы и не во мраке, 
пока нас грызут собаки!»

Лоуэлл не засмеялся.

Лишь колечко растер перстами, 
будто пробовал лист лавровый...

Ты умрешь через месяц, Лоуэлл, 
возвращаясь в такси оплошном 
от семьи своей временной — к прошлой, 
из одной эпохи в другую!

Закрутились нули таксиста 
где-то в области метафизики, 
мимо Рима, Москвы, Мемфиса, 
мамонт белый и мамонт сизый, 
пронеслась — и на том спасибо — 
жизнь, золотая тайна, 
милостыня мирозданья.

9.
Мамонт пролетел над Волгоградом, 
мамонт пролетел над Ворошиловградом, 
мамонт пролетел над Царьградом, 
мамонт пролетел над становьем Кы, 
с хвостиком, как запятая Истории, 
за которым последует столько.

За 13 тыщ лет до Маркеса, 
за 11 до христианства 
и в печенке вечного мяса, 
вгрызаясь, висли собаки.
Мамонты разлетались, однако.
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Покидая мир многошумный, 
он летит к стеклянному чуму, 
где сидят Олох и Олуу 1—
Время льют в пиалу.
Увидавши тень на полу, 
отбившуюся от эпох,
«Он мой», — говорит Олуу.
«Ух тебе», — говорит Олох.

10. ВЕРНИСАЖ

На выставку художника Прохорова 
народ валит, как на похороны.
«Не давите!» — кричат помятые, 
оператор кричит: «Снимаю!», 
кто умен, кричит: «Непонятно!», 
а дурак кричит: «Понимаю!»

Были: коллекционер Гостаки,
Арлекин Тарелкин с супругой, 
блондиночкою упругой, 
композитор Башляк с собакой.
Толкались, как на вокзале.

Прохоров пришел в противогазе. 
«Протестует, — восхищаются зрители, — 
против духоты в вытрезвителе».

Вы помните живопись Прохорова? 
Главное в ней — биокраски.
Они расползаются, как рана, 
потом на глазах срастаются,
Наивный шпиц композитора 
аж впился в центр композиции.

1 О л о х  — жизнь; О л у у  — смерть (Якутск.).
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Прохоров простил болонку:
«Я мыслю тысячелеткой.
Мне плевать на пониманье потомков, 
я хочу понимания предков, 
чтоб меня постиг, понимающ, 
дарующий смысл воспроизводства: 
чем больше от себя отнимаешь, 
тем более остается».

Тут случилось невероятное.
Гостаки раздал свою коллекцию,
Тарелкин супругу дал товарищу,
Башляк свою мелодию 
подарил Бенджамену Бриттену.
Но странно — чем больше освобождались, 
богатства их разрастались: 
коллекция прибывала, 
супруга на глазах размножалась, 
мелодии шли навалом.
Но тут труба заиграла.

Заиграла, горя от сполохов, 
золотая труба Тарелкина.
Взяв «Охотничье allegro»,
«Нет! — сказал ревнивый Тарелкин. —
Я тебя вызываю, Прохоров!
Мы таим в своем сердце Время, 
как в сокровищнице Шираза.
Мы — сужающиеся вселенные, 
у тебя ж она — расширяется.

Ты уводишь общество к пропасти, 
ты нас всех растворишь друг в друге.
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Я тебя вызываю, Прохоров, 
за поруганную супругу!»

Начал дуть трубадур трактирный, 
начал нагнетать атмосферу, 
посрывало со стен картины, 
унесло их в иные сферы.

«Подражатель Тулуз-Лотрекин, 
отучу тебя от автографов».
«Да!» — сказал ревнивый Тарелкин. 
«Нет», — лениво ответил Прохоров 
и ударил Тарелкина по уху.

Бой Охотника и Художника, 
перед бабой и небесами!
Визг собак, ножей и подножек.
У обоих разряд по самбе.

Чем окончится поединок?

Но этаж обвалился с грохотом, 
и с небес какой-то скотина, 
подражая печному гулу, 
проорал: «Побратим мой Прохоров, 
я — Дима!»
И добавил: «Олохолуу!»
Больше не видели побратимов.

11. ГОЛОС

Раздайте себя немедля, 
даруя или простивши, 
единственный рубль имея, 
отдайте другому тыщу!
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Вовеки не загнивает 
вода в дающих колодцах.
Чем больше от сердца отрываешь, 
тем больше в нем остается.

Так мать — хоть своих орава — 
чужое берет сиротство, 
чем больше от сердца отрываешь, 
тем больше в нем остается.

Люблю перестук товарный 
российского разноверстья — 
сколько от себя оторвали, 
сколько еще остается!

Какое самозабвенье 
в воздухе над покосами, 
как будто сердцебиенье, 
особенно — над погостами.

Под крышей, как над стремниной, 
живешь ты бедней стрижихи, 
но сердце твое стремительное 
других утешает в жизни...

Пекущийся о народе, 
раздай гонорар редчайший, 
и станешь моложе вроде, 
и сразу вдруг полегчает.

Бессмертие, милый Фауст, 
простое до идиотства — 
чем больше от сердца отрываешь, 
тем больше жить остаешься.
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Раб РОСТА или Есенин 
не стали самоубийцами, 
их щедрость — как воскресение, 
звенит над себялюбивцами.

Нищему нет пожарищ.
Беда и победа — сестры.
Чем больше от сердца отрываешь, 
тем больше ему достается,

ЭПИЛОГ

Почему онемела комиссия, 
вскрыв мамонтово захоронение? 
Там в мерзлоте коричневой 
севернее Тюмени 
спят Прохоров и Тарелкин, 
друг друга обняв, как грелки. 
Мамонты-бедолаги, 
веры последней дети...

Попробуйте их, собаки 
новых тысячелетий.







ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сижу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа, 
но крылья за моей спиной 
работают, как ветряки.
Свет не может быть купленным

или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.
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Да будет свет в Тебе 
молитвенный и кафедральный, 
да будут сумерки как тамариск, 
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках, 
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подлленяется любовью. 
Жизнь расколота? Не скажи!
На улице пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев, 
на 40% из лжи и ржи?
Но на 1 % из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией. 
Пузырьки внутри сколов 
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется 
пред витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства. 
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю) 
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники, 
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники. 
Поэтому я делаю витражи.
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РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира 
коленопреклоненная Москва, 
разгладивши битловки, заводила 
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно 
стояли полные глаза, 
как два стакана.

А над губой росли усы 
пустой утехой, 
резинкой врезались трусы, 
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси, 
отпетый,
ушел твой ангел в небеси 
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов 
воротит,
а баба, русый журавель, 
в отлете,
орет за тридевять земель: 
«Володя!»
Ты шел закатною Москвой, 
как богомаз мастеровой,
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чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле, 
носил гитару на плече, 
как пару нимбов.
(Один для матери — большой, 
золотенький,
под ним для мальчика — меньшой...) 
Володька!
За этот голос с хрипотцой, 
дрожь сводит 
отравленная хлеб-соль 
мелодий,
купил в валютке шарф цветной, 
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, 
свободен.

О златоустом блатаре 
рыдай, Россия.
Какое время на дворе — 
таков мессия.

Но в Склифосовке филиал 
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закрыть едальники!»

Твоею песенкой ревя 
под маскою, 
врачи произвели реа
нимацию.

Ввернули серые твои, 
как в новоселье.
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Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам всем сказал: «Вы все — туда. 
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры, 
козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!

1980

ФИАЛКИ

А. Райкину

Боги имеют хобби, 
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя 
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби. 
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки, 
чтоб булавки во рту сжимать. 
Любитель гвоздик и флоксов 
в Майданеке сжег полглобуса. 
Нищий любит сберкнижки
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коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби! 
Как ни крути умишком, 
мы видим лишь божьи хобби, 
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности. 
Бесславный хлопочет: «Ой бы, 
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева, 
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле, 
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки — 
висят на башке пускай, 
как ручка под верхним баком, 
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе? 
Зачем в золотом ознобе 
ниспосланное с высот 
аистовое хобби 
женскую душу жмет?
У бога ответов много, 
но главный: «Идите к богу!..»

...Боги имеют хобби — 
уставши миры вращать, 
с лейкой, в садовой робе 
фиалки выращивать!
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А фиалки имеют хобби 
выращивать в людях грусть. 
Мужчины стыдятся скорби, 
поэтому отшучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!» — 
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь подглядывать 
в дырочку от гвоздя».

КУМИР

Великий хоккеист работает могильщиком. 
Ах, водка-матушка, 
ищи меня на дне...
Когда он в телевизорах 
магичествовал,
убийства прекращались по стране.

Он был капризный принц 
Олимпа и Сабены, 
а после тридцати 
он так застрессовал 
наедине с забвеньем — 
не дай вам бог перенести!

Он понял что-то 
выше травм и грамот.
Над ямой он обтер



бутылку и батон.
Познал бы истину,
когда б работал Гамлет
сначала Йориком, могильщиком — потом.

«Ляжем — сравняемся», — 
он говорил девчатам.
«Ляжем — сравняемся», — 
он оборвет меня.
Не в голубой конек — 
в глубинную лопату 
врезается ступня.

Ляжем — сравняемся — 
кумиры и селяне, 
ляжем — сравняемся — 
народы и леса,
в великой темноте в неназванном сияньи 
ляжем — сравняемся.

Там побежденному стал победитель равен, 
там, бывшие людьми, 
безмолвные глядят —
взгляд клена, взгляд звезды и придорожный

камень.
Потом и камня нет.
Остался только взгляд.

Сограждане,
над ним не надо зубоскалить!
Рублевые цветы воруя с похорон, 
надежда падшая 
за вас подымет шкалик — 
ваш бывший чемпион.
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Когда по Пушкину кручинились миряне, 
что в нем не чувствуют былого волшебства, 
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»

Опять надстройка рождает базис.
Лифтер бормочет во сне Гельвеция. 
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любят». 
Как выбивались в инженера, 
из инженеров выходит в люди 
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит балл тебе.
На место дворника гигантский конкурс — 
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая, 
как та княгинюшка на Руси, 
русая женщина новой формации 
из аспиранток ушла в такси.
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Ты едешь бледная — «люминесценция»! — 
по темным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция, 
что можешь счетчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом, 
две кнопки, вдавленные над дверцами, 
в волненье выпрыгнут молодом...

Тебя приветствуют, как кровники, 
ангелы утренней чистоты.
Из инженеров выходят в дворники — 
кому-то надо страну мести!

МУЖИКОВСКАЯ ВЕСНА

В. Солоухину

Не бабье лето — мужиковская весна.
Есть зимний дуб. Он зацветает позже.
Все отцвели. И не его вина,
что льнут к педалям красные сапожки
и воет скорость, перевключена.

В лесу проходят правила вожденья.
Ему годится в дочери она.
Цветут дубы. Ну, прямо наважденье!
Такая незаконная весна 
шатает семьи, как землетрясенье.
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Учись, его свобода и питомица!
Он твой кумир, опора и кремень...
Ты на его предельные спидометры 
накрутишь свои первые км.
Цветы у дуба розоваты — крем,
от их цветенья воздух проспиртованный.

Что будет с вами? Это возраст леса, 
как говорит поэт — ребра и беса, 
а повесть Евы не завершена...
На память в узелок сплети мизинец. 
Прощай и благодарствуй, дуб-зимнец! 
Сигналит мужиковская весна.

ДВЕ ПЕСНИ 

I. ОН

Возвращусь в твой сад запущенный, 
где ты в жизнь меня ввела, 
в волоса твои распущенные 
шептал первые слова.

Та жа дача полутемная.
Дочь твоя, белым-бела, 
мне в лицо мое смятенное 
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки 
белокурые свои
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намотает, как колечки, 
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала 
свои царские до пят 
в кольца черные, агатовые 
и гадала на агат!

И печальница другая 
усмехается как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни 
есть смущенные черты, 
мятный свет звезды дочерней, 
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает 
горестная артиллерия — 
ангел черный, ангел белая —• 
перелет и недолет!

Белокурый недолеток, 
через годы темноты 
вместо школьного, далекого, 
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены, 
если в бледности твоей 
проступают стоны мамины 
рядом с ненавистью к ней.
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Разлучая и сплетая, 
перепутались вконец 
черная и золотая — 
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа, 
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. ОНА

Волосы до полу, черная масть — 
мать.
Дождь белокурый, застенчивый вдрожь — 
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь, 
дочь».
«В этой же просьбе хотела я вас умолять, 
мать».

«Я — его первая женщина, вернулся, до ласки охоч, 
дочь».
«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать, 
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь, прочь!..»

«Это о смерти его телеграмма, 
мама!..»
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ХОЗЯЙКИ

В этом доме ремонт завели.
На вошедшего глянут с дивана 
две войны, две сестры по любви, 
два его сумасшедших романа.

Та в смятенье подастся к тебе.
А другая глядит не мигая — 
запрокинутая на стене 
ее малая тень золотая.

У нее молодые — как смоль.
У нее до колен — золотые.
Вся до пяток — презренье и боль.
Вся — любовь от ступней до затылка.

Что-то будет? Гадай не гадай...
И опять ты влюблен и повинен.
Перед ними стоит негодяй.
Мы его в этой позе покинем.

Потому что ремонт завели, 
перекладываются паркеты.
И сейчас заметут маляры
два квадратных следа от портрета.
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Напоили.

Первый раз ты так пьяна, 
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна 
и полынью.
Пол — отвесный, как стена... 
Напоили.

Меж партнеров и мадам 
синеглазо
бродит ангел вдребадан, 
семиклашка.
Ее мутит, как ей быть?
Хочет взрослою побыть,

Кто-то вытащит ей таз 
из передней, 
и наяривает джаз, 
как посредник:
«Все на свете в первый раз, 
не сейчас — так через час, 
интересней в первый раз, 
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза 
стоят в углу, как образа?

И не флиртуют, не манят — 
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке 
между танцующих фигур?
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И как помада на окурках, 
на смятых пальцах

маникюр.

На суде, в раю или в аду, 
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну, 
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно... 
Не дослушивая ответ, 
он двустворчатое окно 
застегнет на черный шпингалет.

ГРЕХ

Я не стремлюсь лидировать, 
где тараканьи бега.
Пытаюсь реабилитировать 
понятье греха.

Душевное отупение 
отъевшихся кукарек —
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это не преступленье — 
великий грех.

Когда осквернен колодец 
или Феофан Грек, 
это не уголовный, 
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной 
зарезан будущий смех — 
это не преступленье, 
а смертный грех...

Но было б для Прометея 
великим грехом — не красть.
И было б грехом смертельным 
для Аннушки Керн — не пасть.

Ах, как она совершила 
его на глазах у всех —
Россию завороживший 
бессмертный грех!

А гениальный грешник 
пред будущим грешен был 
не тем, что любил черешни, 
был грешен, что — не убил.
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ЗОЛОЧЕНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Твоя «Волга» черная гонит фары дальние 
в рощи золоченого разочарования.

Воли лазер чертовый, материнство раннее 
мчится в золоченое разочарование!

Посулили золото — дали самоварное.
И зарей подчеркнуто разочарование,

над равниной черною и над тучей рваною 
плачет золоченое разочарование!

В роще пыль алмазная, как над водопадом. 
Просит притормаживать в пору листопада.

Не гони, шоферочка! Берегись аварии 
в это золоченое разочарование.

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Г. Джагарову

«По деревне янычары детей отби
рают».

Болгарская народная песня.

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
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В янычары отняли мальца.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол. 
А в глазах — столетия горят. 
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын, 
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин 
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар, 
не свои ль сжигаешь алтари, 
где чужие — можешь различать, 
но не понимаешь, где свои.

Безобразя рощи и ручьи, 
человеком сделавши на миг, 
кто меня, Георгий, отлучил 
от древесных родичей моих?

Вырванные груди волоча, 
остолбеневая от любви, 
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.
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ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда. 
Голый, созданный в холоде леса, 
поправляя Создателя дерзко, 
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда, 
когда жердеобразный чудак 
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов — 
тела нижняя половина 
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев, 
чтобы легче дышать или плакать,— 
декольте на груди вырезает, 
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело, 
очертаньями хороша, 
содержанье одежды — тело, 
содержание тела — душа.
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БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь, 
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год, 
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания, 
где взгляды липнут, словно листья банные? 
За что — неважно. Значит, им положено — 
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая, 
что на земле давно матриархат — 
отбить,

обуть,
быть умной,

хохотать,—
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,

куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться — 
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец. 
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
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Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч! 

Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли

в капронах
ждать в морозы?

Самой восьмого покупать мимозы — 
можно?!

Виновные, валитесь на колени, 
колонны,

люди,
лунные аллеи,

вы без нее давно бы околели! 
Смотрите,

из-под грязного стола — 
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло, 
шепчу в тебя бессвязными словами, 
сама к себе губами

прислоняюсь,
и по тебе

сползаю
тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил — 
меня бы кто хотя бы отлупил!..»
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КОШКА

У женщины кошка пропала, 
как если пропало дитя.
С работы она приходя, 
все смотрит налево, направо.

Подумаешь, кошка, делов-то!
В дому нелюдимая мгла.
Ждала, за подругу была. 
Кому-нибудь скажешь — неловко.

Бывало, хозяйка болеет, 
а кошка — у ней на груди.
Из лап кренделек впереди.
В ночи ее грудка белеет.

Хорошим была домочадцем.
И надо привыкнуть и жить. 
Попробовать свет не тушить, 
чтоб в темень не возвращаться.

Сейчас она двери запрет, 
поставит у двери кошелки.
И не раздеваясь, ревет — 
как будто рыдает о кошке.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ

«Сестрица моя в женском вытрезвителе! 
Обидели...»

Как при водолюбце Владимире Крестителе, 
бабья революция воет в вытрезвителе.

Что там пририсовано на стене «Трем витязям»? 
Полное раскрытие в вытрезвителе.

«Дома норму выдайте, на работе выдайте, 
дорогие бабоньки, устала от житья.
Муж придет, как выдоен. Я не меньше выдую. 
Станем себе сами братья и мужья».

«Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.
Мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, словно две наяды, 
купим нам фиалки, поступим в институт. 
Фабричные фискалки от зависти помрут».

«Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку. 
Этак жить — гощища. На смех гаражу?!
Чтобы в рот взяла я 
эту дрянь? Спасибо.
Я хочу быть женщиной.
Мальчика рожу».

И сразу стало слышно каждое дыханье.
В белой палате — такая тишина!
Ведь в каждой спит мадонна,

светла и осиянна.
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Словно тронул души кистью Тициан.

Завтра они выйдут на Преображенскую. 
И у каждой будет Чудо

на руках.
Будет, будет мальчик.
Будет счастье женское.
Даже если будет все не так.

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна,
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею, 
поглядишь на циферблат — 
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа, 
где вы снятые в обнимку. 
Двоюродная сестра, 
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.
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ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Незнакомая, простоволосая, 
застучала под утро в стекло.
К телефону без голоса бросилась. 
Было тело его тяжело.

Мы тащили его на носилках, 
угол лестницы одолев.
Хоть душа упиралась — насильно 
вы втолкнули его в драндулет.

Перед третьими петухами, 
на исходе вторых петухов, 
чтоб сознанье не затухало, 
словно «выход» зажегся восход.

Как божественно жить, как нелепо! 
С неба хлопья намокшие шли.
Они были темнее, чем небо, 
и светлели на фоне земли.

Что ты видел, летя в этой скорби, 
сквозь поломанный зимний жасмин? 
Увезли его в город на «скорой».
Но душа не отправилась с ним.

Она пела, к стенам припадала, 
во вселенском сиротстве малыш. 
Вдруг опомнилась — затрепетала, 
догнала его у Мытищ.
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СТАНСЫ

Вы мне читаете, притворщик, 
свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссер, Юрий Петрович, 
но я люблю вас как поэта.

Когда актеры, грим оттерши, 
выходят, истину отведав, 
вы — божьей милостью актеры, 
но я люблю вас как поэтов.

Десятилетнюю традицию 
уже не назовете модой.
Не сберегли мы наши лица, 
для драки требуются морды.

Учи нас тангенсам-котангенсам, 
таганская десятилетка.
Сегодня зрители Таганки 
по совокупности — поэты.

Но мне иное время помнится, 
когда, крылатей серафимов, 
ко мне в елоховскую комнатку 
явился кожаный Любимов.

Та куртка черная была 
с каким-то огненным подбоем, 
как у кузнечика крыла.
Нам было молодо обоим.
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Юрий Петрович, с этих крыл 
той осени, отрясшей ризы, 
уже угадывался стиль 
таганского юр-реализма...

Затеряны среди молвы, 
мы с вами встретились в Германии. 
Отсюда луковки Москвы 
мерцают, как часы карманные.

Отсюда дрянь не различим.
Зато яснее достоверное. 
Облокотившись на Берлин, 
всю ночь читаешь Достоевского.

Ну почему, ну почему 
мы близких знаем в отдаленье 
и доверяемся уму, 
пока тоска не одолеет?!.

Вы помните двух дураков, 
обнявшихся на подоконнике?
Их эхо, душу уколов, 
за нами следует вдогонку.

То эхо страшно потерять.
Но не дождутся, чтобы где-то 
во мне зарезали театр, 
а в вас угробили поэта.
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СОБЛАЗН

Человек — не в разгадке плазмы, 
а в загадке соблазна.

Кто ушел соблазненный за реки, 
так, что мы до сих пор в слезах,— 
сбросив избы, как телогрейки, 
с паклей вырванною в пазах?

Почему тебя областная 
неказистая колея, 
не познанием соблазняя, 
а непознанным увела?

Почему душа ночевала 
с рощей, ждущею топора, 
что дрожит, как в опочивальне 
у возлюбленной зеркала?

Соблазненный землей нелегкой, 
что нельзя назвать образцом, 
я тебе не отвечу логикой, 
просто выдохну: соблазнен.

Я Великую Грязь облазил, 
и блатных, и святую чернь, 
их подсвечивала алмазно 
соблазнительница — речь.

Почему же меня прельщают 
Музы веры и лебеды, 
у которых мрак за плечами 
и еще черней — впереди?
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Почему, побеждая разум —> 
гибель слаще, чем барыши,— 
соблазнитель крестообразно 
дал соблазн спасенья души?

Почему он в тоске тернистой 
отвернулся от тех, кто любил, 
чтоб распятого жест материнский 
их собой, как детей, заслонил?

Среди ангелов-миллионов, 
даже если жизнь не сбылась,— 
соболезнуй несоблазненным. 
Человека создал соблазн.

ПАРОХОД ВЛЮБЛЕННЫХ

Пароход прогулочный вышел на свиданье 
с голою водой.
Пароход работает белыми винтами.
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены. 
Пассажиры спрятались от шума дня. 
Встретили студенты под аплодисменты 
режиссера модного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» — барабанят дерзко. 
Старый барабанщик, чур не спать!
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У такси бывает два кольца на дверцах, 
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами. 
Задержись, любимый, на пять минут! 
Пароход свиданий не ждут с цветами.
На молу с дубиной родственники ждут,

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашеная, послушай?! 
Модная прима с прядью плакучей, 
бросишь купюру —

выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса 
та аметистовая

четвертная — 
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова, 
месячный заработок свой горький 
и «Геометрию» Киселева, 
ставшую рыночною оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит, 
люд сматерится,
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будет обед твой — булочка в полдник, 
1ы Понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные, 
пусты лимонные филармонии, 
пусть не себя — из неволи и сытости — 
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю 
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре, 
чтоб разрядиться, 
выпусти сладкую пленницу горя, 
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка, 
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская, 
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница, 
словно крыло самолетное снизу, 
в огненных знаках

над рынком струится,
выпустив птицу.
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Да и была ль она, вестница чудная?.. 
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца, 
пятнышко едкое и жемчужное — 
память о птице.

ГОСТЬ ИЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Недавно, во время посещения Австралии, 
мы с американским поэтом Аленом Гинс
бергом гостили у величайшего певца або
ригенов Марики Уанджюка. Через год он 
нанес мне ответный визит. Этому и посвя
щены мои шутливые строки.

I

Колумб XX века, вождь аборигенов Австралии,
бронзовый, как исчезнувший майский жук,
Марика Уанджюк,
без компаса и астролябии —
открыл Арбат.
Путь был опасностями чреват.

Уанджюк не свалился: 
с «Каравеллы»,
с Ту,
с Ила,
с «Боинга-707»,

Уанджюка вертолет крутил, как праща, 
Уанджюка не выкрали террористы,
Уанджюк не отравился:
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после винегрета по-австралийски,
«Взлетной» карамели, 
туалетного мыла, 
портвейна «777», 
суточного борща, 
шуточного «ерша» 
и деликатеса «холодец».

Уанджюк молодец!

II

Сквозь авст. таможенные рентгены
он вывез наблюдения, засунув в плавки:

«АРБАТСКИЕ АБОРИГЕНЫ»
(для справки).

«Московиты —
мозговиты.

Их ум
становится в очередь к храму

под названием ГУМ.

Врачей белохалатная каста
держит в невежестве этот талантливый

и трудолюбивый народ. 
Они верят, что химические лекарства 
способны вылечить, а не наоборот.
Они верят, что человек умирает

со смертью тела,
как если бы бабочка
умирала со смертью кокона
(см. гипотезу Бабушкина и Когана).
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Тысячелетняя их культура созревает,
юна еще и слаба.

Они и не подозревают об Абебеа.

Они очень лживы 
(но без наживы).
Если москвич говорит: «Спасибо. Мы сыты» ,—* 
значит, умирает от аппетита.
Школьники знают ансамбль АББА, 
но понятия не имеют об Абебеа.

У них культ барахла носильного.
Они не знают, что гораздо красивее, 
когда ты только в воздух одет!
Они не знают,
что самка крокодила
хочет, чтоб возлюбленный ее насиловал.
Поэтому дети ее живут 400 лет.
Они освоили транзисторы и твисты, 
но не доросли еще до пониманья

птичьего свиста.

А летом (в декабре) в этой самой Московии 
выпадает белая магия — «снег».
Все по сравнению с ним — тускло, 
все вызывает оскомину, 
и кажется желтым дневной свет.
А ночью кусочки белого 
стоят 
в воздухе 
спокойно,
а дома и деревья уносятся вверх!»
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III

Уанджюку все очень понравилось.
Он хотел бы остаться напостоянно.
Но у них нет Океана.
У них есть кино, 
но нет Океана,
у них есть блондинка Оксана, 
но нет Океана,
у них есть музыка композитора Экимяна, 
но нет, нет Океана.

Еще загвоздка:
они боятся свежего воздуха,
закупоренные
в квартиры огнеупорные.
Они употребляют воздух, кипяченный

в вентиляции.
Даже Андрей, 
который явно
вкусил нашей зеленой цивилизации, 
и тот не вылезает из-за дверей 
и не имеет собственного Океана.

Странно.

И делает вид, что не знает об Абебеа.
Беда!
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IV

АРБАТСКИЕ АБОРИГЕНШИ

одеты
(летом):
в баранью бекешу
(чем мохнатее, тем модней),
под ней
куртка замшевая 
и вздох «замужем я...», 
под ней 
пять ремней 
на пряжках,

под ними 
кофта синяя 
овечьей пряжи 
и «молния» американская 
(смыкается, но не размыкается),

под ней рубашка пляжная,
с видом
на Сидней,
под ней
свитер
и 2 ночные рубахи, 
охи, ахи,

под ними бикини 
на ватине
с завязками, как силок.

Под ними — 
кошелек.
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Культура тела весьма слаба.
Они не расчесывают боа 
и понятия не имеют об Абебеа.

V

«Уанджюк, что такое Абебеа?» 
«Это похоже на аабебе.
Оно над Римами и Аддис-Абебами 
звенит бессмертное на трубе!

Это священней войны и блуда, 
Бриджит Бардо посреди двух А. 
Непостижимы Аллах и Будда, 
но непостижимей Абебеа.
Все остальное белиберда — 
абебеа, абебеа...»

«Уанджюк, что ж такое Абебеа?» 
Уанджюк улыбнулся, губами синея, 
улыбка поэта была слаба: 
«Рифмовка дантовского сонета — 
а — 
б —
6 - ,  
а —■ 
а — 
б — 
б — 
а —«...
Уанджюк опять ушел от ответа.

Так что же такое Абебеа?
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ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе 
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории, 
в искусстве силен как стряпуха, 
раскроет на аудитории 
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха. 
Такого бы постеснялась 
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели, 
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат по панели, 
стыжусь за него самоё.

Подпольные миллионеры, 
когда твоей родине худо, 
являют в брильянтах и нерпах 
свою порнографию духа.

Напишут чужою рукою 
статейку за милого друга, 
но подпись его под статьею 
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале 
неверного судят супруга,
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желая интимных деталей, 
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся 
взглянуть при общественном свете, 
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б... 
Но в скважине голый глаз 
значительно непристойнее 
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные, 
венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное. 
Долой порнографию духа!

ЗАБАСТОВКА СТРИПТИЗА

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие— в тулупах, джинсах. 
«Черта в ступе!

Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?

Держи штрейкбрехершу!
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Под паранджою чинарь запаливают, 
а та на рожу чулок напяливает.

Ку-ку, трудящиеся эстрады!
Вот ветеранка в облезлом страусе, 
едва за тридцать — в тираж пора:
«Ура, сестрички,

качнем права!

Соцстрахование, процент с оваций 
и пенсий ранних — как в авиации...»

«А производственные простуды?» 
Стриптиз бастует.
«А факты творческого зажима?
Не обнажимся!»

Полчеловечества вопит рыдания:
«Не обнажимся.
Мы — солидарные!»

Полы зашивши 
(«Не обнажимся!»), 
в пальто к супругу 
жена ложится.

Лежит, стервоза, 
и издевается:
«Мол, кошки тоже 
не раздеваются...»

А оперируемая санитару:
«Сквозь платье режьте — я солидарна!»
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«Мы не позируем», — 
вопят модели«

«Пойдем позырим, 
на Венеру надели
синенький халатик в горошек, с коротенькими 
рукавами!..»
Мир юркнул в раковину.
Бабочки, сложив крылышки, бешено

заматывались в куколки. 
Церковный догматик заклеивал тряпочками 
нагие чресла Сикстинской капеллы,

штопором он пытался 
.вытащить пуп из микеланджеловского 
Адама.
Первому человеку пуп не положен!

Весна бастует. Бастуют завязи. 
Спустился четкий железный

занавес.
Бастует истина.

Нагая издавна, 
она не издана, а если издана, 
то в ста обложках под фразой фиговой — 
попробуй выковырь!

Земля покрыта асфальтом города. 
Мир хочет голого,

голого,
голого.

У мира дьявольский аппетит. 
Стриптиз бастует. Он победит!
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НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы, 
майку синей полосы, 
джинсы белые, как снег, 
надевает человек.
Человек надел пиджак, 
на него нагрудный знак 
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль, 
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж 
(тесноватый — но как раз!), 
сверху он надел жену 
и вдобавок — не одну, 
сверху он надел наш двор, 
как ремень надел забор, 
сверху наш микрорайон, 
область надевает он. 
Опоясался как рыцарь 
государственной границей.
И, качая головой, 
надевает шар земной.
Черный космос натянул, 
крепко звезды застегнул, 
Млечный Путь — через плечо, 
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
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он вспомнил, что забыл часы. 
(Где-то тикают они 
позабытые, одни?..)
Человек снимает страны, 
и моря, и океаны, 
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах, 
держит часики в руках,
На балконе он стоит 
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

НОВОГОДНИЕ РАЛЛИ-СТОП

Пл. Маяковского, 3 ч. дня.
Ты в четырех машинах впереди меня.
Волга. Москвич. Рафик.
Красный зад с табличкою «проба».
Трафик.
Пробка.

Постовой с микрофоном —
как эстрадный трагик. 

Шепот. Робкое дыханье. Трели соловья. 
Сопот. Ропот. Долуханова.
Ты в трех машинах впереди меня.
Трафик.
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Три часа до Нового года.
Пл. Пушкина. Нет обгона.
Пушкин. Фет. Барков. Переделков. Упаковкин.
Нет парковки.
Пробка.
Исторический график:
Людовики — 7-й, 8-й, 8 ]/2/ 18-й, до черта графов. 
Твои любовники — Владлен 3-й, Владлен 4-й,

Владлен 5-й,
Рафик.
Мне плохо.
График.
Пробка.
Мысли:
не завелись бы в кардане мыши.

2 часа до Нового года.
Пл. Маяковского. Капоты, капоты —
теснее, чем клавиши
или места на Ваганьковском кладбище.

Авто — моя крепость, авторакушка.
Ловушка!
Кого боится Вирджиния Вульф?
Всех, кто сядет впервые за руль.

Старушка пешком обгоняет вас 
со скоростью 100 км в час.
По тротуарам несутся ночные ковбои 
с единственной мыслью: кого бы?

Шкоды! Пошехония!
Пора ограничить скорость пешеходов.
Или ввести единую.
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1/2 часа до Нового года,
Ты в двух машинах впереди меня.
О, вечный зад с табличкою «проба»! 
Пробка.

С РАБОТЫ И НА РАБОТУ
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФЛОТА,
ИЗ ФРУНЗЕ В САРАНСК
НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЭРОФРАНС

Одинокий мужчина 
меняет машину
в центре Пушкинской площади 
на Жигули той же площади, 
но в районе Крымского моста

Твоя машина пуста.

Я тоскую по сильным глаголам — 
жить — думать — дышать — мчать, — 
как форвард тоскует по голу, 
когда окончился матч.

Догнать — обернуться — увидеть — 
вернуться — себя подарить — 
нарушить — возненавидеть — 
разбиться — и благодарить —
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В КАССАХ АЭРОФЛОТА 
НЕ СИДИТЕ БЕЗ ПРИВЯЗНОГО РЕМНЯ —
— умчать тебя к Новому году — 
ты во всех машинах впереди меня.

Нарушу.
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Эй, выйдемте все из панцирей и из капотов 
и из зада с табличкою «проба».

Наружу!

Шампанского!!
С Новым годом!!!
Пробка!

БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву
Говорила биолог,

молодая и зяблая,—
Это летчик Володя

целовал меня в яблонях. 
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков, 
он на яблоню выплеснул

свою чистую
кровь!

Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь

негодования и восторга,
была пора завязей, 
когда чудо зарождения,

высвобождаясь из тычинок, пестиков, 
ресниц,

разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню,

21 1



Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблоневу от тебя тяжелеть.

Как ревную я к стонущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою — 
на меня, точно фары из гаража,

мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.
Они по три в ряд на стволе, 
как ленточные окна.

Они раздвигают кожу, как дупла. 
Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —  
что?

что?
что свершается под корой? 
кожу жжет тебе известь?

кружит тебя кровь?
Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью, 
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе, как 
соседки в белых передниках. Ишь...

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна, 
чем полна большеглазо —

не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло.
Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
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А бывает, проснешься — в тебе звездопад, 
тополиные мысли, и листья шумят.

По генетике
у меня четверка была.

Люди —  это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,

напиханно шевелятся тысячелетия. 
У меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?..
Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?
Или это биочудо?

Где живут дево-деревья?

Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей невмоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по пояс,
смертельно орет

и зовет
удаляющийся
самолет.

БЕАТРИЧЕ

Одергивая юбку на ногах,
ты где-то бродишь в разных городах.
На цыпочках по сцене мировой
мой дух, как гусь, бежит вслед за тобой.

— 213 —



БАЛЛАДА-ДИССЕРТАЦИЯ

Нос растет в течение всей жизни.
Из науч ны х ИСТОЧНИКОВ.

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен, 
но ваш паяльник обморожен, 
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..
НеотвратиАлы, как часы, 
у нас, у вас, у капуцинов 
по всем

законам
Медицины 

торжественно растут носы!

Они растут среди ночи 
у всех сограждан знаменитых, 
у сторожей,

у замминистров, 
сопя бессонно, как сычи, 
они прохладны и косы, 
их бьют боксеры,

щемят двери,
но в скважины, подобно дрели, 
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой 
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были, 
им снился сок:

подобно шпилю,
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сбивая люстры и тазы, 
пронзая потолки разбуженные, 
над ним

рос
нос,

как чеки в булочной, 
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру. 
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи, 
как коршун или же насос, 
нас всех высасывает нос,

и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

Но это нам не привилось.

БОЙ ПЕТУХОВ

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
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Спор шпор, 
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!)
«Ни фига себе Икар!»

хр-рр!

Какое бешеное счастье, 
хрипя воронкой горловой, 
под улюлюканье промчаться 
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу, 
по пояс в дряни бытия, 
по горло в музыке восхода — 
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся,— 
на небеса!

Там, где гуляют грандиозно 
коллеги в музыке лугов, 
как красные

аккордеоны 
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.
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(А кошка, злая, как оса, 
не залетит на небеса.)

Но по ночам их к мщенью требует 
с асфальтов, жилисто-жива, 
как петушиный орден

с гребнем,
оторванная голова.

МОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Я в географии слабак,
но, как на заповедь, 

ориентируюсь на знак — 
востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,

он одному сейчас — Восток, 
другому — Запад.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.

Тебе — пришла, ему — ушла.
Востоко-запад.

Опять Букашкину везет.
Ползет потея.

Не понимает, что тот взлет — 
его паденье.
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А ты, художник, сам себе
востоко-запад.

Крути орбиты в серебре, 
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья, взлеты —

нерукотворное твори.
Жми обороты.

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных.

Работай. Ты их всех хлебал 
большою ложкой.

Солнце за морскую линию 
удаляется, дурачась, 
своей нижней половиною 
вылезая в Гондурасах.

КАБАНЬЯ ОХОТА

I

Он прет
на тебя, великолепен.

Собак
по пути позарезав.

Лупи!
Ну, а ежели не влепишь — 

нелепо перезаряжать!
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Он мерен.
И он тебя заметил.

Он жмет
по прямой, как глиссера.

Уже
между вами десять метров. 

Но кровь твоя четко-весела.

II

Очнусь — стол как операционный. 
Кабанья застольная компанийка 
на 8 персон.
И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде ледяной, саксонской, 
с морковочкой, как будто с соской, 
смиренный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников. 
Копытца их нежны, как подснежники. 
Кабабушка тянется к ножу.
В углу продавил четыре стула 
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу* элегически рыдая, 
полны электрической тоски, 
коты с окровавленными ртами, 
вжимаясь в скамьи и сапоги, 
визжат, как точильные круги!
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(А коротышка кот с башкою стрекозы, 
порхая капроновыми усами, 
висел над столом и, гнусавя, 
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поет.
И чаши торжественные сводят 
над нами хозяева болот.
Собратья печальной литургии, 
салат, чернобыльник и другие, 
ваш хор
меня возвращает вновь к Природе, 
оч. хор.
и зерна, как кнопки на фаготе, 
горят сквозь моченый помидор.

Ш

Кругом умирали культуры — 
садовая, парниковая, византийская, 
кукурузные кудряшки Катулла, 
крашеные яйца редиски 
(вкрутую),
селедка, нарезанная как клавиатура 
перламутрового клавесина, 
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листах капусты, 
как с рокотовских зеркал, 
в жемчужных париках и бюстах 
век восемнадцатый витал.
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Скрипели красотой атласной 
кочанные ее плеча, 
мечтали умереть от ласки 
и пугачевского меча.

Прощальною позолотой 
петергофская нимфа лежала, 
как шпрота,
на черством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!
И, как гастрономическая вершина, 
дрожал на столе
аромат Фета, застывший в кувшинках, 
как в гофрированных формочках для желе. 
И умирало колдовство 
в настойке градусов под сто.

IV

Пируйте, восьмерка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная и плоть.

Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом — 
как будто в мерцающих уключинах 
плывет восьмивесельный паром.

Так вот ты, паромище Харона, 
и Стикса пустынные воды.
Хреново!
Хозяева, алаверды!
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V

Я пью за страшенную свободу 
отплыть, усмехнувшись, в никогда. 
Мишени несбывшейся охоты, 
рванем за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда, 
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За неуловимое Искусство.
Но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась. Ты вина чужая!
Молчит она. Она не ест, не пьет.
Лишь на губах поблескивает лед.

А это кто? Ты?! Ты ж меня любила.
Я пью, чтоб в тебе хватило силы 
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —

промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор 
и вор,
который, провоцируя окрестности, 
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили, 
разлукою и хвоей задышав.
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И слезь! скакали по щетине, 
и пили на брудершафт.

VI

Очнулся я, видимо, в бессмертье.
Мы с ношей тащились по бугру. 
Привязанный ногами к длинной жерди, 
отдав кишки жестяному ведру, 
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили, 
кровь свертывалась в шарики из пыли.

РОЩА

Не трожь человека, деревце, 
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается — 
боже, не приведи!

Не бей человека, птица.
Еще не открыт отстрел.
Круги твои —

ниже,
тише.

Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
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снимите силки с дороги, 
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое. 
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица, 
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая, 
с начесами до бровей — 
травили его, освистывали, 
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресение 
все ягоды и грибы, 
пожалуй ему спасение, 
спасением погуби.

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ! ВОЙНЫ

— Вот квартирка поэта. Вот перо на ампирном бюро...
— А что такое «перо»?
— Им водили рукою Державин, Матвей и Лука...
— А что такое «рука»?
— Это род рычага,
превращавший идею в созданье, высекающий на века: 
«Человек — это смысл мирозданья».
«Человек будет славен вовек».
— Как вы выразились? «Человек»?
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ПИР

Человек явился в лес, 
всем принес деликатес:

лягушонку 
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку 
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды 
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили: 
«Мы еды твоей отведали. 
Чтоб такое есть и пить, 
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим, 
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ: 
«Нет,

Мне ужасно неудобно, 
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем, 
аллохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.
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Я глотаю утром водку, 
следом тассовскую сводку, 
две тарелки, две газеты, 
две магнитные кассеты, 
и коллегу по работе, 
и два яблока в компоте, 
опыленных ДДТ, 
и т. д.

Плюс сидит в печенках враг, 
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день 
сорок тысяч лошадей.
Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный;
если хочешь — ты нас скушай».

Человек не рассердился 
и, подумав, согласился.

РАЗГОВОРЧИК

А еще я скажу апропо..,
Про что скажете?

— А про то!
Может, лучше про Артлото?
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— А про то?
— Бросьте в ступе толочь решето, 
лучше мчитесь неторной тропой 
по заоблачным горным плато,.,
— А про то?

— Ты про что намекаешь, браток?
— А про то...

СКРЫМТЫМКЫМ

«Скрымтымным» — это пляшут омичи? 
скрип темниц? или крик о помощи? 
или у Судьбы есть псевдоним, 
темная ухмылочка — скрымтымным?

Скрымтымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним. 
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами 
в счастье стонет женщина: скрымтымным.

Скрымтымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним. 
Планы прогнозируем по сопромату, 
но часто не учитываем скрымтымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрымтымным...» 
«Скрымтымным!» — «Слушаюсь. Выполним».
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Скрымтымным — это не силлабика. 
Лермонтов поэтому непереводим.
Вьюга безъязыкая пела в Елабуге.
Что ей померещилось? Скрымтымным..»

А пока пляшите, пьяны в дым: 
«Шагадам, магадам, скрымтымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим, 
не поняв приветствия: «Скрымтымным».







МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ

«Тебя Пастернак к телефону!»
Оцепеневшие родители уставились на меня. Шести

классником, никому не сказавшись, я послал ему стихи 
и письмо. Это был первый решительный поступок, опре
деливший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает 
к себе, на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лавру- 
шенском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом 
на темную площадку этажа. До двух оставалась еще ми
нута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. 
Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.
Все поплыло передо мной. На меня глядело удив

ленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплыв
шая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. 
Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего 
автопортрета изберет горящую свечу. Он стоял на сквоз
няке двери.

Сухая сильная кисть пианиста.
Поразила аскеза, нищий быт его нетопленного каби

нета. Единственное фото Маяковского и кинжал на стене. 
Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был при
кован к переводам. На столе жалась моя ученическая
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тетрадка, вероятно, приготовленная к разговору. Волна 
ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.
Скулы его подрагивали, как треугольные остовы 

крыльев, плотно прижатые перед взлетом. Я боготворил 
его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособлен
ность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал 
вверх подбородок, как будто хотел вырваться из ворот
ничка и из тела. Борис Леонидович, милый, ну что я могу 
сделать для Вас?!

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка раз
глядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, 
сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напо
миная смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы 
сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это 
плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он сам себя 
сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его ру
кописи, для прочтения, и самое драгоценное — изум
рудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную 
багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на 
ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

Все елки на свете, все сны детворы...

В стихах было ощущение школьника дореволюцион
ной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из 
загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его 
души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. 
И страна детства приблизилась.

Все яблоки, все золотые шары...
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С этого дня жизнь решилась, обрела волшебный 
смысл и предназначение — его новые стихи, телефон
ные разговоры, воскресные беседы у него с двух до че
тырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюблен
ности.

Почему он откликнулся мне?
Он был одинок в те годы, устал от невзгод, многие 

отошли от него, ему хотелось искренности, чистоты от
ношений, хотелось вырваться из круга — и все же не 
только это. Может быть, эти странные отношения с 
подростком, школьником, эта почти дружба — что-то 
объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, 
точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего 
школьником к Скрябину? Его тянуло к детству. Зов дет
ства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили,— звонил сам. Зво
нил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были 
тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим 
опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фа
милии.

Говорил он навзрыд. Ему необходимо было выска
заться, речь шла взахлеб, безоглядно, о смысле жизни. 
Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Ни
когда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптими
стичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда 
пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а 
унынье и размазня не рождают произведения силы». 
В речи его было больше музыки, чем грамматики. Речь 
не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось
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бессознательным потоком сознания, мысль проборма- 
тывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же пото
ком была его поэзия.

Когда он переехал насовсем в Переделкино, теле
фонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. 
Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась 
эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил 
я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал 
на даче свое новое.

Дача была деревянным подобием шотландских ба
шен. Как старая шахматная тура, стояла она в шеренге 
других дач на краю огромного квадратного переделкин
ского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, 
как фигуры иной масти, поблескивали кладбищенская 
церковь и колокольня XVI века, вроде резных короля 
и королевы, игрушечных раскрашенных карликовых ро
дичей Василия Блаженного.

Порядок дач поеживался под убийственным прице
лом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто со
хранился из хозяев той поры.

Чтения происходили в его полукруглом фонарном 
кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей 
бывало около двадцати. Ждали опаздывающих Лива
новых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят 
леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. 
С той стороны поля, пестрая как петух, бочком погляды
вает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над 
полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе ка
бинета. В нем дрожит нерв ожидания.
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Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец 
Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, 
как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь 
ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает за
мечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. 
Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь 
еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — вся в не
ловкости, нервно грациозная, оправдываясь тем, что 
трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя 
руками и в шутовском ужасе закатывая белки глаз — 
премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомери
ческий исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий руба
ха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была 
легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что 
носят сейчас западные левые интеллектуалы. В тот раз 
он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, 
всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Чи
тая, он всматривался во что-то над нашими головами, 
видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И от
света белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,

Ты — на курсах. Ты родом из Курска.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, 
когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он 
обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, 
тут в «Сказке» я хотел, как на медали, выбить эмблему 
чувства: «Воин-спаситель и дева у него на седле». Это 
было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них цо
кали копыта, в них он довел до вершины свой прием 
называния действия, предмета, состояния:
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Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу 
спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. 
Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончи
вость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов на
звал «Гамлета». Несыгранный «Гамлет» был его траге
дией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буф
фона.

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку.

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его на
брякшие подглазья. Но через минуту он уже похохаты
вал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фей
ерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, чуть ли 
не единственного российского художника-импрессио- 
ниста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. 
Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в ренес
сансно-грузинском упоении. Хозяин он был радушный. 
Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавая 
пальто.

Кто они, гости поэта?
Сухим сиянием ума щурился крохотный тишайший 

Генрих Густавович Нейгауз, «Гаррик», с неотесанной гра
нитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, для всех Слава, 
самый молодой за столом, как парнасский полубог, чуть 
смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос 
к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — 
навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная 
грустная Нина Дорлиак, графичная, как черные кружева.

— 236 —



Какой стол без самовара?
Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды 

он явился при всех своих медалях. Росту он был петров
ского. Его сажали в торец стола напротив хозяина. Он 
шумел, блистал. В него входило, наверное, несколько 
ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал 
он и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный 
злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и 
ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не 
смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной 
потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! 
А он сказал: «Дай лапу мне...» Выпьем за поэзию, 
Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый 
Журавлев, в коричневой паре, как майский жук. Мыслил 
Асмус. Разлаписто по-медвежьи заходил Всеволод Ива
нов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в 
своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в ши
роком одеянии, подобном тунике. Однажды Пастернак 
усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь я запомнил 
ее в полупрофиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост за не
го, за зарево революции за его плечами. Назым, отве
чая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по- 
турецки и что он не только зарево, но и поэт, и сейчас 
почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, 
он тяжело дышал. Когда уходил, чтобы не простыть на 
улице, обернул грудь под рубахой газетами — нашими 
и зарубежными — на даче их было навалом. Я пошел 
проводить его. На груди у поэта шуршали события, шур
шали земные дни.

Забредал готический Федин. Их дачи соседствовали.
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Чета Вильям-Вильмонтов воскрешала осанку рокотов- 
ских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с 
обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с 
черной короткой стрижкой, похожая на дам артнуво, вол
новалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском кон
курсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечер
нюю игру. Крохотная балерина выглядывала, как Дюй
мовочка, из огромного куста сирени, принесенного ею.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властно
стью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. 
Под гомерический стон великолепный Ираклий Андро
ников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ре
нессансная кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюл
лова, обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих со
братьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой 
сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его 
смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный 
мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Ка
залось, он один был мне сверстником за столом. Эта 
общность тайного возраста объединяла нас. Часто вос
торг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, 
а то и упрямства.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. 
Ныряя как в холодную воду, дурным голосом, я читал, 
читал...

Это были мои первые чтения на людях.
Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда до

роже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, его мо
нологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — 
к вечности, к смыслу жизни.
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Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. 
Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и 
сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и по
просил перепечатать цикл его стихотворений. Естествен
но! Но для детского самолюбия это показалось обид
ным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо от
казался, сославшись на завтрашний экзамен, что было 
правдою, но не причиною.

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возраст
ными признаками. Так, например, в Бунине есть дрог
нувшая четкость ранней осени — он будто навсегда со
рокалетний. Он же вечный подросток, неслух — «я соз
дан богом мучить себя, разных и тех, которых мучить 
грех». Лишь однажды в стихах, в авторской речи, он 
обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз 
и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в 
толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Пиры были его отдохновением. Работал он галерно. 
Два месяца в году он работал переводы, «барскую деся
тину», чтобы можно было потом работать на себя. Пе
реводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе 
непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если перево
дила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с Чиковани, Чагиным, 
С. Макашиным, И. Нонешвили.
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Мастер языка, он не любил скабрезностей и быто
вого мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное 
обозначение термина. Как-то мелочные пуритане 
нападали на его друга за то, что тот напечатался не в 
том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал 
за столом притчу про Фета. В подобной ситуации Фет 
будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так име
новался самый низкопробный петербургский тогдашний 
сапожник) выпускал грязный листок, который назывался 
0ы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. 
Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал 
мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тицианов
ской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чув
ством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье.
Как роща сбрасывает листья.
Когда ты падаешь в объятья 
В халате с шелковою кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показа
лось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не 
должен был давать вам его, говорит, что это слишком 
вольно...»
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Поддержка его мне была в самой его жизни, которая 
светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прий
ти попросить о чем-то практическом, например, помочь 
напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, 
что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что 
пришла пора печатать стихи, то, не говоря ему ни слова, 
пошел по редакциям, как все, без вспомогательных те
лефонных звонков, прошел все предпечатные мытарства.

Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии 
толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — 
этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?
— Да, но...
— Никаких но. Сейчас уже можно. Не таитесь. Он 

же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч 
мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...
— Никаких но. Мы даем ваши стихи в номер. Нас 

поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам 
удаются приметы нашего атомного века — ну вот, на
пример, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. 
Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же 
вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую 
вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого 
отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то я напечатался. Первую, пахнущую 
краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в 
Переделкино.
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Поэт был болен. Он был в постели. В головах у него 
сидела скорбная осенняя Е. Е. Тагер, похожая на врубе- 
левскую майоликовую музу. Смуглая голова поэта 
тяжко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как 
просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! 
Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. 
«Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал 
он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно 
по форме.

«Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошу
тил он.

Асеев, пылкий Асеев, со стремительным вертикаль
ным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, 
как католический проповедник, с тонкими ядовитыми 
губами. Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель 
строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Моск
вой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, 
годами не покидая ее, как Прометей, прикованный к те
лефону.

Я не встречал человека, который бы так беззаветно 
любил чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, 
как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так 
он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили 
Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пожиз
ненной любовью. Я застал, когда они уже давно разми
нулись. Как тяжелы размолвки между художниками! 
Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как 
там «ваш Пастернак?» Тот же говорил о нем отстранен
ие — «даже у Асеева и то последняя вещь холоднова
та». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее, 
не читая.
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Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шам
панском поэзии,

«Вас, оказывается, величают — Андрей Андреевич? 
Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — 
Владим Владимыч, я — Николаи Николаевич, Бурлюк — 
Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Кру
ченых...»

«А Борис Леонидович?»
«Исключение лишь подтверждает правило».
Асеев придумал мне кличку «Важнощенский», пода

рил стихи «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое 
время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направ
ленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он 
был стражем молодых, он рыцарски отражал в газетах 
нападки на молодых скульпторов, живописцев.

В своей панораме «Маяковский начинается» он на
звал в Большом кругу рядом с именами Маяковского, 
Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

Тут в моей рукописи запахло мышами.
Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою ру

копись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он 
появился сразу же после первой моей газетной публи
кации.

Он был старьевщиком литературы.
Звали его Лексей Елисеич, «Кручка» — но больше 

подошло бы ему — Курчонок.
Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло 

мышью. Света не было. Единственное окно было до по
толка завалено тюками, вековой пылью., куда он, как 
белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книж
ный антиквариат и списки.
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Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет 
ли у вас первого издания «Верст»? «Отвернитесь»,— 
буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, 
ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под 
траченного молью пальто драгоценную брошюрку. 
Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он крал 
книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот 
теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай осты
вал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Ску
пал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. 
Даже мои черновики ухитрился продать, хоть я и не был 
музейного возраста. Гордился, когда в словаре встре
чалось слово «заумник».

В свое время он был Рембо российского футуризма. 
Создатель заумного языка, автор «дыр-бул-щыл», он 
внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая 
приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда- 
то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэ* 
зию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть 
мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя фу
туристов.

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправ
лял их на столе, разглаживал как закройщик. «На сколь
ко вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». 
И быстро, как продавщик ткани в магазине, отмеряв, 
отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на 
тридцать рублей.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше
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проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно под
жимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если 
соблаговолит — вдруг верещал вам свою «Весну с уго- 
щеньицем». Вещь эта, вся речь ее, с редкими для рус
ского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена вес
ною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, приду- 
ряется, хрюкает, притворняшка, трет зачем-то глаза 
платком допотопной девственности, похожим на про
масленные концы, которыми водители протирают дви
гатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно
серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как 
пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к гу
бам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и 
начинает. Голос у него открывается высокий, с таким не
земным чистым тоном, к которому тщетно стремятся 
солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы ви
дите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные 
пасхальные яйца. «Зухрр»,— не унимается зазывала, и 
у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, оре
хов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, 
«хлюстра» — хрюкнет он, подражая хрусталю, но 
главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сла
дострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив 
губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончай
шей бриллиантовой ноте — «Мизюнь, мизю-юнь!..» Все 
в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным 
мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных ва
зочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и 
Снегурочки, и наконец та самая щемящая нота россий
ской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что 
отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезони-
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НОМ»,*— этот всей несбывшейся жизнью выдыхнутый зов: 
«Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожи
дая отзыва юности своей,— стройный, вновь сероглазый 
королевич, вновь принц, вновь утренний рожок россий
ского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Может быть, он стал спекулянтом, может, потаски
вал книжки, но одного он не продал— своей ноты в 
поэзии. Он просто перестал писать. С ней одной он ос
тался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

Почему поэты умирают?
Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога 

хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не нача
лась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени 
и Истории.

«Гений умирает вовремя»,— сказал его учитель Скря
бин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. 
Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте 
этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пас
тернака совпала со Временем и была тому необходима?..

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен 
Волной самой стихии.

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните 
это? «В посаде, куда ни одна нога не ступала...» Потом 
строчка передвигается — «В посаде, куда ни одна»... и 
так далее, создавая полное ощущение движения снеж-
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ных змей, движение снега, За ней движется врёМя,
Он сказал, что формальная задача — это «суп из то

пора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен 
быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то 
иное, энергию силы, которая достигает уже задачи не 
формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, 
вселенную, если хотите, называйте это дух. И винт дол
жен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, де
сяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от 
стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-дву
мя пристойными вещами среди своего серого потока по
средственных стихов. Он прав был: зачем писать худо, 
когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь 
дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, 
не божество, не содержание и есть форма стиха! «Кни
га — кусок дымящейся совести», — обмолвился он ког
да-то. Особенно это заметно в избранном. Порой неко
торый читатель даже устает от духовной напряженности 
каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, 
жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их 
пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положением 
риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу бы ни, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер —
Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из 5 человек жила в одной ком
нате. В остальных пяти комнатах квартиры жили еще 
шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепро
мыслов, возглавляемая языкастой Прасковией, аристо
кратическая рослая семья Неклюдовых из семи человек
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И овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пыш
ная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж 
и жена. Коммуналка наша считалась малозаселенной.

В коридоре сушились простыни.
У дровяной плиты, среди кухонных баталий вздраги

вали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдо
вой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», воз
мущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и 
иного не представлял.

Сам он до 1936 года, до двухэтажной квартиры на 
Лаврушенском, жил в коммуналке, где даже в ванной 
жила отдельная семья. Чтобы пройти в туалет, шагали 
через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп 
Светлана» с «годами строительного плана»!

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке 
стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры 
были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, 
прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около 
Консерватории, бегала на все скрябинские программы, 
и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина 
от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела 
свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в 
глянцевые оранжевые, изумрудные и краплачно-крас- 
ные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. От
кроем эту тетрадь, мой читатель.

В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на сеете,
Что площадь вечностью легла.
От поворота до угла 
Еще тысячелетье.
А в городе на небольшом
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Пространстве, как на сходке.
Деревья смотрят нагишом 
В церковные решетки».

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным 
ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, 
что совершается вокруг, так похоже на происходящее 
внутри него.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград...

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, 
память гимназиста предреволюционной Москвы, когда 
все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает 
чудо, деревья одушевлены, и ты причастен к вербной во
рожбе. Какое ощущение детства человечества на грани 
язычества и предвкушения уже иных истин!

Стихи эти были сброшюрованы той же шелковой шну
ровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царство
вала осень.

Как на выставке картин —
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин 
С красотою небывалой.

В ту пору я уже мечтал попасть в Архитектурный, 
ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во 
власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрез
денская галерея. Прежде чем возвратить в Германию, 
ее выставили в музее им. Пушкина. Волхонка была за
пружена. Любимицей москвичей стала Сикстинская 
мадонна.

Помню, как столбенели мы в зале среди толпы перед 
ее парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит 
из многих слившихся ангелков, зритель не сразу заме
чает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отража-
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лись в темном стекле картины. Вы видели и очертания 
мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на 
них внимательные лица публики. Лица москвичей вхо
дили в картину, заполняли ее, сливались, становились 
частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой тол
пы. «Сикстинка» соперничала с масскультурой. Вместе 
с нею прелестная «Шоколадница» с подносиком, вы
порхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежа
ла города и веси нашей страны. «Пьяный силён!..» — 
восхищенно выдыхнул за моей спиной посетитель вы
ставки. Под картиной было написано: «Пьяный Си
лен».

Москва была потрясена духовной и живописной мо
щью Рембрандта, Кранаха, Вермеера. «Блудный сын», 
«Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. 
Мировая живопись и с нею духовная мощь ее поня
тий одновременно распахнулись перед сотнаМи тысяч 
москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком 
говорили о том же, о тех же вечных темах — о человеч
ности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоот
даче.

Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев.

Теми же великими вопросами мучились Микеланд
жело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих поло
тен метафоры Старого и Нового завета. Как и у них, 
решение этих тем в стихах отнюдь не было модернист
ским, как у Сальватора Дали, скажем. Мастер работал 
суровой кистью реалиста, в классически сдержанной 
гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство
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которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои 
фрески заполнил предметами окружавшего его быта и 
обихода.

Какая русская, московская даже, у него Магдалина, 
омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

На глаза мне пеленой упали 
Пряди развязавшихся волос.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, 
блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми во
лосами до локтей.

Нас отбрасывала в детство 
Белокурая копна...

А какой вещий знаток женского сердца написал сле
дующую строфу:

Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста.

Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхи
щенная печаль в ней, боль расставания, понимание люд
ского несовершенства в разумении жеста мироздания, 
какая гордость за высокое предназначение близкого че
ловека, избранника, и одновременно обмолвившаяся, 
проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к 
то ал у, кто раздает себя людям, а не только ей, ей 
одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних 
своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сан
гиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, 
единственное свое существование, опыт, поступки — 
другого материала он не имеет.

Повторяю, изо всех черт, источников и загадок Пас
тернака детство — серьезнейшая.
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О детство, ковш душевной глуби!
0  всех лесов абориген.
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент...

И «Сестра моя — жизнь», и «905 год» — это прежде 
всего безоглядная первичность чувства, исповедь дет
ства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, 
вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лер
монтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. 
В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз 
повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь 
аукается детство, сквозь суровые фрески проступают ци
таты из его прежних житейских стихов.

Все шалости фей, осе дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы,
Весь трепет затепленных свечек, все цепи.
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его 
«Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих 
задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил 
Туши, сепии и белил.
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

Помню встречу Нового года у него на Лаврушенском* 
Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребен
ком одновременно. Их квартира имела выход на крышу, 
к звездам. Время было глухое. Кинжал на стене пред
назначался не только для украшения, но и для самоза-
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щиты. Стихи сохранили вешнее и вещее головокружи
тельное таинство празднества, скрябинский прелюдный 
фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья,
Масок и ряженых движется улей.
И возникающий в форточной раме 
Дух сквозняка, задувающий пламя...

Дней рождения своих он не признавал. Считал их да
тами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся при
носить ему цветы накануне или днем позже — девятого 
или одиннадцатого февраля, не нарушая буквы запрета. 
Хотел хоть чем-то развеять его невзгоды. Я приносил 
ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы 
гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — 
бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на 
живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял 
Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых 
гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную 
хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, 
обезьяня, отказался от своего дня рождения и подар
ков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и 
что жизнь не сложилась.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

...Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой 
Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наив
но, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, за
черкивают «Столбцы». Но без них невозможен амети
стовый звон его «Можжевелового куста». Одно прора
стает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы 
стогов «Рождественской звезды».
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И поле в унынье запахло полынью.

Как остро и тоскливо связалась горечь полыни с го
речью моря и предчувствий! Но о чем напоминает этот 
смычковый ритм, эта горькая и вольная музыка стиха?

О хвое на зное, о сером левкое,
О смене безветрия, вёдра и мглы.

Это знакомая мелодия его «Ирпеня». Помните?
И вдруг стих спотыкается, деревенеет словно. Как су

хи, недоуменно гневны слова его, обращенные к смо
ковнице:

О, как ты обидна и недаровита!

И далее стих забывает о ней, она для него не сущест
вует, стих снова заволновался:

Когда бы вмешались законы природы...
Но чудо есть чудо, и чудо есть бог.
Когда мы в смятенья, тогда средь разора
Оно поражает внезапно, врасплох.

Где мы уже слышали это глухое волнение строфы? 
«Где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой 
прошлогодней?»

Ах, это опять его «Опять весна», опять об обыкно
вении чуда и о чуде обыкновения:

Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.
Это она, это она.
Это ее чародейство и диво.

Когда для книги этой я переводил стихи Отара Чила- 
дзе «До разлуки», меня остановили строки: «Дай мне
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руку твою — горячую, обыкновенную! Дай сердце мне 
твое — обыкновенное, горячее...» Цитирую по подстроч
нику. Закончив перевод, я отнес его грузинскому кри
тику Гие Маргвелашвили. В тот же вечер он показал 
мне хранящийся в его архиве пастернаковский набросок, 
посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е годы от 
тифа. Примерно то же поэт повторил в своей речи на 
пленуме правления СП в 1936 г. в Минске: «Под пос
редственностью обычно понимают людей рядовых 
и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть 
живое качество, идущее изнутри, и во многом, 
как это ни странно, отдаленно подобно дарованию. 
Всего обыкновеннее люди гениальные... И еще обыкно
веннее, захватывающе обыкновенна — природа. Не
обыкновенна только посредственность, то есть та кате
гория людей, которую составляет так называемый 
«интересный человек». С древнейших времен он гну
шался делом и паразитировал на гениальности, понимая 
ее как какую-то л е с т н у ю  и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь ,  
между тем как гениальность есть предельная и порыви
стая, воодушевленная собственной бесконечностью 
п р а в и л ь н о с т ь » .

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна 
природа!» Как необыкновенен он был в своей жизни, 
как истинно соловьино интеллигентен, в противовес 
пустоцветности, нетворческому купеческому выламыва
нию — скромно одетый, скромно живший — незаметно, 
как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, 
истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном 
значении. Они подставляют понятные им категории — 
желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. 
Между тем как единственное, о чем печалится и молит 
судьбу поэт,— это не потерять способность писать, т. е,
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чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. 
Этим никто не может наградить, никто не может лишить 
этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник 
успеха или благополучия и не как вождение пером по 
бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, 
мировым духом, — как выразились бы раньше, единст
венный сигнал туда и оттуда, объективный знак, что его 
жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава 
В слово сплочены слова.

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислуши
вается к высшим позывным, которые, как летчику, дик
туют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковать в 
его пути: просто пишу, что видел, как читалось написан
ное им. Думаю, о нем важно знать все — любую фразу, 
жест, даже обмолвку.

Часть пруда срезали верхушки ольхи.
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды...

Тпрр! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. 
И ели сваленной бревно. Это все биографии его чудо
творства.

А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. 
Это мета мастера. «Где, как обугленные груши, на ветках 
тысячи грачей» — это «Начальная пора». А гениальная 
графика военных лет:

И летят грачей девятки.
Черные девяти треф.
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И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных 
ракит, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны 
классического пейзажа. И свили свои переделкинские 
гнезда там.

Его чтили и любили как своего деревья и рабочий 
люд, идущий со станции или толпящийся у дощатой забе
галовки возле пруда, шалмана, как он ее называл. Те
перь это сооружение снесли.

Ставил ли он мне голос?
Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, 

например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за 
плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности 
образа, он хотел от стихов дыхания, напряжения време
ни, сверхзадачи, того, что он называл «сила».

Долгое время никто из современников не существо
вал для меня. Смешны были градации между ними. Он — 
и все остальные.

Сам же он чтил Заболоцкого, Твардовского считал 
крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного ни
гилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.
Однажды после студенческих военных летних лаге

рей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он гото
вил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчал
ся против ранней своей раскованной манеры, отбирал 
лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность 
и образность, но они по эту сторону грани, если бы они 
были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просиял. Сам Пастернак взял бы их! А пришел до
мой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой,
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значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом по
шли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, 
было несколько разносных статей. Самым мягким ярлы
ком был — «формализм».

Для меня же «Гойя» — звучало «война».
В эвакуации мы жили за Уралом.
Хозяином дома, который пустил нас, был Константин 

Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, 
застенчивый, когда выпьет; он некогда увез у своего 
брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. По
этому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опа
саясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на про
дукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, 
что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг 
отец возвращается—худющий, небритый, в черной гим
настерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычно
го, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два 
ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезан
ного сала — «со спасеньицем». Отец хлопнул водку, об
тер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, 
а сало отдал нам.

Потом мы пошли посмотреть, что в рюкзаке. Там бы
ла тускло-желтая банка американской тушенки и книга 
художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге рас
стреливали партизан, мотались тела повешенных, корчи
лась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне 
черный бумажный радиорупор. Отец с этой книгой летел 
через линию фронта. Все это связалось в одно страшное 
имя «Гойя».

«Гойя» — так гудели эвакуационные поезда великого 
переселения народа, «Гойя» — так стонали сирены и
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бомбы перед нашим отъездом из Москвы, «Гойя» — так 
выли волки за деревней, «Гойя» — так причитала сосед
ка, получившая похоронку, — «Гойя»...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои 
стихи. Сигнал первой моей книжки я привез ему в день 
похорон.

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в вой
нах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен на
родной стихией тех лег. Хотел написать пьесу о Зое 
Космодемьянской, о школьнице и стихии войны.

Я с самых ранних детских лет 
Был ранен женской долей.

Отношение к женщине у него было и мужским и юно
шеским одновременно. Такое же отношение у него 
было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии, с герои
ней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение 
богу Луны органически переходило в обряды новой 
культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По 
преданию, святая Нина, чтобы изготовить пер
вый крест, сложила крест-накрест две виноградные ло
зы и перевязала их своими длинными срезанными воло
сами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры 
переходила в строгую духовность поздней культуры. 
Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

В его переписке тех лет с грузинской школьницей 
Чуккой, дочкой Ладо Гудиашвили, просвечивает влюб
ленность, близость и доверие ее миру.

Он никогда не кривил душой в оценках. Жалея зна
комых, он иногда ахал: «Как ваша книга нравится Зине 
или Лене!»
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Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать 
дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности 
меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу про
стить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали 
в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домаш
ние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку — днев
ник нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, по
ток его живой ежедневной речи, приведу наугад не
сколько кусков его монологов, как я записал их тогда 
в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опу
стив лишь вещи личного плана.

Вот он говорит восемнадцатого августа 1953 года на 
скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда 
после летней практики, и он в первый раз прочитал мне 
«Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого 
цикла.

—  Вы долго ждете? —  я ехал из другого района —  
такси не было —  вот пикапчик подвез —  расскажу о се- 
бе —  вы знаете я в Переделкине рано —  весна ранняя 
бурная странная —  апрель —  деревья еще не имеют 
листьев а уже расцвели —  соловьи начали —  это кажет- 
ся банально —  но Мне захотелось как-то по-своему об 
этом рассказать —  и вот несколько набросков —  правда 
это еще слишком сухо —  как карандашом твердым—  
но потом надо переписать заново —  и Гете —  было в 
«Фаусте» несколько мест таких непонятных мне скле
розных —  идет идет кровь потом деревенеет —  заку
порка —  кх-кх —  и оборвется —  таких мест восемь в 
«Фаусте» —  и вдруг летом все открылось —  единым 
потоком —  как раньше когда «Сестра моя — жизнь» 
«Второе рождение» «Охранная грамота» —  ночью вста



вал —  ощущение с и л ы  —  даже здоровый никогда бы 
не поверил что можно так работать —  пошли стихи —  
правда Марина Казимировна говорит что нельзя после 
инфаркта —  а другие говорят это как лекарство —  ну 
вы не волнуйтесь —  я вам почитаю —  у Ахматовой 
три инфаркта было —  слушайте.

—  «Сказку» я задумал как символ —  Георгий или 
Егорий Храбрый побеждает —  освобождает от драко
на — дракон в чешуе —  а он в кольчуге —  это как у 
Пушкина —  просто —  жил на свете рыцарь бедный —  
звонили из редакции —  заинтересовались стихами —  я 
сказал пусть печатают три —  «Рассвет» «Соловья-раз- 
бойника» и «Засыпал снег дороги» —

А вот телефонный разговор через неделю;
—  Я не помешал? —  так вот я Анне Андреевне объ

яснял как зарождаются стихи —  меня сегодня ночью 
шум разбудил —  я решил свадьба —  я знал что это 
что-то хорошее —  мысленно перенесся туда к ним —  а 
утром действительно оказалось —  свадьба —

— мне мысль пришла — может быть в переводе Пас
тернак лучше звучит — второстепенное уничтожается 
переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — 
вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — 
вещи приобрели символичность — тогда не все пони
мали сущность этих стихов — теперь вещи назы
ваются своими именами — так вот о переводах — 
раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы 
и ритмика — переводы не удавались — они были пло
хие — в переводах не нужна сила формы — легкость 
нужна — чтобы донести смысл — содержание — по
чему слабым считался перевод Холодковского — пото
му что привыкли что этой формой писались плохие и 
переводные и оригинальные вещи — мой перевод есте
ственный —
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Приходите —  есть добавка к «Сказке» —
—* как прекрасно издан «Фауст» —  обычно книги 

кричат —  я клейI — я бумага! —  я нитка! —  а здесь все 
идеально —  прекрасные иллюстрации Гончарова —  вам 
ее подарю —  надпись уже готова —  как ваш проект? —  
пришло письмо от Завадского —  хочет « Фауста» ста
вить —

—  Теперь честно скажите— «Разлука» хуже дру
гих? —  нет? —  я заслуживаю вашего хорошего отно
шения, но скажите прямо —  ну да в «Спекторском» то 
же самое —  ведь революция та же была —  вот тут Ста
сик —  он приехал с женой —  у него бессонница и что-то 
с желудком —  а «Сказка» вам не напоминает Чуковско
го крокодила?

—  Хочу написать стихи о русских провинциальных 
городах —  типа навязчивого мотива «города» и «бал
лад»—свет из окна на снег —  встают и так далее —  риф
мы такие —  де ла рю —  октябрю —  служили царю —  по
лучится очень хорошо —  сейчас много пишу —  вчерне 
все —  потом буду отделывать —  так как в самые вре
мена подъема —  поддразнивая себя прелестью отделан
ных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны. 
Голос его был полон глуховатым звоном.

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где 
ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его 
последнее публичное чтение.

Я напрягаю зрение, чтобы через годы различить его, 
четко, вплоть до вафельной фактуры его серого ко
стюма.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными ко-
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стюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, 
как смущенный просвет северного неба сквозь стволы 
деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательство
вал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского 
курчавого мальчугана — Мика Морозов. Пастернак чи
тал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. 
Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося 
прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод 
были введены подлинные тексты колдовских наговоров. 
В Веймаре, в архиве Гете, можно видеть, как масон и 
мыслитель, автор «Фауста» изучал труды по кабалисти
ке, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места 
пронзительные.

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал.
Непосвященных голос легковесен.
И, признаюсь, мне страшно их похвал.
Л прежние ценители и судьи 
Развеяны, как дым, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы 
крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор!
Ловлю дыханье ваше грудью всею 
И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более про
свечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким 
его изобразил Кирнарский. Проступала сила, порыв, ре
шительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь
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заново, перед которой опешил даже Мефистофель — 
или как его там? — «Царь тьмы, Воланд, повелитель вре
мени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной 
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины 
Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших 
дней, до их причины, до основанья, до корней, до серд
цевины.

И я прикован силой небывалой 
К тем образам, нахлынувшим извне.
Эоловою арфой прорыдало 
Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — 
не для заработка же одного он переводил, и не для из
вестности — он искал ключ ко времени, к возрасту, это 
он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была 
его, этим он мучился, время хотел обновить, главное на
чиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди,
И вереницей беспрерывной 
Теснились песни из груди!

— недоуменно и требовательно прогудел он репризу 
Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он 
начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а 
опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть 
и не переставал.
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«Вот и все»,— очнулся он, запахнув рукопись. Обсуж
дения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, раз
вел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, 
верно, в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую 
полоску неба.

В Веймаре, на родине Гете, находящийся на возвы
шенности крупный объем гетевского дворца неизъяс
нимой тайной композиции связан с крохотным верти
кальным объемом домика его юности, который, как 
садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В по
ловодье воды иногда подступали к нему. Своей сердеч
ной тягой большой дворец обращен к малому. Этот 
мировой закон притяжения достиг заповедной своей 
точки в композиции белого ансамбля большого Влади
мирского собора и находящейся в низине вертикальной 
жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, 
тебя как бы пронизывают светлые токи взаимной любви 
белоснежных соборов, большого и малого.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком.
Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома на Лаврушен- 
ском был сердечно обращен к переделкинской даче, 
напротив которой, через поле, теперь как посмертная 
строфа — травяной квадрат его могилы.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вы
шел в Худлите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый 
том с гравюрами Андрея Гончарова. Подписывал он кни
ги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы 
сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний 
подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого 
сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова 
были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал 
на «Фаусте»: «Второго января 1957 года, на память о на-
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шей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что 
Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой 
преемственности счастья, называемой искусством, Ваши 
мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так 
часто совпадают с моими, — большая радость и под
держка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю 
Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет до этого, в январе 1947 г., он пода
рил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня 
самым щедрым подарком судьбы. Сколько раз слова 
эти подымали и спасали меня, и какая горечь, боль все
гда ощущается за этими словами.

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, 
наобум советовался. Любил приводить в пример Шопе
на, который, запутавшись в варьянтах, проигрывал их 
своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он 
апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в 
строфе:

Я в гроб сойду и в третий день восстану.
Й как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Он исправил:
Ко мне на суд мой страшный неустанно...

Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам 
был склонён к этому — он восстановил строку. Угово
рить сделать чтЪ-то против его воли было невозможно. 

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине.
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Со второго этажа своей башни он услышал частушечный 
перебор, донесшийся из сторожки. Ё Стихи он привнес 
черты городского пейзажа.

Гости, дружки, шафера 
С ночи на гулянку 
В дом невесты до утра 
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла.
Поводя боками.»

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне 
Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня раз
будила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мыслен
но перенесся туда, к ним, а утром действительно оказа
лось— свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что 
я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого 
утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались 
чужими, архаичными слова «сваха», «дружки», «шафера» 
аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил 
его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал 
мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говори
те—старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху 
сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, 
так как место конкретнее обозначится: «Пересекши 
глубь двора...».

Может быть, он импровизировал по телефону, мо
жет быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти 
стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызыва
ла опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... 
только сон...» Теперь это кажется невероятным.

В поздних стихах его все больше становится живопи
си, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, санги
ной — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в 
отцовской студии, тянет туда, где
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Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак.
Наверху,
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по 
стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскре
сению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка 
идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в 
детство, все начать набело, сначала, задумал переписать 
заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, 
что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы 
к каждому стихотворению, переделывает несколько раз 
вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — 
жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он ни
когда не отделял:

Мне четырнадцать лет...
Где столетняя пыль на Диане. 
И холсты...
В классах яблоку негде упасть.

Он одобрял мое решение поступить в архитектур
ный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архи
тектурный находился именно там, где был когда-то Вху
темас, а наша будущая мастерская, которая потом сго
рела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» 
и где «наверху мастерская отца»...

Я рассказывал ему об институте, мы все были оше
ломлены импрессионистами и новой живописью, залы 
которой после многолетнего перерыва открылись в му
зее им. Пушкина. Это совпадало с его ощущением от 
открытия щукинского собрания, когда он учился. Куми-
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ром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели до
кументальный фильм Клузо, где полуголый мэтр флома
стером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал 
ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет 
буду читать свои стихи Пикассо, как поеду гостить к нему 
на юг и что напророчат мне на его подрамниках взбе
сившийся лысый шар и вскинутые над ним черные тре- 
угольники локтей?

— Как ваш проект? — записан у меня в дневнике 
пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье- 
бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра...

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как 
бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде 
импровизации, он возвращается к своей ранней «Импро
визации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки.
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно, И это был пруд.
И волны. И птиц из породы люблю вас.
Казалось, скорей умертвят, чем умрут,
Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубе
роз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послы
шалась северянинская мелодия? Он молодел, когда го
ворил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с 
Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северя
нину. Их попросили подождать в комнате. На диване 
лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули
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перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».
Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь 

Палас» в Лас Вегасе, рослый выходец из Эстонии, ко
ротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, 
исписанную фиолетовым выцветшим северянинским по
черком, с дрожащим нажимом, таким нелепо-трепет
ным в век шариковых авторучек.

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то при
хлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушен
ный между листами лиловато-прозрачный крестик сире
ни, увы, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно 
удачен. В нем смикшированы как и вызывающая без
вкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкаль
но отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастер
наке, не говоря уже о Багрицком и Сельвинском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой 
стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» 
на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь 
она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руии 
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — всё знают, казалось, — всё могут 
Кричавших кругом лебедей вожаки.
И было темно, и это был пруд 
И волны; и птиц из семьи горделивой.
Казалось, скорей умертвят, чем умрут,
Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но 
что-то ушло. Может быть, художник не имеет права 
собственности над созданными вещами? Что, если бы
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Микеланджело все время исправлял своего Давида в 
соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала 
притчей во языцех:

Это сладкий заглохший горох,
Это слезы вселенной в лопатках.

Лопатками в давней Москве называли стручки горо
ха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в 
комментариях, как сведение о пушкинском брегете* 
Но, видно, критические претензии извели его, и под ко
нец жизни строка была исправлена:

Это слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть ре
чи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья 
внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших 
строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых ис
чезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее 
улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраи
ваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак — очень московский поэт. В нем запутан
ность переулков, замоскворецких, Чистопрудных, про
ходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти 
фортки, городские липы, эта московская манера хо
дить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на 
груди».

В московские особняки 
Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой 
линии, языкового просторечья, вольного смешения сти-
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лей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном 
и архаикой конструктивизма, — восемьсот лет, а все •— 
подросток! — да и дома в ней как-то не строятся, а за
растают кварталы, как разросшиеся деревья или ку
старники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудо
действенно образована по линейке и циркулю, с ее по
стоянством геометра, классицизмом,— московская шко
ла культуры, как и образ жизни — стихийнее, размашис
тей, идет от византийской орнаментальности и близка к 
самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется.
Подобно завиткам по стенам 
В боярской золоченой горнице 
И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу 
и художественному мышлению. Особенно он ценил 
сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, 
что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. 
Впрочем, деление на поэтов московских и петербург
ских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже 
гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку ска
зывалась и в пастернаковском определении поэта. Он 
сравнивает его с елкой, горящей через замороженное 
узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядя
щего на елку сквозь морозное стекло.

Весна! Не отлучайтесь 
Сегодня в город. Стаями 
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий и мо
сты к Лаврушенскому. Шел ледоход. Он говорил всю 
дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о
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случайности и предопределенности жизни. Его шуба 
была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая 
шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у 
него был черный каракуль, так вот он шел, легкой летя
щей походкой опытного ходока, распахнутый, как март 
в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была 
талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке, 
как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного. 
«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в 
жизни был вакуум. У меня только треть сделанного со
хранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не 
надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть 
место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о 
библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изу
мился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.
У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и 

блатные. Потягивались после ночных трудов. Они про
вожали нас затуманенным благостным взглядом.

О эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! 
Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство по
мимо дома?» Я бы ответил: «Двор и Пастернак».

Четвертый Щиповский переулок! О, мир сумерек, 
трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, 
майских жуков — тогда на земле еще жили такие су
щества. Стук консервных банок, которые мы гоняли 
вместо мяча, сливался с визгом «Рио-Риты» из окон и 
стертой соскальзывавшей лещенковской «Муркой», за
писанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, 
голодным и справедливым. Мы были мелюзгой дво-
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ра, огольцами, хранителями его тайн, законов, 
его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда 
стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку ки
пятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Супер
мен, он только1 стиснул зубы, окруженный почитателями, 
и поливал мочой на вспухшую, пунцовую руку. По новым 
желтым прохарям на братанах Д. можно было догадать
ся о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны 
было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, 
собирали в подмосковных лесах, В подъезде старшие 
тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Во- 
лыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, 
мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, 
но не знали, что сын замечательного поэта и сын буду
щего отца знаменитого режиссера. Семья их бедство
вала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукава
ми не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так 
появился первый стиляга в нашем дворе. Он был един
ственным цветным пятном в серой гамме тех будней.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, 
открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному 
крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой ва
режкой. Сжимая изо всех сил или слегка отпустив трос, 
вы могли регулировать скорость движения. В тросе были 
стальные заусеницы. На финише варежка стиралась, 
дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Приводы в милицию за езду на подножках были 
обычным явлением. Родители целый день находились 
на работе. Местами наших сборищ служили чердак и 
крыша. Оттуда было видно всю Москву и оттуда было 
удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под
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капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрыва
лось, Туда и принес мне мой старший друг Жирик пер
вую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях дво
ра с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до 
жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие 
общности, соседи не знают друг друга по имени даже. 
Жизнь ушла в скорлупки. Недавно, заехав, я не узнал 
Щиповского. Наши святыни — забор и помойка исчезли. 
На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не 
«Свечу» ли, что горела на стене? Так же, благодаря изящ
ной мелодии, впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мне 
нравится, что вы больны не мной».

Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литерату
ра» о переводах Пастернака и слитности культур, я впер
вые для читателя целиком процитировал его «Гам
лета». Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, 
не то «Аве, Оза» повлияла, но в результате опечатки 
«авва отче» предстало с латинским акцентом как «Аве, 
отче». С запозданием восстанавливаю правильность 
текста:

Если только можешь, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси!

Эта строка, как эхо, отзывается в соседнем стихот
ворении:

Чтоб чаша эта смерти миновала,
В лоту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский музей Дружбы ¡народов приоб
рел архив Пастернака- С волнением, как старого знако
мого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», 
заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же 
архиве я увидел под исходным номером мое детское



письмо Пастернаку. В этих двух строфах «Гадллета» уже 
угадывается гул, предчувствие судьбы и гефсиманской 
темы.

Вот я весь. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске 
Все, что будет на моем веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогул
ками.

В часы стихов и раздумий, одетый, как местный масте
ровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-си
ний габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в 
мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а ко
гда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из 
калитки и шел налево, мимо поля, вниз к роднику, ино
гда переходя на тот берег.

При его приближении вытягивались и замирали золо
тые клены возле соседней афиногеновской дачи. Их в 
свое время привезла саженцами из-за океана и посадила 
вдоль аллеи Дженни Афиногенова, урожденная сан- 
францисская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки 
корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса 
давали настрой строке. С той стороны поля к его воль
ной походке приглядывались три сосны с пригорка. 
Сквозь ветви аллеи крашеная церковка горела как пе
чатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой 
золотой елочной игрушкой. Там была летняя резиден
ция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на кон
верте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэ-
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та письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся 
этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...

...Все злей и свирепей дул ветер из степКи

Хоронили его второго июня.
Помню ощущение страшной пустоты, охватившее на 

его даче, до отказа наполненной людьми. Только что 
кончил играть Рихтер.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, 
несли от дома, пристанища его жизни, огибая знамени
тое поле, любимое им, несли к склону под тремя сосна
ми, в который он сам вглядывался когда-то и обозначил 
в стихах.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На 
фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчащихся 
облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже 
чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровно
стей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была 
скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные 
жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студен
ты, героини его стихов. Все плыло у меня перед глаза
ми. Жизнь потеряла смысл, Помню все отрывочно. Го
ворили, что был Паустовский, но я пишу лишь о том 
немногом, что видел сам тогда. Тормозил межировский 
«Москвич», на котором мы подъехали. Каменел Асмус. 
В старшем сыне Жене отчаянно проступили черты умер
шего. Щелкали фотокамеры, деревья вышли из оград, 
пылила горестная земная дорога, по которой он столь
ко раз ходил на станцию.
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Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на до
роге.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше 
нигде не было.

Был ясно различим физически 
Спокойный голос чей-то рядом,
То прежний голос мой провидческий 
Звучал, не тронутый распадом.

Помню, я ждал его на другой стороне переделкин
ского пруда у длинного дощатого мостика, по которому 
он должен был перейти. Обычно он проходил здесь 
около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса 
косым лучом озаряло пруд, мостик и край берега. Край 
пруда срезали верхушки ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался, не шагая, 
а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем 
было дело. Поэт был одет в темно-синий габардиновый 
плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и 
светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был 
дощатый свежеструганный мостик. Ноги поэта, шаг его, 
сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой 
приближалась к берегу. На лице блуждала детская 
улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осе
ни, мой милый читатель.

Поймем песни, которые он оставил нам.
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МОЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Кинжальная строка Микеланджело...

Мое отношение к творцу Сикстинской капеллы от
нюдь не было платоническим.

В рисовальном зале Архитектурного института мне 
досталась голова Давида. Это самая трудная из моде
лей. Глаз и грифель следовали за ее непостижимыми 
линиями. Было невероятно трудно перевести на язык 
графики, перевести в плоскость двухмерного листа, при
колотого к подрамнику, трехмерную — а вернее, че
тырехмерную форму образца!

Линии ускользали, как намыленные. Моя досада и 
ненависть к гипсу равнялись, наверное, лишь ненависти 
к нему Браманте или Леонардо.

Но чем непостижимей была тайна мастерства, тем 
сильнее ощущалось ее притяжение, магнетизм силового 
поля.

С тех пор началось. Я на недели уткнулся в архивные 
фолианты Вазари, я копировал рисунки, где взгляд и ли
ния мастера, как штопор, ввинчиваются в глубь бурля
щих торсов натурщиков. Во сне надо мною дымился 
вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.

Сладостная агония над надгробием Медичи подыма
лась, прихлопнутая, как пружиной крысоловки, волюто
образной пружиною фронтона.

Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтон моего курсо
вого проекта музыкального павильона. То была стран
ная и наивная пора нашей архитектуры. Флорентийский 
Ренессанс был нашей Меккой. Классические колонны,
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кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов слагались 
в причудливые комбинации наших проектов. Мой авто
завод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрес
сорный цех имел завершение капеллы Пацци.

Не обходилось без курьезов. Все знают дом Жолтов
ского с изящной лукавой башенкой напротив серого вы
сотного Голиафа. Но не все замечают его карниз. Гово
рили, что старый маэстро на одном и том же эскизе на
бросал сразу два варианта карниза: один — каменный, 
другой — той же высоты, но с сильными деревянными 
консолями. Конечно, оба карниза были процитированы 
из ренессансных палаццо. Верные ученики восхищенно 
перенесли оба карниза на Смоленское здание. Так, со
гласно легенде, на Садовом кольце появился дом с дву
мя карнизами.

Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с фло
рентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 
скалькированных деталей, и он не был в этом чемпионом.

Когда я попал во Флоренцию, я, как родных, узнавал 
перерисованные мною тысячи раз палаццо. Я мог с за
крытыми глазами находить их на улицах и узнавать ми
лые рустованные чудища моей юности. Следы наводне
ния только подчеркивали это ощущение.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, 
как величайшую ценность подарила мне фоторепродук
цию фрагмента «Ночи». Она до сих пор висит под стек
лом в бывшем моем углу в родительской квартире.

И вот сейчас мое юношеское увлечение догнало 
меня, воротилось, превратясь в строки переводимых 
мною стихов.

Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным. 
Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяков-
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ского, Волошина, Жана Кокто. Недавно нашумела вы
ставка живописи Анри Мишо.

И наоборот — один известнейший наш скульптор на
говорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрас
ны стихи Пикассо и Микеланджело. Последний наизусть 
знал «Божественную комедию». Данте был его духов
ным крестным. У Манделыиталда в «Разговоре о Данте» 
мы читаем: «Я сравниваю, значит, я живу», — мог бы 
сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для 
нашего сознания — а где взять другое? — только через 
метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне 
сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

Но метафора Данте говорила не только с богом. 
В век лукавый и опасный она таила в себе политический 
заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар 
кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот 
флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из 
Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев 
вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. 
Скульптор в споре с Донато Джснатти говорит о Бруте 
и его местоположении в иерархии дантовского ада. Блес
нул кинжал в знаменитом антипапском сонете.

Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена 
в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мрамор
ный дуб. Интонационным вздохом «господи» («синьор» 
по-итальянски) автор отводит прямые указания на адре
сат. Лукавая злободневность, достойная Данте. Данте 
провел двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно при
говорен к сожжению. Были ли черные гвельфы, его му
чители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их 
помним лишь потому, что они имели отношение к Данте.

—  281 —



Повредили ли Данте преследования? И это неизвестно. 
Может быть, тогда не было бы «Божественной ко
медии».

Обращение к Данте традиционно у итальянцев. Но 
Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою 
судьбу, свою тоску по родине, свое самоизгкание из 
родной Флоренции.

Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прико
ванный к папским гробницам, — кандальный Микеланд
жело.

Менялась эпоха, республиканские идеалы Микеланд
жело были обречены ходом исторических событий. Но 
оказалось, что исторически обречены были события. 
А Микеланджело остался.

В нем, корчась, рождалось барокко. В нем умирал 
Ренессанс. Мы чувствуем томительные извивы маньериз
ма — в предсмертной его «Пьете Рондонини», похожей 
на стебли болотных лилий, предсмертное цветение 
красоты.

А вот описание магического Исполина:

Ему не нужен поводырь.
Из пятки., желтой, как желток, 
налившись гневом, как волдырь, 
горел единственный зрачок!

Далее следуют отпрыски этого Циклопа:

Их члены на манер плюща 
нас обвивают, трепеща...

Вот вам ростки сюрреализма. Макс Эрнст мог 
позавидовать этой хищной, фантастичной точности!
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Не только Петрарка, не только неоплатонизм были 
поводырями Микеланджело в поэзии. Мощный дух Са
вонаролы, проповедника, которого он слушал в дни мо
лодости, — ключ к его сонетам: таков его разговор с 
богом. Безнравственные люди поучали его нравствен
ности.

Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму пуп, 
явно нелогичный для первого человека, слепленного из 
глины. Недруг его Пьетро Аретино доносил на его «лю
теранство» и «низкую связь» с Томмазо Кавальери. Го
ворили, что он убил натурщика, чтобы наблюдать аго
нию, предшествовавшую смерти Христа.

Как это похоже на слух, согласно которому Держа
вин повесил пугачевца, чтобы наблюдать предсмертные 
корчи. Как Пушкин ужаснулся этому слуху!

Не случайно в «Страшном суде» святой Варфоломей 
держит в руках содранную кожу, которая — автопорт
рет Микеланджело. Святой Варфоломей подозрительно 
похож на влиятельного Аретино.

Галантный Микеланджело любовных сонетов, курти- 
зирующий болонскую прелестницу. Но под рукой скульп
тора постпетрарковские штампы типа «Я врезал Твой 
лик в мое сердце» становятся материальными, он гово
рит о своей практике живописца и скульптора. Я пытал
ся подчеркнуть именно «художническое» видение 
поэта.

Маниакальный фанатик резца 78-го сонета (в нашем 
цикле названного «Творчество»).

В том же 1550 году в такт его сердечной мышце 
стучали молотки создателей Василия Блаженного.
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Меланжевый Микеланджело.
Примелькавшийся Микеланджело целлофанирован

ных открыток, общего вкуса, отполированный взглядами, 
скоростным конвейером туристов, лаковые «сикстинки», 
шары для кроватей, брелоки для ключей — никелиро
ванный Микеланджело.

Смеркающийся Микеланджело—ужаснувшийся встре
чей со смертью, в раскаянии и тоске провывший свой 
знаменитый сонет: «Кончину чую...» «Увы! Увы! Я предан 
незаметно промчавшимися днями».

«Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня, 
который бы принадлежал мне! Обманчивые надежды и 
тщеславные желания мешали мне узреть истину, теперь 
я понял это... Сколько было слез, муки, сколько вздо
хов любви, ибо ни одна человеческая страсть не оста
лась мне чуждой.

Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне страш
но...» (Из письма Микеланджело.)

Когда не спасали скульптура и живопись, мастер об
ращался к поэзии.

На русском стихи его известны в достоверных пере
водах А. Эфроса, тончайшего эрудита и ценителя Ренес
санса. Эта задача достойно им завершена.

Мое переложение имело иное направление. Повто
ряю, я пытался найти черты стихотворного тропа, общие 
с микеланджеловской пластикой. В текстах порой откры
вались цитаты из «Страшного суда» и незавершенных 
«Гигантов». Дух создателя был един и в пластике, и в 
слове — чувствовалось физическое сопротивление ма-
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териала, савонароловский своенравный напор и счет к 
мирозданию. Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать 
не букву, а направление силового потока, поле духовной 
энергии мастера.

Идею перевести микеланджеловские сонеты мне по
дал покойный Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вели
кий композитор только что написал тогда музыку к эф- 
росовским текстам, но они его не во всем удовлетво
ряли. Работа увлекла меня, но к готовой музыке новые 
стихи, конечно, не могли подойти.

После опубликования их итальянское телевидение 
предложило мне рассказать о русском Микеланджело и 
почитать стихи на фоне «Скрюченного мальчика» из Эр
митажа. «Скрюченный мальчик» — единственный под
линник Микеланджело в России, — маленький демон 
смерти, неоконченная фигурка для капеллы Медичи.

Мысленный каркас его действительно похож в про
филь на гнутую напряженную металлическую скрепку, 
где силы Смерти и Жизни томительно стремятся и разо
гнуться, и сжаться.

Через три месяца в Риме Ренато Гуттузо, сам схожий 
с изображениями сивилл, показывал мне в мастерской 
своей серию работ, посвященных Микеланджело. Это 
были якобы копии микелаиджеловских вещей — и «Сик- 
стины» и «Паолино», — вариации на темы мастера. 
XVI век пересказан веком XX, переписан сегодняшним 
почерком. Этот же метод я пытался применить в пере
водах.

Я пользовался первым научным изданием 1863 года 
с комментариями профессора Чезаре Гуасти и сердечно 
благодарен Г. Брейтбурду за его любезную помощь.
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Тот же Мандельштам говорил, что в итальянских стихах 
рифмуется все со всем. Переводить их адски сложно. 
Например, мадригал, организованный рефреном:

О Dio, о Dio, о Dio!

Первое попавшееся: «О боже, о боже, о боже!» — 
явно не годится из-за сентиментальной интонации рус
ского текста. При восторженном настрое подлинника 
могло бы лечь:

О диво, о диво, о диво!

Заманчиво было, опираясь на католический культ 
Мадонны, перевести:

О Лева, о Дева, о Дева!

Увы, и это не подходило. В строфах идет ощущаемое 
почти физическое преодоление материала, ритм с одыш
кой. Поэтому следует поставить тяжеловесное слово 
«Создатель, Создатель. Создатель!» с опорно направ
ляющей согласной «д». Ведь идет обращение Мастера 
к Мастеру, счет претензий их внутри цехового по
рядка.

Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и 
ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно 
раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл 
входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино 
Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без 
влияния иронической музы популярного тогда Франче
ско Брени. Нарочитая грубость, саркастическая бравада 
и черный юмор автора, вульгарности, частично смяг
ченные в русском изложении, прикрывают, как это часто 
бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед 
смертью.
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Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгар
ным»? Едва ли!

Для него, анатома и художника, понятие мышц, мо
чевого пузыря с камнями и т. д.. как и для хирурга, — 
категории не эстетические или этические, а материя, где 
все чисто. «Цветы земли не знают грязи».

Точно так же для архитектора понятие санузла — 
обычный вопрос строительной практики, как расчет мар
ша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с 
мещанской благопристойностью умолчания об этих во
просах.

Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому 
я ввел некоторые термины из нашего обихода. Кроме 
того, в этом отрывке я отступил от русской традиции 
переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хо
телось услышать, как звучало все это для уха современ
ника.

Понятно, не все в моем переложении является бук
вальным слепком. Но опять вспомним лучшего нашего 
мастера перевода:

Поэзия, не поступайся ширью, 
храни живую точность, точность тайн, 
не занимайся точками в пунктире 
и зерен в мире хлеба не считай!

Сам Микеланджело явил нам пример перевода од
ного вида искусства в другой.

Скрижальная строка Микеланджело.
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ИСТИНА

Я удивляюсь, Господи, Тебе.
Поистине — «кто может, тот не хочет». 
Тебе милы, кто добродетель корчит.
А я не умещаюсь в их толпе.

Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.
Так связан с солнцем на рассвете кочет. 
Дурак над моим подвигом хохочет.
И небеса оставили в беде.

За истину борюсь я без забрала,
Деяний я хочу, а не словес.
Тебе ж милее льстец или доносчик.

Как небо на дела мои плевало,
Так я плюю на милости небес.
Сухое дерево не плодоносит.

ЛЮБОВЬ

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую? 
Вдруг я придумал красоту твою?

Но почему ж к друзьям тебя ревную?
И к мрамору ревную и к углю? 
Вдвойне люблю — когда тебя леплю, 
втройне — когда я точно зарифмую.
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Я истинную вижу Красоту.
Я вижу то, что существует в жизни, 
чего не замечает большинство.

Я целюсь, как охотник на лету.
Ухвачено художнической призмой, 
божественнее станет божество!

У Т Р О

Уста твои встречаются с цветами,
когда ты их вплетаешь в волоса. 
Ты их ласкаешь, стебли вороша. 
Как я ревную к вашему свиданью! 

И грудь твоя, затянутая тканью, 
волнуется, свята и хороша.
И кисея коснется щек, шурша.
Как я ревную к каждому касанью! 

Напоминая чувственные сны,
сжимает стан твой лента поясная 
и обладает талией твоей.

Нежней объятий в жизни я не знаю...
Но руки мои в тыщу раз нежней!
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Г Н Е В

Здесь с копьями кресты святые сходны,
кровь Господа здесь продают в разлив, 
благие чаши в шлемы превратив. 
Кончается терпение Господне.

Когда б на землю он сошел сегодня, 
его б вы окровавили, схватив, 
содрали б кожу с плеч его святых 
и продали бы в первой подворотне.

Мне не нужны подачки лицемера,
творцу преуспевать не надлежит.
У новой эры — новые химеры.

За будущее чувствую я стыд:
иная, может быть, святая вера 
опять всего святого нас лишит!

Конец
Ваш Микеланджело в Туретчине.

К ДАНТЕ

Единственно живой средь неживых, 
свидетелем он Рая стал и Ада, 
обитель справедливую Расплаты 
он, как анатом, все круги постиг.

Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
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Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.

Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.
Он флорентийской банде был смешон. 

Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

ЕЩЕ О ДАНТЕ

Звезде его все словеса — как дым.
Похвал, достойных Данте, так немного. 
Мы не примкнем к хвалебному потоку. 
Хулителей его мы пригвоздим!

Прошел он двери Ада, невредим,
пред Данте открывались двери Бога. 
Но люди, рассуждавшие убого, 
дверь родины захлопнули пред ним.

О родина, была ты близорука,
когда казнила лучших сыновей, 
себе готовя худшую из казней.

Всегда ужасна с родиной разлука.
Но не было изгнания подлей, 

как песнопевца не было прекрасней!
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ТВОРЧЕСТВО

Когда я созидаю на века,
подняв рукой камнедробильный молот, 
тот молот об одном лишь счастье молит, 
чтобы моя не дрогнула рука.

Так молот господа наверняка
мир создавал при взмахе гневных молний. 
В Гармонию им Хаос перемолот.
Он праотец земного молотка.

Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное, 
становится скульптурой и дворцом.

Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою.

Я — молот, направляемый творцом.

ДЖОВАННИ СТРОЦЦИ 
НА «НОЧЬ» БУОНАРРОТО

Фигуру «Ночь» в мемориале сна 
из камня высек ангел, или Анжело. 
Она жива, верней — уснула заживо. 
Окликни — и пробудится Она.
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ОТВЕТ БУОНАРРОТО

Блаженство — спать, не ведать злобы дня, 
не ведать свары вашей и постыдства, 
в неведении каменном забыться... 
Прохожий! Тсс... Не пробуждай меня.

ЭПИТАФИИ

I

Я счастлив, что я умер молодым. 
Земные муки — хуже, чем могила. 
Навеки смерть меня освободила 
и сделалась бессмертием моим.

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи дум в моей душе вмещались. 
Одна из них погасла — что за малость?! 
Я в тысячах оставшихся живу.

— 293



МАДРИГАЛ

Я пуст, я стандартен. Себя я утратил. 
(Создатель, Создатель, Создатель,
Ты дух мой похитил,
Пустынна обитель.
Стучу по груди пустотелой, как дятел: 
Создатель, Создатель, Создатель!
Как на сердце пусто 
Р т страсти бесстыжей,
Я вижу Искусством,
А сердцем не вижу.
Где я обнаружу 
Пропавшую душу?
Наверно, вся выкипела наружу.

ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА

Я нищая падаль, Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогррклой, 
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В каморке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга 
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.
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Полно во дворе человечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные. 
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна... 
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бороденка — как щетка. 
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо, 
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая, 
не вырвется фуга плененного духа.

Где синие очи? Повыцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю, 
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь. 
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешев парадокс — но я радуюсь, мучась. 
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.
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Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты, 
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее 
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколеньям взвивал свой треножник?! 
Все прах и тщета. В нищете околею.

Такой твой итог, досточтимый художник.

НЕБОМ ЕДИНЫМ

Отношение к Грузии для большинства российских 
поэтов было алтарным. Но даже среди них влюбленная 
самоотдача Пастернака — особая. Он был великим и поэ
том и мастером перевода.

Как гениален синий его Бараташвили:

Цвет небесный, синий цвет 
полюбил я с юных лет.
С детства он мне означал 
синеву иных начал...
Это синий, негустой 
иней над моей плитой, 
это сизый синий дым 
мглы над именем моим...
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Этот молитвенный синий покорил миллионы.

Грузинскую культуру я получил из рук Пастернака. 
Первым поэтом, с которым он познакомил меня, был 
Симон Иванович Чиковани. Это случилось еще на Лав- 
рушенском. Меня поразил тайный огонь в этом 
тихом человеке со впалыми щеками над буднич
ным двубортным пиджаком. Борис Леонидович 
восхищенно говорил о его импрессионизме — 
впрочем, импрессионизм для Пастернака означал свое, 
им самим обозначенное понятие — туда входили и Шо
пен, и Верлен. Я глядел на влюбленных друг в друга 
артистов. Разговор между ними был порой непонятен 
мне — то была речь посвященных, служителей высокого 
ордена. Я присутствовал при таинстве, где грузинские 
имена и термины казались символами недоступного мне 
обряда.

Потом он попросил меня читать стихи. Ах, эти наив
ные рифмы детства...

На звон трамваев, одурев, 
облокотились облака.

«Одурев» — было явно из пастернаковского арсена
ла, но ему понравилось не это, а то, что облака — обло
котились. В детских строчках он различил за звуко
вым — зрительное. Симон Иванович сжимал тонкие 
бледные губы и, причмокивая языком, как винный дегу
статор, задержался на строфе, в которой мелькнула де
вушка и где

«...к облакам
мольбою вскинутый балкон».

Таково было первое мое публичное обсуждение.
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Впервые кто-то третий присутствовал при его беседах 
со мною.

Борис Слуцкий рассказывал, что, разбирая архив За
болоцкого, он встретил в его папке подборку моих сти
хов о Грузии 1958 года, вырезанную тем из Литгазеты.

По примеру Пастернака я приобщился к переводам. 
Некоторые переводы с грузинского, близкие по музы
кальной теме, включены в этот сборник. Думаю, что 
архитектурному ритму книги будут сродни переложения 
из сонетов Микеланджело, написанные в те же годы, 
когда строились Василий Блаженный и Муромский Со
бор на Посаде.

Грузинские переводы Б. Пастернака были чем-то 
особым, сердечной близостью, внутренне ему необхо
димым. Их рождало не ремесленничество, не нужда, а 
художническая дружба, влюбленность в Грузию их рож
дала.

...и, полюбив источник, 
я понимал без слов 
ваш будущий подстрочник.

Паоло Яшвили, Тициан Табидзе и другие переводи
мые им мастера были ему братьями по поэтической кро
ви. «Обнимемся, Паоло!» — это отзвук пушкинских пиров 
и пушкинского братства. Они обнялись в стихах. «И не 
кончаются объятья». И Грузия руками Иосифа Нонешви- 
ли, поэта поистине народной стихии, положила в день 
похорон цветы на гроб Пастернака.

О других переводах, скажем, зарубежных, — другая 
речь. Непрост разговор о поэте и переводе. Может 
быть, читателю будут интересны мои заметки по поводу 
его книги «Звездное небо» — наиболее полного собра
ния его зарубежных переложений.
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Хотите знать о Пастернаке — читайте Пастернака. За
чем вместо единственного выбранного поэтом нагро
мождать сотни околичностей? Словно крупные купюры 
алгебры разменивать на медь арифметики. Наверно, 
статьи о поэзии пишутся с подсознательным физическим 
наслаждением процитировать. Поэтому лучше начну с 
цитаты:

Когда время мое миновало 
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала 
И ошибкам моим не судья...

Сколько б бед ни нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь -- ко себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ш  не лукава.
Ты из женщин, ко им не чета.
Ты любви не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета...

Байрон или что иное было поводом для этих чудом 
выдохнутых строк? Такая грусть, печаль такая.

Собственно, поэт всегда трансформатор. Поэзия все
гда лишь перевод, способ переключения одного вида 
энергии, — скажем, лиственной энергии лип, омутов, му
равьиных дорожек — в другую, в звуковой ряд, зритель
ного — в звуковой. Чтобы дошло до адресата, нужно 
лишь запаковать, заколотить в ящики четверостишия!

Дай запру я твою красоту 
В темном тереме стихотворенья.
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Поэзия — лишь мучительное разгадывание невнятно
го подстрочника, называемого небом, историей, плотью, 
темного, как начертания майи, и попытка расположить 
строки приблизительным подобием его, но внятным на
шему разумению и способу общаться.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок,
Цвели бы липы в них подряд.
Гуськом, в затылок.

В этой книге таким источником для трансформации 
служат не существа — лось, война, липы, — но Ките, 
Рильке, Петефи.

Избранничество человека в ряду других предметов 
природы — в способности создавать природу новую, не
бывалую доселе. Скажем, «Фауст», Кижи или «Соловьи
ный сад», однажды сотворенные, существуют уже авто
номно, со своей судьбой, развитием. Однажды изобра
женные, они становятся сами объектом для отобра
жения.

«Звездное небо» — ряд плейеров, этюдов в дебрях 
культуры, и встреча поэта с Лютером, Незвалом не ме
нее ошеломительна, чем с вепрем, лешим или полевыми 
планами, в которые внезапно оступаешься с лесного об
рыва.

Моя любовь — дремучий темный лес,
Где проходимцем ревность залегла 
И безнадежность, как головорез,
С кинжалом караулит у ствола.

И, конечно, пастернаковский Гете к «Фаусту» Холод- 
ковского имеет лишь косвенное отношение, как пикас- 
совский «Дон-Кихот» — к «Дон-Кихоту» Доре.

Леонардо да Винчи сетовал в трактате о живописи,
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что художники пишут, изображая в персонаже себя са
мих, «ибо это вечный порок живописцев, что им нравит
ся и что они делают вещи, похожие на себя».

Переводчик, если он подлинный поэт, — такой порт
ретист. Это присутствие судьбы, характера, воли поэта 
и притягивает нас к стихам.

Ты спала непробудно в гробу 
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобуг 
Как на легкую куклу из воска.

Как проступает сквозь строки эти «недотрога, тихоня 
в быту». А дальше:

Я укрыться убийцам не дам,
Я их всех, я их всех обнаружу,
Я найду, я найду их. Но сам.
Сам я всех их, наверное, хуже.

Читать эту книгу — скулы сводит.
Вся книга — дактилоскопический оттиск мастера, его 

судьбы. Даже когда натыкаешься на вещи, написанные 
скованно, через силу — для хлеба насущного, — даже, 
может, особенно тогда, это самые горестные, берущие 
за сердце строки. Сердце сжимается от горестной ноты 
художника, заложника вечности в плену у времени. Так 
и видишь мастера в рубашке, закатанной по локоть, так 
и знаешь все о нем — и как в дачные окна тянет ночным 
июнем и яблоней, и как тянет писать свое, а квадрат 
бумаги так вкусно разложен, холка светится, под ложеч
кой посасывает, и вот-вот это начнется — а тут этот чер
тов подстрочник, и надо как-то жить, и он досадует, и 
лицо его отчужденно, и он отпугивает, отмахивает бабо
чек, залетающих на свет, на рубашку, в четверостишия, 
он отгоняет их и отряхивает холку, и первая строка идет 
как-то с трудом, через силу будто («радостнее, чем в
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отпуск с позиции»), Но ритм забирает, и уже понесло, 
понесло:

Редкому спится. Встречные с нами.
Кто б ни попался, тот в хороводе.
Над ездовыми факелов пламя.
Кони что птицы, 3 мыле поводья.

И пошло, пошло, пошло, в праздничном махе сердеч
ной мышцы летят фольварки, и дьявольщина погони, и 
Шопен, и такая Польша, Польша, — как там? — «Про
стите, мне надо видеть графа. О нем есть баллада, он 
предупрежден.,.»

Молча проходим мы по аллеям.
Дом. Занавески черного штофа,
Мы соболезнуем и сожалеем.
В доме какая-то катастрофа.

Едемте с нами в чем вас застали.
К дьяволу карты! Кони что птицы.
Это гулянье на карнавале.
Мимо и мимо, к самой границе.

Сердцевина книги, ее центр — два мощно сросшихся 
ствола, два рильковских реквиема, их разметавшиеся 
кроны и корни выходят за пределы книжного формата, 
лишь угадываются и шумят в иных измерениях.

Впрочем, и вся книга — в чем-то праздничный рекви
ем по тому, что могло бы быть на месте этих переводов. 
Поразительно, сколько сотворил он: Шекспир, весь; 
«Фауст», любому бы хватило на жизнь — и сколько бы 
он создал, не занимаясь этим. Горестно, какой ценой, 
какой кровью давалось это донорство, писались эти 
строки. Строки этой книги бесценны — какой ценой они 
оплачены. Переводил других — себя, свой дар перево
дил. И какой дар!

Но вернемся к созданному. Сквозь решетку строчек 
видны лица и места пережитого и виденного.
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Сквозь рынки, готику, бородачей «Лютера» просве
чивает Марбург.

Однажды мне довелось проникнуть в его кладовую, 
к истокам мастерства, в роддом его, что ли. Это был 
Марбург. Везти меня туда не хотели. Меня отговари
вали. Мол, зачем давать крюка, не запланировано, завт
ра вечер в Ганновере. Я отмалчивался. Я-то знал, что, 
может, все эти запрограммированные телестудии, ме
сячные вечера  ̂ пресса были лишь даванием кругаля 
ради Марбурга, ради нескольких часов в нем. И даже 
встреча с Хайдеггером, часовые колдовские речи с ним 
о слове и сущности слова имели подсознательную па
раллель с Когеном. Это был мостик туда. Сознание ин
стинктивно расставляло шахматную ситуацию, где мар
бургские колокольни, где ночи играть садятся в шах
маты.

«Охранная грамота» была библией моего детства. 
Я страницами шпарил текст наизусть без передыха. 
В Марбург я ехал тайком, не оповестив никого, ехал со
глядатаем, на цыпочках поглядеть, подслушать.

Марбуржцы встретили на перроне, как снег на голо
ву, без шпаг и самострелов, в лыжных нейлоновых мол
ниях, с велосипедами, поволокли в «мерседес». Мимо 
окон удлинялись параллелепипеды новых зданий.

Марбург двухэтажен, как дом с каменным низом. 
Подножие — современные строения, новый университет. 
В нем мы. Дымом встает над ним старый город с ког
тистой готикой. Он будто горб на горе или, вернее, буд
то рюкзак, в котором угадывается и вот-вот выхлестнет 
скрытый пар парашюта. Он полон обычаев, обрядов, 
охранной грамоты.

До утра шел студенческий сыр-бор, как водится, с 
водкой, свечами, вакханалией, политическими спорами,
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Марбуржцы угощали меня пивом и записями Окуджавы. 
Ковер был мохнат, и на нем можно было валяться. Пере
водчик моих стихов Саша Кемпфе, не выдержав режима, 
удалился спать.

Я ускользнул в старый город. Был рассвет. В улич
ном автомате за стеклом ждали пфеннигов сигареты и 
завернутые в целлофан живые тюльпаны. Я искал его 
адрес. Старый город был инсценировкой по «Охранной 
грамоте». Дома срепетированно повторяли позы и же
стикуляцию текста. Я кивал, когда это им особенно уда
валось. Вот здесь жил Мартин Лютер. Здесь — братья 
Гримм. Когтистые плиты. Мы думали, Пастернак — фан
таст, Клее, а он — нате вам! — скрупулезнейший доку
менталист. Так же ошарашивают пейзажи Михайловско
го — сосны, дуб. Гении точны, как путеводители. И тот 
же дом, где он жил, — седой, аляповатый.

Дом напротив бензозаправки «ЭССО».
Фрау, отворившая дверь, конечно, знает о Пастер-» 

наке. Она новенькая и элегантная. Вот только в какой 
комнате—в этой, в той ли,—не знает. А в окнах стояли 
/данные матрицы текста. Алые бензоколонки, как бубнов- 
ки и черви, были перетасованы с черной решеткой готики.

На поезд я, понятно, опоздал.
Владелец местной картинной галереи еле домчал нас 

на запыхавшемся «БМВ» к началу вечера в Ганновере.
Переводы Пастернака — это доминионы его держа

вы. Это прочтение средневековья глотками актеров на
шего века. Переводя Шекспира, он вдруг наталкивался 
на цитаты из Маяковского. Например, Ромео говорит 
там о любовной лодке, разбившейся о быт. Это не влия
ние, а совпадение судеб. Это заклепки, соединяющие 
времена, нации, судьбы. Иначе к чему бы читать все 
это, если все замкнуто исторически.

А какого он написал Гамлета!
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Гул затих, я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске.
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси,
Если только можешь, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый,
И играть согласен эту роль,
Но сейчас идет иная драма,
И на этот раз меня уволь...
Но намечен распорядок действий.
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

В память врезалась премьера «Ромео» у вахтангов- 
цев. Я — школьник. Меня пригласил с собой Пастернак. 
Обмирая, я касаюсь его локтя в соседнем кресле. Левое 
ухо мое, щека, плечо, коленка — как обморожены, 
немеют от соседства. Вернее, лицом, глазами стала эта 
онемевшая лезая часть лица, головы, щек. Они видят 
слева удивленно восторженный профиль и светящуюся 
челку на лбу. Так странны на нем пиджак и галстук. Ино
гда он проборматывает текст.

На сцене, тесной от декораций, башенок, муляжей, 
блещет поединок Ромео и Тибальда. Ромео — Ю. Люби
мов, стройный, легкий, тогда еще актер театра Вахтан
гова. Он и сам не догадывается о своем будущем театре, 
о первой поэтической сцене в стране, что он будет ста
вить когда-то и гамлетовские строки, и куски военной 
прозы. Это еще так впереди.

Поэзия — неотвратимая случайность. Вдруг шпага 
ломается, и конец ее, описав немыслимую какую-то па
раболу, вифлеемски блеснув, пролетает над четырьмя 
рядами и, как нарочно отыскав, шмякается о ручку меж
ду нашими креслами. Я нагибаюсь, подымаю. Голова
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моя полна символов, предопределений и прочей чепухи. 
Я так и не разжимал этого обломка до занавеса. Пастер
нак смеется. Но уже кричат «автора» и вне всяких калам
буров вытаскивают на сцену. Зал аплодирует его сму
щению, недоумению, магнетизму, подлинности.

Но здесь разговор о книге.
Тема женщины — сквозная тема поэта. Помните?

...Я ранен женской долей,
И след поэта — только след 
Ее путей, не боле...

Он и «Фауста» где-то перевернул. У Гете второстепен
ная героиня, Маргарита у Пастернака овладевает вещью, 
вдыхает в нее жизнь и боль.

Как прерывисто дыхание песенки Гретхен:
Его походкой,
Высоким лбом,
Улыбкой кроткой,
Глазами, ртом...

Нет покоя, и смутно,
И сил ни следа,
Мне их не вернуть,
Не вернуть никогда.

У меня хранится пастернаковская рукопись перевода 
«Фауста», где этот первоначальный текст песенки Грет
хен просвечивает, как сквозь лапчатую хвою, сквозь 
игольчатые летящие строки новых четверостиший.

Обычно он не любил оставлять видимыми черновые 
тексты. Их либо уничтожал ластик, либо они заклеива
лись полосками бумаги, по которым сверху вписывались 
новые фразы, чтобы даже машинистку не смущали эс
кизные варианты. Этому экземпляру рукописи повезло. 
Тьма страниц перекрыта размашисто горизонтальным 
карандашным письмом.

Дивишься неудовлетворенности мастера. Теряешь-
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ся, какой вариант лучше. Порой автор прощается е ше
деврами, щедро заменяя их новыми. Смущенно вгляды
ваешься в просвечивающие тексты, как реставратор от
крывает под средневековым письмом прописанные сады 
Возрождения. Будто Рублев пишет поверх Дионисия.

Вот пейзаж Вальпургиевой ночи:
Как облик этих гор громаден.
Как он окутан до вершин 
Ненастной тьмой отвесных впадин 
И мглой лесистых котловин.
Всю ширь угаром черномазым 
Обволокли его пары,
Как бы обдав подземным газом 
Из огнедышащей горы.

Великолепно. Но мастер переписывает заново — ле
систые котловины уходят в подмалевок. Дух захватывает 
от нового варианта:

И гарь оттенком красноватым.
Воспламеняясь там и сям,
Ползет по этим горным скатам 
И прячется по пропастям.
Как угольщики, черномазы 
скопившиеся в них пары, 
как будто это клубы газа 
из огнедышащей горы.

А под этим еще слои — его грузинские строки:
Когда мы по Кавказу лазаем 
и в задыхающейся раме 
Кура плывет атакой газовой 
к Арагве, сдавленной горами

И так повсеместно. Исследование рукописных текстов 
Пастернака — особая тема. Размеры статьи позволяют 
ее коснуться лишь мельком. Особенно повезло Мефи
стофелю. Писать его вкусно, упиваясь всеми этими ре
чевыми «хахалями», «белендрясами» и пр. Вот хотя бы 
прежний вариант:
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Она знаток физиономий 
И нюхом поняла меня,

€ наслаждением заменяется на:

Она, заметь, фнзьономистка, 
и раскумекала меня.

Или злой дух нашептывал Маргарите в соборе:

Гретхен, прежде по-другому,
В чистоте души невинной 
К алтарю ты подходила,
По растрепанным страницам 
Робко лепеча молитвы.
Детской мыслью в детских играх 
И наполовину с богом —
И какая перемена...

И так дальше, вся страница этим шепотком — та- 
та-та...

В новом варианте злой дух гудит, и в его ритме, во 
внутреннем жесте звуковой спаянности, которая крепче 
рифмовки и мелодичности, слышатся загудевшие своды 
сооора:

Иначе, Гретхен, бывало,
Невинно
Ты к алтарю подходила,
Читая молитвы 
По растрепанной книжке,
С головкою, полной 
Наполовину богом,
Наполовину 
Забавами детства...

Маргарита отвечает:

Опять, опять они,
Все те же думы...
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И в слове «думы» слышится «духи». Верхогляд даже 
зарифмовал бы их. Мастер оставил одно. Думы обер
тываются духами. И наоборот. Или еще:

Нет, я не мог бы никогда 
Усвоить сельские привычки,
Забравшись к черту на кулички.

Крепко? Другой бы так и оставил. Но летящий каран
даш вдыхает божество в эти строки:

Безвестность мне была чужда.
Глушь не развеяла бы грусти.
Не ужился б я в захолустье.

Ах, эти щемящие «глушь» и «грусть»... Глушь грусти 
и грусть глуши...

Искусство парадоксально. Чем больше приближаешь
ся к натуре, к подлинности, к сути изображаемого, тем 
больше выражаешь себя, свою индивидуальность. И на
оборот. Наиболее яркие индивидуальности, наиболее 
субъективный взгляд и дают нам объективный образ 
предмета.

Такого гетевского Гете мы не имели на русском до 
Пастернака. Поразителен масштаб Пастернака-перевод
чика. Такого ни русская, ни мировая поэзия не знала — 
тома, тома...

Просветительная роль его велика. После себя он 
оставил школу перевода-подвига. Судьба его сводит на 
нет миф о поэте с пасторальным интеллектом. Поэт ден
но и нощно, как в саду, работал, на своем горбу нес нам 
человеческую культуру, как нашу культуру — челове
честву.

Знал ли я его близко? Я был знаком с ним в те
чение четырнадцати лет, но знаете ли вы небо и лес, 
хотя постоянно живете рядом с ними? Пастернак был 
понятием того же рода.
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Да, еще. Просто не могу оторваться от обаяния этих 
строк:

Но суть не во вкусе.
Не в блеске работы.
¿тихи мои — гуси 
Порой перелета.

На этом кончим.

ЧЕЛОВЕК С ДРЕВЕСНЫМ ИМЕНЕМ

Когда я встречал Чуковского, я вспоминал строки:
И вот, бессмертные на время.
Мы к лику сосен причтены 
И от болезней, эпидемий 
И смерти освобождены.

По-сосенному осенний, по-сосенному высоченный, он, 
как и они, смежал ресницы с сумерками и пробуждался 
со светом, дети затевали костры и хороводы вкруг него, 
автобусные и пешие чужестранцы съезжались глянуть 
на него, как на диковину среднерусского пейзажа, ну, 
как на древо Толстого, скажем, когда он быстро, не су
тулясь, в парусиновой своей кепке, струился по пере
делкинской дороге, палка в его руке была естественным 
продолжением руки, суком, что ли.

Он жил, как нам казалось, всегда — с ним расклани
вались Л. Андреев, Врубель, Мережковский, — человек 
с древесным именем и светлыми зрачками врубелевско- 
го Пана.

Даже румяное радушие его, многими принимаемое
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за светское равнодушие, было сродни солнечной добро
те сосен, когда они верхами уже окунуты в голубое*

Он и стихи писал на каком-то лесном, дочеловечьем, 
тарабарском еще бормотании. По-каковски это?

Робин-Бобин Барабек 
Скушал сорок человек..,.

Этот мир, яркий, локальный по цвету, наив, блещущий 
и завораживающий, как заправдашняя серьга в ухе лю
доеда, чудовищно фантастический и конкретный мир. 
Еще Сальватор Дали не объявлялся, еще Диего Ривера 
не слал толпы на съедение, а он уже подмигивал нам:

И корову, и быка,
И кривого мясника.

Тяга к детям была его тягой к звену между предра- 
циональной природой и между нашей, по-человечески 
осмысленной, когда, дети природы, мы не отлучены еще 
от древесных приветствий, смысла, бормотания птиц и 
ежей — не утеряли связи еще с ними, тяги быть соснами 
не забыли.

Его «Чукоккала» — лесная книга, где художники ду
рили, шутили, пускали пузыри.

По его просьбе я написал в «Чукоккалу»:
Или вы — великие, 
или ничегоголи...
Все Олимпы лиловы, 
окромя Чукоккалы!

Не хочу Кока-колу, 
а хочу в Чукоккблу!

Шум, стихия языка, наверное, самое глубинное, что 
нам осталось. Он был его лесничим. Экология языка его 
пугала.

Язык его был чист, гармоничен, язык истинно россий-
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ского интеллигента. От российской интеллигентности бы
ло в нем участие к ближнему, готовность к конкретной, 
не болтливой помощи, отношение к литературе как к 
постригу.

На себе я это ощутил. В пору моей еще допечатной 
жизни стихи мои лежали в редакции «Москвы». Будучи 
членом редколлегии, Чуковский написал добрую внут
реннюю рецензию. Пастернак смеялся потом: видно, 
«Корнюша» написал слишком обстоятельно, докопался 
до сути и этим вспугнул издателя,

Ему — среди равнодушных подчас литераторов — 
всегда было дело до вас, он то приводил к вам англо
язычных гостей, то сообщал, где что о вас написано. 
Правда, похвала его была порой лукава и опасна, он раз
девал зазевавшегося хвалимого перед слушателями.

А каков был слух у него!
Как-то ои озорно «показал» мне М. Баура и И. Бер

лина — оксфордских мэтров. Он забавно бубнил, как бы 
набив рот кашей.

Через год в Оксфорде я услышал в соседней комна
те знакомый голос. «Это Баура!»—сказал я удивленным 
спутникам. Я узнал звуковой шарж Чуковского. А на сле
дующий день я смаковал звуковое сходство И. Берлина.

Читал он все.
Вот записка, которую я получил от него из больницы.
Буквы на ней прерываются, дрожат, подскакивают. 

Оказывается, он прочитал в «Иностранной литературе»? 
мою заметку о пастернаковских переводах, которая 
включена в эту книгу. Надеюсь, читатель не упрекнет 
меня в том, что я привожу это лестное для меня письмо 
Корнея Ивановича. Оно дорого и горестно, как его по
следний привет.

«Дорогой Андрей Андреевич, вот как нужно писать 
рецензии. Нервно, вдохновенно, поэтично. С завистью
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читал пронзительный очерк о пастернаковских перево
дах... Пишу это письмо в палате Инфекционного корпуса. 
Прочитал Вашу статью трижды — и всякий раз она ка
залась мне все лучше. Будьте счастливы. Привет Озе. 

Совсем больной и старый
15.2.68 г.» Ваш Чуковский

Я ошибся, относя к нему строки о незаболеваемости 
сосен. Он лежал в том же больничном корпусе, что и 
Пастернак когда-то.

Укол непродезинфицированного шприца заразил его 
желтухой. Смерть всегда нелепа. Но так...

МУКИ МУЗЫ

Таланты рождаются плеядами.
Астрофизики школы Чижевского объясняют их общ

ность воздействием солнечной активности на биомассу, 
социологи — общественными сдвигами, философы — 
духовным ритмом.

Казалось бы, поэзию двадцатых годов можно пред
ставить в виде фантастического организма, который, как 
языческое божество, обладал бы глоткой Маяковского, 
сердцем Есенина, интеллектом Пастернака, зрачком 
Заболоцкого, подсознанием Хлебникова.

К счастью, это возможно лишь на коллажах Родченко. 
Главная общность поэтов — в их отличии друг от друга. 
Поэзия — моноискусство, где судьба, индивидуальность 
доведены порой до крайности.
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Почему насыщенный раствор молодой поэзии 70-х 
годов все не выкристаллизуется в созвездие? Может, и 
правда, идет процесс создания особого типа личности — 
коллективной личности, этакой полиличности?

Может быть, об этом говорит рост музансамблей? 
В одной Москве их более 5000 сейчас. На экранах пля
шет хоккей — двенадцатирукий Шива. В Театре на Та
ганке фигура Маяковского и Пушкина играется, как в 
хоккее, пятерками актеров. Даже глобальная мода — 
джинсы — вроде бы говорила о желании спрятаться, как 
и тысячи других, в джинсовые перламутровые ракушки. 
150.000.000 телезрителей, одновременно затаивших ды
хание перед «Сагой о Форсайтах» или хоккейным игри
щем, связаны в один организм. Такого психологического 
феномена человечество еще не знало. Всемирная реак
ция одновременна. (Хотя, конечно, Родион Щедрин реа
гирует иначе, чем Маврикиевна.)

Если в одном из недавних «Дней поэзии» снять фа
милии над стихами, некоторые авторы не узнают своих 
стихов, как путают плащи на вешалке. Может быть, и 
правда пришла пора читать стихи хором?

Но поэзия — пресволочнейшая штуковина — сущест
вует, и существует только в личности.

Я против платонических разговоров о поэзии вооб
ще. Возьмем для разговора конкретные стихи и судьбы 
некоторых молодых поэтов, не имеющих еще «добрых 
путей», подборок в больших журналах, — поговорим о 
поэзии допечатной.

Александр Ткаченко пришел ко мне пять лет назад. 
Молодой мустанг эпохи НТР, норовистый футболист из 
Симферополя, он играл тогда левого края за команду
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мастеров столичного «Локомотива». Стихи были такие 
же — резкие, безоглядные, молниеносные, упоенные 
скоростью, «били в девятку». Правда, порой метафора 
лихо шла по краю, схватывала внешнее, оболочку, не 
соединяя сути явлений.

Через полтора года он явился снова. Я не узнал его. 
Он посуровел, посуровели и стихи. Стихи не пишут — 
живут ими. За стихами стояла страшная травма, адские 
муки в больнице, когда человек часами висит подве
шенный за руки, в парилке, с грузом на ногах — так вы
прямляют позвоночник. Теперь он занимался на физма
те. Проблемы астрофизики, сложность мира, современ
ная философия — не пустой звук для него, но главное в 
стихах — ежечасная серьезность бытия:

А дома бросишься в постель открытую 
и даже не увидишь сков плохих, 
а утром ты похож на статую отрытую, 
как тысяча других, как тысяча других...
Ты втиснешься в вагон, как будто в том заветный, 
среди людей, по крови неродных, 
поедешь на работу, такой же незаметный, 
как тысяча других, как тысяча других...
Не думай, человек, со всех сторон сосед, 
что случаем из тысяч дорогих 
ты любишь женщину совсем не так, как все,— 
как тысяча других, как тысяча других...

Рефрен, повтор набегает, давая зрительное ощуще
ние движения этих тысяч. Каждый — неповторим. В стро
ках повторяющаяся неповторимость бытия, единствен
ность каждого из тысяч.

Вообще в сегодняшней поэзии понятие повтора, за
клинания — особо. Оно не только для ритма. Оно гово
рит о характере создателя, о верности его своей идее 
среди тысяч иных понятий — зыбких и случайных. По- 
вторенье — мать творенья. Как чередуются отливы и
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приливы, строка, отхлынув, возвращается к нам, напол
ненная новым значением, — «как тысяча других...» 

Начнем другое стихотворение:

В осенние капли добавлена меда тягучесть, 
в качание веток — крен фонарей, 
в участье добавлена женская участь...

Не беда, что в горестно-торжественную строфу по
пала капля меда из арсенала Мандельштама.

Поэзия вся наполнена эхом. Ее акустические прост
ранства не изолированы, они полны отзвуков еще зву
чащих и уже отзвучавших голосов. В Пастернаке мы уга
дываем отсвет мелодий Фета и Анненского, а порой 
Случевского. Во фразе Батюшкова «А кесарь мой — 
святой косарь» уже чудится Хлебников. Самая извест
ная лермонтовская строка «Белеет парус одинокий...» 
была написана до него в 1827 году А. Бестужевым-Мар- 
линским. В возгласе Блока:

Россия, нищая Россия...

— слышится пушкинский вздох:

Мария» бедная Мария...

Заболоцкий в речевом и интонационном слое был 
сыном хлебниковских Шамана и Венеры, но как ярки его 
образная пластика и самобытность!

Часты знакомые строки и у сегодняшних поэтов.
«Перенимание чужого голоса свойственно всякому 

лирику, как певчей птице, — пишет Блок. — Но есть пре-
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делы этого перенимания, и поэт, перешагнувший такой 
предел, становится рабским подражателем... Таким об
разом, в истинных поэтах... подражательность и влияния 
всегда пересиливаются личным творчеством, которое и 
занимает первое место».

Не эхо, а это свое важно различить во встречном 
поэте.

На днях два молодых поэта, Нежданов и Селезнев, 
принесли мне стихи своего товарища Е. Зубкова, кото
рого рано не стало. Сквозь драматичный мир его поэ
зии бьет ощущение новизны:

весна
прорастают 
женские ноги 
у толпы

Сколько свежести в этой строфе! Как точно в бес- 
шубной толпе увиден зов весны, и знаки препинания 
сброшены, как зимние шапки. А вот под юным наигры
шем, опять нараспашку, без запятых, проступает серьез
ный характер уже не мальчика, но мужа, с ответствен
ностью за судьбу времени:

девушка
давайте погуляем 
времени
немного потеряем 
поболтаем 
разного насчет 
мальчики
давайте бить посуду
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время
максимального абсурда 

нехотя
но все же настает 
девушка
давайте погуляем 
голову
немного потеряем 
поболтаем 
личного насчет 
мальчики
давайте мыть посуду 
не бывать в отечестве

абсурду
этот фокус 
с нами не пройдет

Выть хочется, когда понимаешь, что поэт этот уже 
больше ничего не напишет.

Недавняя передача о Хлебникове, которой внимали 
миллионы телезрителей, доказала, что нашему совре
меннику Хлебников так же понятен, хотя и сложен, как 
и музыка Шостаковича, романы Гарсиа Маркеса или 
муза Мартынова. (Кстати, давно пора уже издать акаде
мическое собрание Хлебникова.) Даже странно сейчас чи
тать Маяковского и Асеева, которые бились за понимание 
Хлебникова. И любому школьнику кажется абсурдом, что 
когда-то даже Маяковского не понимали. А том Анны 
Ахматовой, разошедшийся массовым тиражом в двести 
тысяч экземпляров? Поэзия А. Ахматовой — не масс- 
культура. И не масскультура — сборники Винокурова, 
Самойлова, Слуцкого, Солоухина, а их нет на прилавках.

Если отбросить случайную публику, привлеченную 
побочными интересами, то сегодняшняя аудитория 
серьезной поэзии составляет примерно миллион читате
лей. Это говорит о том, что в стране происходит процесс 
создания, повторяю, всенародной элиты.
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«Последнее и единственное верное оправдание для 
писателя — голос публики, неподкупное мнение чита
теля. Что бы ни говорила «литературная среда» и крити
ка, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала, — 
всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный 
момент раздастся голос читателя, ободряющий или осу
ждающий. Это даже не слово, даже не голос, а как бы 
легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а 
именно — коллективной души», — это еще Блок писал.

Есть ли формула поэзии? Глубже всех услышал ее в 
шуме времен ссыльный Пушкин поздним октябрем 
1823 года:

...ищу союза
Волшебных звуков» чувств и дум...

Эту музыкальную фразу можно произносить с ударе
нием на каждом слове: «ищу — союза — волшебных — 
звуков — чувств — и — дум».

Прислушайтесь, какое гулкое «у» — осени, разлуки, 
чужого моря, журавлиных труб — в этой чудной триа
де — «звуков — чувств — дум»!..

Определение «волшебных» адресовано не только 
звукам, но и чувствам, но и думам (не мыслям, а 
думам!).

Помощь старших мастеров «племени младому, не
знакомому» должна звучать не в поучениях, а в волшеб
ном звучании ими созданных строф. Порой неловко про
читать в «Дне поэзии» у старшего собрата такое, к при
меру, отражение эпохи НТР:
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Заструится дымок над трубою, 
за калиткой снежок заскрипит, 
и, как спутник, 
снегирь над тобою 
просигналит 
«пи-пи... пи-пи-пи...»

(В. Журавлев)

Ай-яй-яй, как говорится, избавь нас, боже, от элегиче
ских пи-пи!

Но вернемся к мукам молодой музы. Несколько 
особняком стоит неоклассическая манера ленинград
цев. Она так же отличается от размашистой московской 
манеры, как Исаакиевский собор отличается от Василия 
блаженного. Внутри этой манеры молодые находят 
свое.

Свои интонации у Т. Калининой, В. Ширали, Е. Шварц.
В оде В. Нестеровского «О чем философствуешь. 

Нуль?» на читателя уставился взор небытия:

Зияет зрачками нулей 
всевышнего зоркое ОкО.

В иной языковой стихии ярко, неотутюженно работа
ют А. Еременко, М. Кудинова, И. Жданов.

А вот стихи ростовчанина А. Приймы, другого моего 
давнего корреспондента, придумавшего новый орфогра
фический знак — восклицательную запятую« Он был в
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Литинституте в семинаре Ал. Михайлова. Он провоци
рует читателя на дискуссию, тормошит его. В стихах его 
реалия быта обертывается чудом. В багаже у Приймы 
несколько научно-фантастических поэм, в них и достоин
ства, и недостатки ярки и явны.

(За время после опубликования этой статьи судьбы 
многих уже изменились — кто пошел в рост, кто затя
нулся, но я оставляю статью в том ключе, как она была 
написана в свое время.)

Вот вещный мир киевлянина А. Парщикова, его 
рынок:

Из мисок выкипает виноград...
Из пенопласта творог, сыр и брынза. 
Чины чугунных гирь растут, пока 
весы, сойдясь, помирятся мизинцами.

Не все в стихах молодых ровно. Думаю, что поэт ин
тересен как достоинствами, так и недостатками.

Опять вспомним классику. Сколько пуристов обвиня
ли Есенина в безвкусице (чего стоит одно: «Жизнь — 
обман с чарующей тоскою...»), Маяковского — в циниз
ме («...люблю смотреть, как умирают дети»), Ман
дельштама — в холодной придуманности («мраморная 
муха») и т. д. Может быть, в стихах их и можно было 
вычитать такое... Но, увы, поэзия — пресволочнейшая 
штуковина — существовала именно в этих поэтах.

Вообще поэт не должен нравиться всем. Когда его 
стихи не нравятся, поэт сожалеет, но и рад этому. Всем 
нравятся только стиральный порошок «Новость» или 
дубленки. Каждому — свое. У настоящего поэта есть не
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только избранные стихи, но и избранный читатель. Кото
рый в идеальном случае превращается в полное собра
ние читателя.

Недавно в нашей прессе мелькнуло словечко «селф- 
мейдмен» — что означает по-английски: человек, кото
рый сам себя создал, начал с нуля. Это относится не 
только к Эдисону. Судьба любого поэта — самосозда- 
ние. Маяковский и Есенин сами себя создали. Опека и 
иждивенчество стирают характер. Критика и мэтр могут 
лишь поставить голос. Но как необходимо при этом чув
ство ответственности и абсолютного вкуса!

Как бережно и самозабвенно ставил Чистяков руку 
Врубелю, Серову! Как поддержал В. Соснору ака
демик Д. Лихачев, как окрылил глубокий анализ 
музу Кушнера, как напутствовал Н. С. Тихонов 
Юнну Мориц! А как помогали Потебня, Тынянов, Бахтин, 
Квятковский! Как плодотворно творческое направление 
нашей критической мысли сегодня — от мощного интел
лекта патриарха ее В. Шкловского до таких несхожих, 
как В. Огнев, А. Марченко, А. Урбан, С. Чупринин.

Увы, есть и иной тип критика — с темным глазом. 
Назовем его условно критик К. К чему бы ни прикасался 
легендарный царь Мидас, все превращалось в золото. 
К чему ни прикасается бедный К., все превращается не 
в золото, а в нечто противоположное. Жаль его, конеч
но... Но не дай бог, возьмется он ставить голос поэту, 
назовем того условно — поэт П. И вот начинал парень 
интересно, но едва коснулись его мертвые рецепты К., 
как голос пропал, скис. Так же сглазил, засушил критик 
следующего поэта, за ним еще и еще. Но ведь опыты 
эти ведутся на живых, мертвечина впрыскивается живым 
людям, не игрушкам. Загубленные таланты не воскре
сить. И фигурка К. уже не только смехотворна, но и 
зловеща.
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К счастью, на всесоюзном совещании молодых 
А. Ткаченко попал в семинар к Михаилу Луконйну, поэ
ту о широким дыханием и душевной щедростью. Михаил 
Кузьмич считал его ярчайшим среди участников сове
щания. И когда уже на съезде с тревогой, будто чувст
вуя скорую свою кончину, Луконин воскликнул: «Где вы, 
наши красивые, двадцатидвухлетние?» — думаю, он об
ращался к Ткаченко и его товарищам.

Помню пронзительное чувство, когда первые мои 
стихи напечатались. Я скупил 50 экземпляров «Литера- 
турки», расстелил по полу, бросился на них и катался по 
ним, как сумасшедший. Сколько людей лишены этого 
ощущения! Когда тебя просолят до почтенных лет — 
тут уж не до восторга. Конечно, стихи, если они — под
линная поэзия, а не сиюминутный отклик, они — на века. 
Но появляться в печати, получать какой-то обществен
ный отклик им нужно вовремя. Слабо утешает мысль, 
что Гомера при жизни тоже не печатали.

Представьте, что блоковские «Двенадцать» увидели 
бы свет лет через пять после написания — прозвучали 
бы не так. Дело не только в политической актуаль
ности. Появись «Стихи о Прекрасной Даме» лет через 
десять, мы бы не имели такого явления поэзии.

Плохо, если муза засидится в девках. Винокуров как- 
то сетовал, что его и Слуцкого лет до сорока обзывали 
молодыми, чтобы иметь возможность поучать. Так до 
сих пор шпыняют кличкой «молодые» Вегина, Шклярев-

11* 323 —



ского, Кузнецова, а они все — на сорокалетием барьере. 
А сколько свежих голосов заглохло от непонимания! 
Ведь чувство чуда, с которого начинается поэзия, более 
под стать молодым годам. Талант раним, он может очер
стветь, обтираясь о редакционные пороги. Второго тако
го таланта не будет!

В индустриальном обществе мы боремся за береж
ность к скудеющим дарам природы — воде, нефти, лес
ному вольному поголовью. Но ведь человеческий та
лант — наиболее уникальный и невосполнимый дар при
роды...

А вот стихи человека, которому двадцатидвухлетние 
кажутся, наверное, непоправимыми стариками. Это де
вятнадцатилетний Н. Гуданец из Риги. В его не во всем, 
может, самостоятельных стихах читаем:

Яви мне Мастера, господи... 
Я буду глодать кости, 
трапезу с ним деля.
Яви мне Мастера, господи, 
внутри самого меня.

Чтобы научиться плавать — надо плавать, молодому 
поэту надо печататься. Маститые должны помочь допе- 
чатной музе.

Не будем догматиками — художник может сложить
ся и роздно. Пример тому — судьбы Уитмена, Тютчева, 
Гогена. Поэзия не метрическая анкета. Новый поэт мо
жет прийти с улицы, а может и родиться из тех, которые 
уже есть.

В «Дне поэзии» Ал. Михайлов писал, что с середины 
60-х годов «началась продолжающаяся и ныне критиче
ская «кампания» по развенчанию плеяды молодых поэ-
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тов 50-х. — 60-х годов...» Кто эти поэты, начавшие свой 
путь в 50-х и которых вот уже 15 лет все развенчивают 
и не могут развенчать?

Е. Евтушенко и Р. Рождественский? Б. Окуджава и Б. Ах
мадулина? Р. Казакова и Н. Матвеева? В. Соколов и 
В. Цыбин? Г. Горбовский и Ю. Мориц?

Я по-разному отношусь к этим разным поэтам, но, 
к сожалению для инициаторов «кампании», Время и суд 
читателей неумолимы. Без имен этих, как и без других 
имен и манер, сегодняшняя поэзия невозможна. А не 
будь этих имен, сколько критиков-беллетристов оста
лось бы без работы!.. Правда, есть сдвиги. Радостно за 
критика Идашкина, который признался, что ему понадо
билось 7 лет для того, чтобы понять Р. Рождественского; 
верю, что лет через семь он дорастет до понимания и 
других поэтов.

Время с юмором относится как к «обоймам», так и к 
«кампаниям». Поэт всегда единичен, он — сам по 
себе.

Понятие «поэт» шире понятия «певец поколения».
Поэтом какого поколения был Блок? Да всех, навер

ное. Иначе голос поэта пропадал бы с уходом его поко
ления, обладая лишь исторической ценностью. Поэт мо
жет и не быть певцом поколения (Тютчев, Заболоцкий). 
И наоборот — Надсон не был поэтом в высоком смысле.

Поэта рождает прилив, как говорили классики, «иде
ального начала», великой идеи. Поэт — это прежде всего 
блоковское «во Имя».

Этим «во Имя» он вечно нов, это «во Имя» он объяс
няет знаками своего искусства, этим «во Имя» он проти
востоит пошлости банального общего вкуса, этому «во 
Имя» и посвящена данная ему единственная жизнь.

Жду рождения нового поэта, поэта необычайного.
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Возможно, он будет понят не сразу. Но рспомним 
классическое:

У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Пусть он будет не любимцем, а любимым У жизни и 
поэзии. Пусть насыщенный раствор молодой поэзии ско
рее выкристаллизуется в магический кристалл,







НЕДОПИСАННАЯ КРАСАВИЦА

Ф. Абрамову
Где холсты незабудкой отбеливают, 
в клубе северного села, 
дочь шофера записку об Элиоте 
подала.

Бровки выгоревшие белые 
на задумавшемся лице 
были словно намечены мелом 
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза, написаны сильно 
на холщовом твоем лице — 
смесь небесного и трясины,— 
говорили о красоте.

Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты, 
испугался, чего касается, 
и сбежал твоей красоты.
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Было что-то от жизни нашей 
ё непробудных твоих чертах, 
где великое что-то начато 
и заброшено второпях.

Телевизорная провинция!
Ты себя еще не нашла.
И какая в тебе предвидится 
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция, 
чьи бревенчатые шатры 
нынче сумерничают с да Винчи, 
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал, как обод, 
Снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть 
джинсы — тоже с чужого плеча.

Тебя в школе зовут дебилкой.
Вся какая-то после сна...
Слишком рано ты полюбила 
и назло родне понесла.

В жизни что-то происходило! 
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были — 
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция, 
подпирающая косяк, 
и стояла в ней боль пронзительная — 
вдруг пропишется, да не так...
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Время в стойлах мычало, блеяло. 
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте 
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток 
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

АФИНОГЕНОВСКИЕ КЛЕНЫ

Вымахали офигенные 
клены афиногеновские!
Карей американкой 
в Россию завезены.
Лист припадет кофейный, 
словно щека мгновенная — 
будто магнитом тянет 
Америка 
из-под земли.

Клены — они как люди 
с мыслящею генетикой. 
Сгорела американка 
в каюте после войны.
Клены афиногеновские — 
потомственная интеллигенция, 
поскольку интеллигенцией 
усыновлены.
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Они шелестят по-нашему 
обрусевшими кронами.
Они обрамляют пашню, 
бетонку и штабеля. 
Крашеная церковь 
времен Иоанна Грозного 
поет на ветке, 
красивая,
размером со снегиря.

Если выходят нервы 
из-под повиновения, 
или строкой повеяло — 
подыми воротник, 
войди от поворота 
в клены афиногеновские, 
и под уклон дорога 
выведет 
на родник.

Мой кабинет кленовый, 
тайна афиногеновская, 
где откровенны 
поле, небо — 
и что еще?
Христосуются, позавтракав, 
сварщики автогенные, 
лист им благоговейно 
спланирует 
на плечо.

В западном полушарии 
роща растет, наверное. 
Кронищи родословные 
тягою изошли.
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Листья к земле припадают, 
словно щека мгновенная — 
будто их к детям тянет 
Россия
из-под земли.

СОБАКА

Р. Паулсу

Каждый вечер въезжала машина, 
тормозила у гаража.
Под колеса бросалась псина, 
от восторга визжа.
И мужчина, источник света, 
пах бензином и лаской рук.
И машина — друг человека, 
и собака, конечно, друг.
Как любила она машину!
Как сияли твои глаза!
Как твою золотую спину 
озаряло у гаража!
Но вторую уже неделю 
не въезжает во двор мотор.
Лишь собачьи глаза глядели, 
изнывая, через забор.
Свет знакомый по трассе несся.
И собака, что было сил, 
с визгом бросилась под колеса, 
но шофер не притормозил.
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МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы, 
над черною астрой с прическою «афро», 
что в баре уснула, повиснув на друге, 
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее спящую в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело 
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях, 
целую плечо твое а мокром батисте.
Отдай мне свое естество откроаенно, 
освободись же, осаободись же,

о, освободись, непробудная женщина, 
тебя омываю, как детство и роды, 
ты, может, единственное естественное — 
поступок свободы и воды заботы,

в колечках прически вода западает, 
как в черных оправах напрасные линзы, 
подарок мой лишний, напрасный подарок, 
освободись же, освободись же,

освободи мои годы) от скверны, 
что пострашней, чем. животная жижа, 
в клоаке подземной, спящей царевной, 
освободи же, освободи же...»
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Несло разговорами пошлыми с лестницы. 
И не было тела на свете нужнее, 
чем эта под кран наклоненная шея 
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА

Лягу навзничь — или это нервы? 
От земного сильного огня 
тень моя, отброшенная в небо, 
наклонившись, см от рш  на меня.

Молодая черная береза!
Видно, в Новой Англии росла.
И ее излюбленная поза — 
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Еру салима 
холмы Новой Англии близки. 
Белыми церковками над ними 
память завязала узелки.

В черную березовую рощу 
заходил я ровно год назад 
и с одной, отбившейся от прочих, 
говорил, и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка, 
вам привет от северных сестер...» 
Но она спокойно и бессонно, 
не ответив, надо мной растет.
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ИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ
графа Резанова 

из оперы «Юнона и Авось»

И в моей стране и в твоей стране 
до рассвета спят — не спина к спине.

И одна луна, золота вдвойне, 
и в твоей стране и в моей стране.

И в одной цене, — ни за что, за так, 
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне 
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоем вранье и в моем вранье 
есть любовь и боль по родной стране...

Идиотов бы поубрать вдвойне 
и в твоей стране и в моей стране.

СВЕТ

Я шел асфальтом. Серый день. 
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень, 
от жизни брошена моей.

336 —



Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего, 
твой отсвет, в памяти живой, 
шел, как с фонариком, за мной.

ДЕТСТВО

Я снова в детстве погостил, 
где разоренный монастырь 
стоит, как вскинутый костыль.

Мы знали, как живет змея, 
как пионервожатая — 
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых, 
гранаты крали для шутих, 
носами шмыг — ив пруд бултых!..

И ловит новая орда 
мою монетку из пруда, 
чтоб не вернуться мне сюда.
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Ч А С Ы  ПОСЕЩЕНИЯ

Б. С.

Привинченный к полу, 
за третьей дверью, 
под присмотром 
бодрствующих старух — 
непоправимая наша вера, 
пленный томится 
Дух.

Самые бронированные — 
самые ранимые — 
самые спокойные 
напоказ...
Вынуты из раковины 
две непоправимые 
замученные 
жемчужины 
серых глаз.

Всем дававший помощь,
а сам беспомощный,
как шагал уверенно в ресторан!..
То, что нам казалось 
железобетонищем, 
оказалось коркою 
свежих ран.

Лежит дух мужчины на казенной
простыне,

внутренняя рана — 
чем он был, оказывается...
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Ему фрукты носят, 
как прощенья просят.

Он отказывается.

ДЕЖУРНАЯ АПТЕКАРША

— Аптекарша, дай мне забвение! 
Желательно внутривенное.
— Я, аптекарша, из села Вязники.
По матери все мы язвенники...
— Аптекарша, дай кислорода!
Перекрыли царя природы.
— Без очереди, криворотый!
— А ночью рецепт откеда же?
— Со всего света мы тут, аптекарша...
— Не сосед, а горе-злочастие — 
аптекарша* дай противозачаточное...

Я тебя в дежурство развлекаю.
Ты все время возвращаешься к клиентам. 
Хохлятся латинские лекарства 
на крутящихся темных этажерках, 
словно рижские голубятни 
или кафедры римских соборов. 
Аптекарша, бессонный мой совенок? 
Дверь дубовая — на засовах, 
в ней квадратное окошко за решеткой, 
и сквозь это окошко милосердное
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умоляют глаза и носоглотки, 
рецепты, фуражки милицейские, 
кашли, башли, печали, челюсти.
Излечимо ли человечество?

— Аптекарша, дайте мне яду!
— Принимайте, по возможности, Моцарта.
— Аптекарша, свинцовых примочек, 
а шоферу чего-нибудь мятного!
— Я с поста. Отвори, аптекарша, 
изложу дежурство протекшее.

Я кручу лекарственные столики.
Меня их круженье забавляет.
Скажем, вызову: «И. С. Кроликов!»
И Кроликов появляется.
— Аптекарша, блок кодеина.
— Обтерпишься! (Местный Катилина.)

Я взрываюсь: «Алкаши! Пустобратия! 
Упыри! Марафетчики патлатые!»
Говоришь ты: «Выключу радио...»
И мне рот затыкаешь халатом.
— Аптекарша, смерь артерию,
Отужинаем, аптекарша!
— Дочка сейчас отелится, 
облажались мы с тобой, аптекарша.
— Аптекарша, аптекарша, аптекарша...
— Аптекарша, дай мне забвение. 
Возможно. Но тем не менее...

Излечимо ли человечество?
Смерть — причина или личина 
неземной какой-то заразы?
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Стойки лекарственных заказов 
кружатся в наивном спиритизме.

И дрожат, недоступные для глаза, 
паутинки радужные жизни, 
от тебя протянуты в квартиры, 
к обитателям краткого крова, 
к постовому, к тому же Кроликову, 
как бессонные лески рыболова. 
Ослабела вдруг паутинка — 
значит, в ком-то жизнь поутихла.

Ты встаешь, чью-то жизнь поправишь, 
аптекарша, случайный мой товарищ... 
Пахнет сеном, сушеной астрой, 
буквы вышиты на халатике.
Ты к нам перевелась из-за астмы 
из какой-то другой галактики.

И когда посетители последние 
откачнутся, оставив кассу, 
ты встаешь и в надрывном кашле 
припадаешь к окошку милосердному, 
видишь город, и утро серое, 
и сквозь тучи, почти весенние, 
откроется квадратик небосвода... 
«Дайте аптекарше кислорода!»
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Не понимать стихи — не грех. 
«Еще бы, — говорю, — еще бы..,» 
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.

Чтоб стало достояньем всех, 
гробница, опустев без тела, 
как раковина иль орех, — 
лишь посвященному гудела.

Нас посещает в срок — 
уже не отшучусь — 
не графоманство строк, 
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив, 
а совесть весела, 
ищет какой-то слив 
седьмого киселя.

Царит в душе твоей 
любая дребедень, — 
спешит канкан любвей, 
как танец лебедей.
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Но не любовь, а страсть 
ведет болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть 
под графоманство чувств.

Знай свое место, красивая рвань, 
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань, 
знай свое место.

Я безобразить тебе запретил. 
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил. 
Знай свое место.

Е.

Как заклинание псалма, 
безумец, по полю несясь, 
твердил он подпись из письма
«Ш оЬиНш апз».
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«Родной! Прошло осьмнадцать лет, 
у нашей дочери — роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
Р . Б. Не удался пасьянс».

Мелькнет трефовый силуэт 
головки с буклями с боков.
И промахнется пистолет, 
Вобюлиманс — С нами любовь.

Но жизнь идет наоборот. 
Мигает с плахи Емельян.
И все Россия не поймет:
С нами любовь — Вобюлиманс.

РУКОПИСЬ

Вере Северянин-Коренди

Подайте искристого 
к баранине.
Подайте счет.
И для мисс — 
цветы.
Подайте Игоря Северянина!
Приносят выцветшие листы.
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Подайте родину 
тому ревнителю, 
что эти рукописи хранил.
Давно повывелись 
в миру чернильницы 
и нет лиловых 
навзрыд 
чернил.

Подайте позднюю
надежду памяти —
как консервированную сирень, —
где и поныне
блатные Бальмонты
поют над сумерком деревень.

Странна «поэзия российской пошлости»,
но нету повестей
печальней сих,
какими родина
платила пошлины
за вкус
Бакуниных и Толстых.

Поэт стареющий 
в Териоках 
на радость детям 
дремал, как Вий 
Лицо — в морщинах, 
таких глубоких, 
что, усмехаясь, 
он мух 
давил...
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Поэт, спасибо 
за юность мамину, 
за чувство родины, 
за розы в гроб, 
за запоздалое подаяние, 
за эту исповедь — 
избави бог!

ЛЕСНАЯ МУЗЫКА

Пасечник нашего лета 
вынет из шумного улья 
соты, как будто кассеты 
с музыкою июля.

Смилуйся, государыня скрипка, 
и не казни красотою 
мяты и царского скипетра 
перед разлукой такою!

Смилуйся, государыня родина, 
выполни самую малость, 
пусть под жилыми коробками — 
но чтобы людям осталась!

Смилуйся, государыня совесть, 
спрячься на грудь мне как страус. 
Пой сколько хочешь про Сольвейг, 
но чтобы после осталась.
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ШАБАШНИКИ

Я спустился с ними 
чащобой девственной 
вниз от пилорамы 
верст на сто —
пилигримы места, времени и действия 
«где—когда—что?»

По святым местам
великого Илима,
временем единственным,
данным нам,
рубят коровники
злые пилигримы —
так истосковались по святым делам!

По дороге пили, 
подбивали башли.
Но остались срубы 
сиять, как храм.
Чистота прикидывается 
шабашником, 
так истосковалась 
по святым делам.

Мученик Cepera 
спозаранку бледен, 
он по делу этому ветеран. 
Перебрать по бревнышку 
всю Россию бредит, 
так истосковался по делам.

— 347



По пути прочистили 
гибнущее озеро»
Для души — 
заплатит товарищ волк! 
Шестеро паломников 
дипломы бросили — 
так образовался 
«инженерский полк».

Что-то покосился 
берег у Илима?
Скомкана полсотенная в плаще. 
И уйдут
транзисторные пилигримы 
с «Лунною сонатою» 
на плече.

ИМЕНА

Да какой же ты русский, 
раз не любишь стихи?! 
Тебе люди — гнилушки, 
а они — светляки.

Да какой же ты узкий, 
если сердцем не брат 
каждой песне нерусской, 
где глаголы болят..^
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Неужели с пеленок 
не бывал ты влюблен 
в родословный рифмовник 
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный 
повенчал имена:
Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь 
из имен времена, 
словно вызовешь Китеж 
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой 
позовет из окна, 
колокольно-нездешне: 
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы 
вслух слагала родня, 
словно жемчуг семейный 
завещав в имена.

Что за музыка стона 
отразила судьбу 
и семью, и историю 
вывозить на горбу?

Словно в анестезии 
от хрустального сна 
имя — Анастасия 
Константиновна...
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Кто губами коснется 
произнесть имена, 
в том Россия проснется 
от хрустального сна.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМНОМ ПРИТЯЖЕНИИ

Скоропортящиеся поэты!
Успейте сказать, пока помните это.
Рисуйте, художники, денно и нощно
руки напряженье под ноющей тяжестью ноши.

Снимайте, киношники, нощно и денно 
паденье плодов в измерении том, 
где, тяготы уравновесив, младенец 
оттягивал чаши

земных полновесных мадонн.

Спешите вдыхать дефицит кислорода!
Листву в целлофан человек обернет 
и будет, как из персональной коровы, 
из липки под вечер доить кислород.

Как им тяжело в невесомой свободе! 
Счастливчик чугунную гирю найдет, точно грех. 
В ней будет запаян последний глоток кислорода. 
Он вскроет и выпьет ее, как орех.

И он ощутит позабытую сладкую тяжесть, 
как ноша ягненка вздымает орла.
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Он женщине про беспокойство расскажет. 
Й женщина скажет ему:
«Тяжела».

ЩИПОК

Андрею Тарковскому

Блатные москворецкие дворы, 
не ведали вы, наши Вифлеемы, 
что выбивали матери ковры 
плетеной олимпийскою эмблемой.

Не только за кепарь благодарю 
московскую дворовую закваску, 
что, вырезав на тополе «люблю», 
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь 
не Оксфорда, не Массачусетса — 
когда при лунном ужасе главарь 
на танцы шел со вшитою жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров, 
но мы придем—коль свистнут—за подмогой... 
Давно заасфальтировали двор 
и первое свиданье за помойкой.
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МОРОЗ

От мороза лопнут трубы «  
ничего!
Мы пока еще не трупы, 
нам с тобою горячо.

Москва вроде Минусинска,
- 4 5 ,
значит, предстоит разминка, 
чтобы кровь полировать.

Я люблю не оттого ли 
наш крещенский холодок —* 
полирует кровь и волю, 
как для зайца нужен волк.

Помнишь время молодое?
Мы врывались на пари, 
оставляя пол-ладони 
примороженной к двери.

У мороза звон мажорный. 
Принимайте душ моржовый! 
Кому холод — лютый, 
а кому — валютный.

Не случайно мисс Онассис, 
бросив климат ананаса, 
ценит наши холода, 
чтоб быть юной навсегда..«

Белки, царственно шуруя 
по волшебному стволу,
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траекторией шурупа 
завинтились в синеву!

Помнишь, как они гонялись, 
в нашу летнюю судьбу 
завивая гениально 
цепь златую на дубу?

Хороши круговороты! 
Снегом душу ототрем.
Все условья для полета:
—40 за бортом»

ЯКУТСКАЯ ЕВА

Варфоломею Тетерину

У фотографа Варфоломея 
с краю льдины, у черной волны 
якутянка, «моржиха» нимфея 
остановлена со спины.

Кто ты, утро Варфоломея, 
от которой офонарели 
стенды выставки мировой?
К ледоходу от мод Москвошвея 
отвернулась якутская Ева, 
и, сощурясь, морщинка горела 
белым крестиком над скулой.
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Есть свободе в фигуре ухода 
без всего, в пустоту полыньи.
Н$ удерживаю. Ты свободна.
Ты красивее со спины.

И с тех пор нетрезвевший художник 
мне кричит: «Я ее не нашел!» 
Бороденка его, как треножник, 
расширяясь, оперлась на стол.

Каждой встреченной, женщине каждой 
он кричал на пустынной земле: 
«Отвернись! Я узнать тебя жажду, 
чтобы крестик горел на скуле.

Синеглазых, курносых, отважных 
улыбаются множество лиц.
Отвернись, я узнать тебя жажду! 
Умоляю тебя, отвернись.

Отвернись от молвы и продажи 
к неизведанному во мгле.
А творец видит Золушку в каждой. 
Примеряет он крестик к скуле.

Отпечатана многотиражно — 
как разыскивается бандит — 
ртвериись, я узнать тебя жажду.
Пусть прищуренный крестик горит...»

Я не слушал Варфоломея.
Что там пьяный мужик наплетет!
Но подрамник, балдея идеей, 
он за мною втолкнул в самолет.
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Остановленное Однажды 
среди мчащихся дней отрывных ~  
отвернись, я узнать тебя жажду!
Я забуду, тебя, Отвернись.

Я год не виделся с тобою.
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое 
такое же — и все другое.

Расспросов карие укоры — 
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою — 
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною, 
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою 
такое же — и все другое.

Ночное небо, как при Ное, 
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизишься—окажешься, 
ты неожиданно такая же.
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НЫРОК

Утица, сбитая камнем туриста, 
билась в волне.
На руки взял я строптивую птицу.
«Что же творится?» — подумалось мне.

С ношею шел я в ночи и позоре.
Мне попадались стада и дома.
Их ли вина, что на нервах мозоли?
«Что же творится?» — не шло из ума.

Клювом исколот я был, как Рахметов. 
Теплая тяжесть жалась к душе.
Было до города пять километров. 
Фельдшер жила на втором этаже.

Вдруг я узнал в незнакомой квартире 
каждую комнату, как укор.
Прошлой зимою тебя прихватило.
Тебя приводил я сюда на укол.

Та же в дверях фельдшерица со шприцем. 
Та же подушка в разбитом окне.
Я, как убийца, протягивал птицу.
«Что же творится?» — думалось мне.

— 356



ОБСЕРВАТОРИЯ

Мы живем между звездами и пастухами 
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.
Нам в стекло постучали:
«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну, 
из двух разных светил выбирайте одно.
Чтоб в саду расцвели гефсиманские дикие вишни, 
погасите окно.

Мы окно погасили, дали Цезарю цезарево.
Но сквозь тысячи лет — это было давно! — 
пробивается свет, что с тобой мы зарезали. 
Погасите звезду — мне не видно окно.

Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость. 
Только мы с тобой знаем — из какой ты шкалы. 
И за это твоя дальнобойная ненависть 
меня сбросила со скалы.

Это теоретически невозможно.
Только мы с тобой знаем — спасибо тебе, — 
как колеса мои превратились в восьмерки, 
как злорадна усмешка у тебя на губе.
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Только мы с тобой знаем: в моих новых расплатах 
(я не зря подарил тебе малахит) 
есть отлив твоего лиловатого взгляда.
Что ж, валяй! Я прикинусь, что я мазохист.

И за это все — как казнят чернскнижницу — 
привезу тебя к  утреннему крыльцу, 
погляжу в дорогие глаза злоумышленницы, 
на прощанье губами перекрещу.

НОВАЯ ЛЕБЕДЯ

Звезда народилась в созвездии Лебедя — 
такое проспать!
Явилась стажеру без роду и племени 
«Новая Лебедя-75».

Наседкой сидят корифеи на яйцах, 
в тулупах высиживая звезду.
Она ж вылупляется и является 
совсем непристойному свистуну.

Ты в выборе сбрендила, Новая Лебедя! 
Египетский свет на себе задержав, 
бесстыдно, при всей человеческой челяди 
ему пожелала принадлежать.

Она откровенностью будоражила, 
сменила лебяжьего вожака,
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все лебеди — белые, эта — оранжева, 
обворожительно ворожа.

Дарила избраннику свет и богатства 
все три триумфальные месяца. Но — 
погасла!..
Как будто сколупленное домино.

«Прощай, моя муза, прощай, моя Новая Лебедя! 
Растет неизвестность из черной дыры.
Меня научила себя забывать и ослепнуть.
Русалка отправлена на костры.

Опять в неизвестность окно отпираю.

Ты — Новая Лебедя, не быть тебе старой...
Из кружки полейте на руки Пилату.
Прощай, моя флейта!

Прощай, моя лживая слава! 
Ты мне надоела. Ступай к аспиранту».

За тобою прожженные годы 
и тобой оскверненный словарь, 
я с тебя, как срывают погоны, 
свои четверостишья сорвал.
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Я лишаю тебя гражданства, 
и, как серьги, — толкая взашей, — 
все слова, что ты мной награждалась, 
вырву с мочками из ушей!

Я сдираю с тебя песнопенья. 
Убирайся, какая пришла!
Как пропаща ты безнадежно.
Как по-прежнему хороша.

Ну, что ты стесняешься 
пошлого танго, 
как лабух стесняется 
божьего дара,
его заглушив ресторанными тактами — 
та-ра-ра...

Ты сам написал его 
в пору безденежья, 
но в нищую ноту 
прорвалась народная...
Ты выразил в ней 
современную женщину 
с дурным огоньком 
старомодной смородины.
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Льнешь ли лживой зверью, 
юбкою вертя, 
я тебе не верю — 
верую в тебя.

Бьешь ли в мои двери 
камнями, толпа, — 
я тебе не верю.
Верую в тебя.

Красная ль, скверная ль 
людская судьба — 
я тебе не верю.
Верую в себя.

30 МАРТА

Хороши, как никогда, 
мартовские хохота!
Выходите хохотать — 
комы снежные катать.
В лица вражеских атак 
научитесь хохотать, 
не по поводу — а так!

Завтра 1-е апреля.
Скажут: «Хиль звончее Бреля»,
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рестораны вмиг окажутся 
все отличнейшего качества.

А сегодня — хлопья эха, 
завалило трассу смехом, 
выходите хохотать — 
в зад автобусы толкать.
Хохот хорошо с лимоном, 
хохма — мудрость миллионов. 
Дурак может укатать, 
но не может хохотать.

Эти хохоты свободы 
завершает лепота —► 
благовещенских соборов 
золотые хохота.

Выбегай похохотать — 
слезы мехом утирать.

Сколько лет мы не смеялись, 
сколько было бедных дней 
без смешливости сияльной, 
бриллиантовой твоей!..

РОССИЙСКИЕ СЕЛФМЕЙДМЕНЫ

Пробегаю по каменьям, 
и летает по пятам
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поэт в первом ¡поколенье — 
мой любимый адъютант.

Честность 6 первом поколенье, 
за душою ни рубля. 
Самородки, селфмейдмены 
сами делают себя.

Их шлифуют подсистемы, 
благолепие любя.
Поколенья селфмейдменов 
сами делают себя.

Есть у Музы подвиг страдный, 
и посты монастыря, 
и преступная эстрада — 
как гулящая сестра!

Совесть в первом поколенье 
и опасная судьба — 
разоряя озареньем, 
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку 
иль подружку, отлюбя, 
джинсы, сшитые из,Врубеля, 
подарю после себя.

Волю в первом поколенье, 
на швах вытертый талант, 
но не стертый на коленях.
Будь мужчиной, едъютант!



Не ослушайся приказа: 
тело может сбить с лыжни. 
Уходя, как ключ, два раза 
во мне ножик поверни.

Стоило гроши и вдруг алтын.
Ложная растет дороговизна.
Ценность измеряется одним — 
единицей вложенности жизни!

Йог ладонью режет без ножа.
Схимник четверть жизни в бомбу вкопит. 
Сядет обнаженный на ежа —
10 лет вложил он в этот опыт.

Сколько лет темницы в мятеже?
Сколько лет страданья на страницу?
Все определимо е. в. ж. — 
непоколебимой единицей.

Ею даже возраст отдалим.
Глянь на моложавую кобылку — 
в нее жизнь вложили сто мужчин, 
будто в коллективную копилку.

Мера неизменная — талант, 
он дается щедрым и беспечным,



что однажды жажду утолят 
самым золотым обеспеченьем!

Не таи талантов, человек.
Путь фальшив, но не фальшива гибель. 
Весь себя вложи в единый чек!
Только в той ли кассе чек ты выбил?

ЕЛКА

Елка упала всеми подолами, 
в радуге лампочек в доме чужом.
Елка хмельная уставилась с полу, 
ноги закинув тесовым крестом.

Утром срубил я тебя, браконьерствуя, 
в гулком лесу.
Крякнул короткий топорик армейский.
В дверцы втолкнули тебя на весу.

Что ты наделало, пьяное дерево!
Свет пережгло, не смущаясь ничуть. 
«Если хотите, чтоб все — как до этого, 
можете дом свой перевернуть».

Что ты наделало, глупое дерево!
Можно ли выдержать в сердце лесном, 
что и людскому уму не доверено — 
темные смены пьяных времен?
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КВАРТИРА
Стихи для детей

Кто в квартиру сгоряча 
сунул ключ от «Москвича»?
Вся квартира затряслась 
и, чихая, завелась.
Газ!

Полетела с завываньем!
Как прицеп — санузел с ванной, 
в ванной нежится соседка, 
фен засунула в розетку. 
Пролетая над народом, 
не спускайте в ванной воду!

Увели тебя красиво.
Толпы взрослых и детсад — 
все гонялись за квартирой, 
но квартиру не достать.

Где летаешь ты, квартира?
В чудесах большого мира, 
где порхает меж ветвей 
благозвучный Коровей.

Он народы обзирает, 
он романсы распевает, 
оттого и нелегко 
достать птичье молоко.

Что видала ты, квартира?
В облаках летает с лирой 
неоклассик, как Пьеро,
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в спину всунувши перо. 
Перо всунул -— полетал, 
перо вынул — написал...

Хорошо летать без трассы, 
оглашая небо Штраусом, 
для квартиры у властей 
нет предела скоростей...

Л внизу, разинув рот, 
дом покинутый орет, 
как без ящика комод:

«Кто ж в квартиру сгоряча 
ключ сует от «Москвича»? 
Надо бы от самосвала, 
чтоб все зданье полетало».

НОВОСЕЛЬЕ

Человек несет по свету стол 
на спине, как нужно со столами, 
будто мебель в небе расставляет.
А когда он выпить отошел,
стол висеть в пространстве оставался!

Ангелы сидели за столом, 
завтракали, вниз челом висели;
К ночи он вернулся, утомлен. 
Присоединился к новоселью.
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У столов, небесных и волшебных, 
званые сидят с шести сторон.

ПОЧТА ТЕЛЕПОЭТА

«Уважаймый тов. ТВ!
У меня вопрос к тебе:
твои рифмы не тае,
где купить ковер в Москве?»

«Уважаймый тов. ТВ, 
у меня вопрос к тебе: 
почитайте о любви.
Мисс ТУ».

«Уважаймый тов. ТВ, 
у меня вопрос к тебе: 
ё зеленый крокодил 
выделяет хлорофилл?»

«Уважаймый тов. ТВ, 
шлю Вам песню о Неве:
«Как пошел драгунский полк, 
содрогнулся дамский пол».

«Вы вчера передавали 
рыбу в кляре.
Умоляю, повторите, 
к ней картошки отварите».

«Я рожден после трамваев. 
Моя мама — Магомаев. 
Вышли сотню или две».
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«Уважаймый тов. ТВ, 
у меня вопрос к тебе: 
если волка поливать — он квакает? 
Умещается ли С. в фольксвагене?»

«Уважаймый АВ,
что сказать твоей вдове?»

Я люблю, как черт по вызову, 
вылезать из телевизору 
и квартирною Москвой 
побродить, как домовой.
В тебе резкость переводят, 
при тебе детей заводят, 
тебе пишут при тебе:
«Уважаймый тов. ТВ!..»

МЕНАДЫ

«Меняю Зюзино на Пресню.
Меняю Зыкину на Пресли.
Меняю мужа с двумя внуками 
на бортмеханика во Внукове. 
Меняю дом, который сносят, 
на дом, чья стройка под вопросом. 
Меняю друга одной приятельницы 
на мужа одной писательницы. 
Меняю масло на чеканку.
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Меняю Сочи на Чикаго.
По курсу — один к четырем, 
с полосою не берем,
(Ьтдам сарай с канализацией, 
где все течет и все меняется.
Друг, постой за меня год за трельяжем, 
а я посижу за тебя год за кражу...
Пока ходил менять фамилию, 
меня за Бремом обменили.
Не тот мой дом, не те картины, 
и в зеркале не тот мужчина.
Ищу район (пусть без метро) — 
где нет Обменного Бюро!»

КРЕДО

Иду на Человек с головою песьей, 
иду на Зверь с человечьей спесью, 
иду на Вор с соловьиной песнью.

«Иду на Вы» — этот клич опробовали 
все от Святослава до Роберта.
Иные битвы — иные опыты.

Но я иду, темнотой изрезан, 
чтобы услышать из темноты 
пропащий отзыв из чащи леса:
«Иду на Ты!»
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Мы асе родились искать ответа,
«на ты» нам — чаща, «на ты» — цветы. 
«Иду на Вы» — это щит поэта, 
а смысл поэта — идти «на ты»!

Иду на Ты, человече дивный, 
в снегу целую твои следы. 
Неразумеющие, идите вы...
Иду на Ты!

МЕЛОДИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Есть лирика великая — 
кириллица!
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» — 
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса—- 
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «У» горизонтальное — 
и утки унесутся за Онтарио.

В латынь — латунь органная откликнулась, 
а хоровые клиросы — 
в кириллицу!

«Б» в даль из-под ладони загляделася — 
как богоматерь, ждущая младенца.

—  371



ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Не «Отче наш», не обида, не ужас 
сквозь мостовую и стужу ночную, 
первое, что осенило, очнувшись:
«Чувствую — стало быть, существую».

А в коридоре больничном, как в пристани, 
не протестуя, по два на стуле, 
тесно сидели суровые истины —
«Чувствую — стало быть, существую».

Боли рассказывают друг другу.
«Мать, — говорю, — подверни полотенце». 
Нянчит старуха кормилицу-руку, 
словно спеленатого младенца.

Я за тобою, мать малолетняя, 
я за тобой, обожженец вчистую.
Я не последний, увы, не последний...
Чувствую — стало быть, существую.

«Сын, — утешают, — ключица не бознать что...» 
Звякнут, прибывшему термосом с чаем.
Тоже обходятся без обезболивающего.
Так существуем, так ощущаем.

Это впадает народное чувство 
из каждодневной стихии — в другую...
Этого не рассказал Заратустра —
«Чувствую — стало быть, существую».

Пусть ты расшибся, завтра из гипса 
слушая первую птицу земную,
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ты понимаешь, что не ошибся — 
чувствую — стало быть, существую!

Ты подойдешь для других незаметно. 
Как ты узнала в разлуку такую?
Я поднимусь — уступлю тебе место. 
Чувствую — стало быть, существую.

ДУМАЙТЕ ПОСТУПКАМИ

Не хватает жизни, 
чтобы жизнь обдумать. 
Вывод афоризма — 
головой об тумбу?
Думайте поступками, 
думайте разлуками, 
дудками пастушьими, 
встречами разутыми, 
в поезде камышинском 
думайте платформами, 
станьте злоумышленниками 
чудотворными!
Гениальней саженец, 
чем идея саженца.
На случайной станции, 
побледнев, высаживайтесь. 
Помните, события — 
это мысли жизни.
Мысль моя забытая, 
ты вбежала сызнова.
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Будто дверью ошибся, 
пахнет розой и «Шипкой», 
будто жизнью ошибся во тьме — 
будто ты получил свиданье, 
предназначенное не тебе.

Ни за что — это время, 
и репей на коленке, 
вниз сбегающей по тропе, — 
удивленное благодаренье, 
предназначенное не тебе.

Благодать без понятья, 
или камня проклятье, 
промахнувшееся в слепоте? 
Задушили тебя в объятьях, 
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами, 
вся Россия за вами, 
и разбитая песнь на губе — 
заповеднейшее свиданье, 
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.
Есть, наверное, лифты, 
чтоб не лезть на балкон по трубе. 
Прости, господи, за молитвы, 
предназначенные не тебе.
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Я вернусь, когда в город уйдешь, 
и уткнусь в твой плащок на ватине. 
И пойму, что шел с вечера дождь 
и что из дому ты выходила.

Выбегала с крыльца до ворот, 
возвращалась понуро к крылечку. 
Хорошо, когда любит и ждет.
Но от этого только не легче.

Когда всегда передо мной 
прикидываешься беспечной, 
я думаю, какой ценой 
твой свет всегдашний обеспечен. 
Мы были счастливы в воде, 
где нету городской полыни, 
где ты естественна и где 
твои красивые заплывы.

Как трудно быть тебе земной, 
казаться из земного теста 
весною, летом и зимой 
и только месяц быть естественной. 
Ах, скука, сука, скукота,
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где город и бензином морят, 
ах, суша, суша, сухота — 
а ты для бога и для моря.

СОСНЫ

Я обожаю воздух сосновый! 
Сентиментальности — от лукавого. 
Вдохните разлуку в себя до озноба, 
до иглоукалыванья, до иглоукалыванья.

Вденьте по ветке в каждую иголку, 
в каждую ветку вденьте по дереву, 
в каждое дерево родину вденьте — 
и вы поймете, почему так колко.



ОПИСАНИЕ
в сентиментальных документах, стихах и молитвах 
славных злоключений Действительного Камер-Герра 

НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА,
доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова, 

их быстрых парусников «Юнона» и «Авось», 
сан францисского Коменданта Дон Хосе Дарио 

Аргуэльо, любезной дочери его Кончи 
с приложением карты странствий необычайных.





«Но здесь должен я Вашему Сиятельству здел&ть 
исповедь частных моих приключений. Прекрасная Кон- 
сепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, раз
ные интересные в положении моем услуги и искрен
ность, начали неприменно заполнять пустоту в моем 
сердце, мы ежечастно занижались в объяснениях, ко
торые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву 
17 июня 1806 г.

(ЦГИА, ф. 13, с. 1. д. 687)

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помо
щи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне пер
вому из Россиян здесь бродить так сказать по ноже
вому острию...»

Н. Резанов — директорам Русско- 
амер. компании 6 ноября 1805 г,

«Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на воду 
спущен будет...»

от Резанова же 15 февраля 1806 г.
Секретно

I. ПРОЛОГ

В Сан-Франциско «Авось» пиратствует — 
ЧП!
Доченька губернаторская 
спит у русского на плече.
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И за то, что дыханьем слабым 
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье, 
вздев крыла, стоят у портьер.

Расшатываются устои,
Ей шестнадцать с позавчера, 
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым 
пьют и крестятся до утра.

II

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов... 
ДОВЫДОВ: О происхожденье видов? 
ХВАСТОВ: Да нет...

Ill
(Молитва Кончи Аргуэльо—Богоматери)

Плачет с сан-францисской колокольни 
барышня. Аукается с ней 
Ярославна? Нет, Кончаковна — 
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Матерь-заступница, 
против родины и отца, 
государственная преступница, 
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска, 
в непроглядные времена 
на балконе высекла искру 
пряжка сброшенного ремня.
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И за то, что учил впервые 
словесам ненашей страны, 
что как будто цветы ночные, 
распускающиеся в порыве, 
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б 
баба бабе. Ах, Божья Мать, 
ты, которая не любила, 
как ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная, 
в боги выбравшая свои 
плод искусственного осеменения, 
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча, 
рада я, что сын твой издох!..»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну, а дальше мы знать не вправе, 
что там шепчут две бабы с тоской — 
одна вся в серебре, другая — 
до колен в рубашке мужской.

IV

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов... 
ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов? 
ХВАСТОВ: Да нет...
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ДОВЫДОВ: Что деспбты не создают условий для работы?, 
Х В А ТО В : Да нет,..

V
(Молитва Резанова—богоматери)

«Ну, что тебе надо, еще от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада/ 
ну что тебе надо еще от меня?

Я был не из знати. Простая семья»
Сказала: «Ты темен» — учился латыни.
Я новые земли открыл золотые;
И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмышленыш и малое чадо;..
Ну, что тебе мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

VI

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...
ДОВЫДОВ: О макси-хламидах?
ХВАСТОВ: Да нет,..
ДОВЫДОВ: Дистрофично безвластие, а власть ката
строфична?
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ХВАСТОВ: Да нет.
ДОВЫДОВ: Вы надулись? Что я и крепостник и вольно
думец?
ХВАСТОВ: Да нет. О бабе, о резановской.
Вдруг нас американцы водят за нос?
ДОВЫДОВ: Мыслю, как и ты, Хвастов, —  давить их, 
шлюх, без лишних слов.
ХВАСТОВ: Глядь! Дева в небе показалась, на облачке. 
ДОВЫДОВ: Показалось...

VII

(Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с сла
быми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху 
ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смеши
вались с русскими песельниками. И ежели я не мог 
окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги, после радужной севрюги, 
апельсинами в вине обносили не?

как лиловый поп в битловке, под колокола былого,
кольца, тесные с обновки с имечком на тыльной

стороне, —
нам примерил не?

а Довыдова с Хвастовым, в зал обеденный о восторгом 
впрыгнувших на скакуне, — 
выводили не?

а мамаша, удивившись, будто давленью вишни
на брюссельской простыне, озадаченной родне, — 
предъявила не?

(лейтенантик Н
застрелился не)
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а когда вы шли с поклоном, смертно-бледная мадонна 
к фиолетовой стене 

отвернулась не?

Губернаторская дочка, 
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой 
два нательные креста.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ РЕЗАНОВА Н. П.

(Комментируют арх. крысы—игреки и иксы)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться 
будет, когда в счастливые дни ого свергнут Россияне 
рабство чуждым народам... Государство в одном месте 
избавляется вредных членов, но в другом от них же 
получает пользу и ими города создает...»

Н. РЕЗАНОВ — Н. РУМЯНЦЕВУ

№ 2. Второе письмо Резанова — И. И. Дмитриеву

Любезный Государь Иван Иваныч Дмитриев, 
оповещаю, что достал 
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!

^его ищу? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.
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Земли новые — табула раза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли, 
ни республики, ни короны!
Где земли золотое лоно, 
как по золоту пишут иконы, 
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при Дворе, посодействуй — 
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов, 
из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвастова

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном — два костра.

Одного — на небо, другого — в карцер!
После сатисфакции — два конца!

Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!

Враги вечные на братство венчаны.
И оба — к Резанову, на Дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:
«Засечены в подпольных играх».
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ЧИН ИКС:
«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры* 
приступлю теперь к прискорбному для меня описанию 
г. X . ...», главного действующего лица в шалостях и вреде 
общественном и столь же полезнаго и любезкаго чело
века, когда в настоящих он правилах... В то самое время 
покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то эделал 
его начальником, и в г о же время написал к нему Мин-, 
маиа Довыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство» 
которое три месяца кряду продолжалось, ибо на одну 
свою персону, как из счета его в заборе увидите, вы
пил 97г ведр французской водки и 1 1/2 ведра крешсаго 
спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу 
корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. 
Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую 
ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы все
гда пьяны...»

(Из второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лей
тенанта Хвастова, ибо должно отдать справедливость, что 
одною его решимостью спаслись мы, и столько же 
удачно вышли мы из мест, каменными грядами окру
женных».

РЕЗАНОВ — министру коммерции 

РАПОРТ

Мы — Довыдов и Хвастов, 
оба лейтенанты.
Прикажите — в сто стволов* 
жахнем латинянам!

«Стоп, Д овыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».
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В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов 
Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству 
гг. Хвастова и Довыдова, которые весьма поспешно со
вершили рейсы их...»

«18 октября 1807 г. Когда я взошел к Капитану Бу
харину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел 
арестовать меня. Ни мне, ни Лейтенанту Хвастову не 
позволялось выходить из дому и даже видеть лицо 
какого-либо смертного... Лейтенант Хвастов впал в 
опасную горячку.

Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли 
не услуг, то по крайней мере желания оказать оные. 
При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей 
сердце обливается кровью и оскорбленная столь жесто
ким образом честь заставляет проклинать виновника и 
самую жизнь.

Мичман ДОВЫДОВ».

(Выписка из «Донесения Мичмана 
Довыдова на квартире уже под по
литическим караулом»).

№ 4. В темнице

ДОВЫДОВ: А что ты думаешь, Хвастов?..
ХВАСТОВ: Бухарин! Сука! Враг Христов!
Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!
ДОВЫДОВ: Тсс... Стражник передаст...
ХВАСТОВ: Хрен! Скот! Мы, офицеры, страждем!
Эй, стражник!
Нажрался, паразит. Разит.
СТРАЖНИК: С-ик тран-зит...
Восток алеет. Помолись.
ХВАСТОВ (бледнеет ) I Это мысль.
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О, Дева, в ризах как стеклярус!
Ты что, к Резанову являлась?

(Мы на Тебя не слали кляуз, 
мы за Тебя интриговали 
против американской крали.)
Спаси невинных индивидов!..
( В  у ж а с е .)  Гляди, Довыдов. 
Распались цепи. Стража отвалилась. 
Дверь отворилась.
И кони у крыльца в кибитке... 

ГОЛОС: Бегите!
По трассе будущей Турксиба. 

ДОВЫДОВ И ХВАСТОВ: Спасибо! 
(Б е гут .)

ДОВЫДОВ: Зер гут.
Религия не лишена основ.
А? Что ты думаешь, Хвастов?

№ 5. Мнение критика Зета:

От этих модернистских оборотцев 
Резанов ваш в гробу перевернется!

МНЕНИЕ ПОЭТА

Перевернется — значит, оживет.
Живи, Резанов! «Авось», вперед!

№ 6. Чин игрек:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. 
Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы назы-
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ваем сейчас Калифорнией и Американской Британской 
Колумбией, были бы русской территорией».

Адмирал Ван Дере (США).

ЧИН ИКС:
Сравним, что говорит нам Головнин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, 
затейливый, писака, говорун, имеющий голову более 
способную создавать воздушные замки в кабинете, не
жели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер 
В. М. Головнин.

ЧИН ИКС:
«А вы, Резанов, 
пропили замок. 
Вот Иск».

№ 7. Из письма Резанова — Державину

Тут одного гишпанца угораздило 
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин, 
но любопытен по терзаньям:

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Увечный
наш бренный разум цепляется за пирамиды, статуи,

памятные места
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше — но далее ни

черта!
Я — последний поэт цивилизации.
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Не нашей, римской, а цивилизации вообще,
В эпоху духовного кризиса и цифиризации 
культура — позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать ее, 
а назвавши, позорно не искоренять, 
позорно похороны называть свадьбою, 
да еще кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-америко~азиат 
с корнем выроет мой фундамент, 
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои были
вздорные.

Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули. 
Это будет тот еще памятник!»

№ 8
«16 августа 1804 г. Я должен, таи же Вашему Импе

раторскому Величеству представить замечания мои 
о приметном здесь уменьшении народа. Еще более 
препятствует размножению жителей недостаток жен
ского полу. Здесь теперь более нежели 30-тъ человек 
по одной женщине. Молодые люди приходят в от
чаянье, а женщины разными по нужде хитростями 
вовлекаются в распутство и делаются к деторождению 

неспособными».
(Из письма Н. Резанова Императору)

ЧИН ИКС:
«И ты, без женщин забуревший, 
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»
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№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фана 
тизме родителей ея, разность религий, и впереди раз 
лука с дочерью было для них громовым ударом».

Отнесите родителям выкуп 
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля, 
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами, 
и, как зрящий сквозь землю глаз, 
принесите трубу подзорную 
под названием «унитаз»

(если глянуть в ее окуляры, 
ты увидишь сквозь шар земной 
трубы нашего полушария, 
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские 
из поющего хрусталя, 
ведешь влево — поют «Марсельезу», 
ну а вправо — «Храни короля»,

принесите три самых желания, 
что я прятал от жен и друзей, 
что угрюмо отдал на заклание 
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий, 
в дымке золота как пыльца, 
и, облив самогоном, — 
сожгите
у надменных дверей дворца!
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«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как 
решиться, возили бедную Консепсию в церковь, испове
довали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих 
сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили 
разрешению Римского Престола, и я принудил помол
вить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения 
Папы было сие тайною».

№ 10. Чин икс:

«Еще есть образ Божьей Матери, 
где на эмальке матовой 
автограф Их-с...»

«Я представлял ей край Российской посуровее и 
притом во всем изобильной, она была готова жить 
в нем...»

№ 11. Резанов — Конче

Я тебе расскажу о России, 
где злодействует соловей, 
сжатый страшной любовной силой, 
как серебряный силомер.

Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд 
белоснежные контрофорсы, 
будто лошади воду пьют.

Их ночная вода поила 
вкусом чуда и чабреца, 
чтоб наполнить земною силой 
утомленные небеса.
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Через год мы вернемся в Россию. 
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились 
царь мой, Папа и твой отец!

VIII

(В сенате)

Восхитились. Разобрались. Заклеймили, 
Разобрались. Наградили. Вознесли. 
Разобрались. Взревновали. Позабыли,
Господи благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.

IX

(Молитва Богоматери — Резанову)

Светлый мой, возлюбленный, студится 
тыща восемьсотая весна!
Матерь от Любви Своей Отступница, 
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны, 
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарожденной 
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни. 
Плоть не против Духа, ибо дух — 
то, что возникает между двух.
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Тело .отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт 
загашу за счастье окаянное 
Тубы в табаке поцеловать!

В бабе государственность — притворство. 
Править ей державами нельзя.
К лику Николая-чудотворца 
пририсую синие глаза.

Бог, Любовь Единая в двух лицах, 
воскреси любою из марусь...
Николай и наглая девица, 
вам молюсь!

ЭПИЛОГ

Спите, милые, на шкурах росомаховых. 
фн погибнет в Красноярске через год.
<Ьна выбросит в пучину мертвый плод, 
станет первой сан-францисскою монахиней.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сашка Марков, ты — король лаборатории. 
Шишка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые 
обожающе снижают скоростя.

Кабинет криминалистики — как перечень. 
Сашка Марков, будь Вергилием, веди! 
Обвиняемые или потерпевшие, 
стонут вещи с отпечатками беды.

Чья вина позапекалась на напильнике? 
Группа крови. Заспиртованный урод. 
Заявление: «Раскаявшись, насильника 
на поруки потерпевшая берет».

И, глядя на эту космографию, 
точно дети нос приплюснувши во мрак, 
под стеклом стола четыре фотографии — 
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...
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Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся 
ситуациям, эпохам, временам, — 
обвиняемые или пострадавшие, 
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славою, 
в наше время для познанья нет преград. 
Знают правые, что левые творят, 
но не ведают, где левые, где правые...

И, глядя в меня глазами потеплевшими, 
инстинктивно проклинаемое мной, 
обвиняемое или потерпевшее, 
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным. 
Невменяемой эпохи лабиринт. 
Просветление на грани преступления. 
Боже правый, Сашка Марков, разберись!

БОБРОВЫЙ ПЛАЧ

Я на болотной тропе вечерней 
встретил бобра. Он заплакал вхлюп. 
Ручкой стоп-крана

торчал плачевно 
красной эмали передний зуб.

Вставши на ласты, наморщась жалко 
(у них чешуйчатые хвосты),
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хлещет усатейшая русалка.
Ну, пропусти! Ну, пропусти!

(Метод нашли, ревуны коварные. 
Стоит затронуть их закуток, 
выйдут и плачут

пред экскаватором 
экскаваторщик наутек!

Выйдут семейкой и лапки сложат, 
и заслонят от мотора кров.
«Ваша сила —

а наши слезы.
Рев — на рев!»)

В глазках старенького ребенка 
слезы стоят на моем пути.
Ты что — уличная колонка?
Ну, пропусти, ну, пропусти!

Может, рыдал, что вода уходит? 
Может, иное молил спасти?
Может быть, мстил за разор угодий? 
Слезы стоят на моем пути.

Что же коленки мои ослабли?
Не останавливали пока 
ни телефонные Ярославны, 
ни бесноватые слезы царька.

Или же заводи и речишник 
вышли дорогу не уступать,
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вынесли
плачущий

Образ Пречистый, 
чтоб я опомнился, супостат?

Будьте бобры, мои годы и долы, 
не для печали, а для борьбы, 
встречные

плакальщики
укора,

будьте бобры,
будьте бобры!

Непреступаемая для поступи, 
непреступаемая стезя, 
непреступаемая — о господи! — 
непреступаемая слеза...

Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакал — 
непроходимый другой в слезах.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЛЯЖИ

Людмила,
в сочельник,

Людмила, Людмила, 
в вагоне зажженная елочка пляшет.
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Мы выйдем у взморья.
Оно нелюдимо.

В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето*
Боюсь провалиться.

Под снегом шуршат наши тени песчаные. 
Как если бы гипсом

криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек — 
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое, 
мы бросимся навзничь

на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно, 
мы вас «эпатируем счастьем», мудрилы?.. 
Когда же ты встанешь,

останется вмятина — 
в снегу во весь рост отпечаток

Людмилы.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни 

звенит пустота —
в форме шеи с плечами, 

и две пустоты —
как ладони оттиснуты, 

и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездою во лбу прибегала ты осенью 
в промокшей штормовке.
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Вода западала в надбровную оспинку. 
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмила, ау, я помолвлен с двойняшками. 
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты, подушку обмявши, 
и тень жалюзи

на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировал!*.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

«Дверь отворите гостье с дороги!» 
Выйду, открою — стоят на пороге, 
словно картина в раме, фрамуге, 
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива — 
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку 
смелые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя, 
но приходили вы сами собою, 
где я терраску снимал у старухи,— 
темные ночи, белые брюки.
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Белые брюки, ночные ворюги, 
молния слева или на брюхе?
Русая молния шаровая, 
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слезы. Желтые дали.
Бедные клеши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в черной разлуке 
белые вьюги, белые вьюги?

Расчищу Твои снегопады, 
дорожку пробью к гаражу. 
По белоцерковному саду 
машину свою вывожу.

Тебя соскребаю с асфальта, 
весь полон минутою той, 
когда Ты повалишься свято 
меня засорять чистотой.

Такое покойное поле — 
как если чернилами строк 
я ночью бумагу заполню, 
а утром он — белый, листок.
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Но к черту веселой лопатой 
счищаю Твою чистоту, 
чтоб было Тебе неповадно 
вторгаться в ту жизнь, что веду.

Не нужно чужого мне бога, 
я праздную темный мятеж. 
Черна и просторна дорога, 
свободная от небес!

Мой путь все вольней и дурнее. 
Упрямо мое ремесло...
Приеду — остолбенею — 
все снова Тобою бело.

Ты поставила лучшие годы, 
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо 
развели. Ты — лихой дуэлянт.

Получив твою меткую ярость, 
пошатнусь и скажу, как актер, 
что я с бабами не стреляюсь, 
из-за бабы — другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле, 
что возлюбленной называл,
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что сейчас соловьиною пулей 
убиваешь во мне наповал!

НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ

Подарили, подарили 
золотое, как пыльца. 
Сдохли б Вены и Парижи 
от такого платьица!

Драгоценная потеря, 
царственная нищета.
Будто тело запотело, 
а на теле — ни черта.

Обольстительная сеть, 
золотая ненасыть.
Было нечего надеть, 
стало некуда носить.

Так поэт, затосковав, 
ходит праздно на проспект. 
Было слов не отыскать, 
стало не для кого спеть.

Было нечего терять, 
стало нечего найти.
Для кого играть в театр, 
когда зритель не «на ты»?
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Было зябко от надежд/ 
стало пусто напоследь. 
Было нечего надеть, 
стало незачем надеть»

Я б сожгла его, глупыш. 
Не оцените кульбит. 
Было* страшно полюбйть/ 
стало некого любить.

Ты сожмешься в комок неузнанно.
Я тебе подоткну пальто.
Чтоб от Северного до Южного 
всем твоим полюсам теплое

Все летаем о тобой, летаем, 
пристегнувшись одним ремнем.
Завтрак в Риге, а ужин в Таллине.
Там вздремнем.

Но на самой заброшенной трассе 
£нова примутся узнавать.
И на их вездесущее «здрасьте» 
крикнешь: «Здравствуйте? так-вашу мать..

Но когда, ты выходишь на; сцену, 
у меня замирает в ушах



от такого высотного крена, 
аж земля из-под кресла ушла.

За кулисами будет нашествие. 
Толкотня.
Равнодушно и сумасшедше 
в сантиметре пройдешь от меня.

Я пойму, что погодка летная, 
по едва приоткрытому рту, 
что курсируют самолеты 
на Одессу и Воркуту.

КУЗНЕЧИК

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни, 
мой акустический кузнечик, 
и в этих музыках вкуснейших 
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву, 
органы лиелупских сосен 
и счастье женщины несносной, 
которым только и живу.

Как сладостно, обнявшись, спать! 
А за окошком долго-долго
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в колках древесных и восторгах 
заводит музыку скрипач...

Сыграй, зеленый меломан.
Роман наш оркестрован грустью, 
не музыкальная игрушка, 
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь, 
дрожа углами ног кудесных, 
приснится крохотный кузнечик, 
как с самолета Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...
Ведь жизнь твоя еще короче, 
чем жизни музыкантов прочих. 
Хоть и невечные они.

ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест 
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?! 
Четыре тыщи дней, как ноша,
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четыре тысячи ночей 
не побывала я ничьей,

соседским детям десять лет, 
прошла война, тебя все нет, 

четыре тыщи солнц скатилось, 
как ты там мучаешься, милый, 

живой ли ты и невредимый? 
Предела нету для любимой,

ополоумевши любя, 
я, Рута, выдала тебя — 
из тюрьм приходят иногда, 
из заграницы — никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.
О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

Что ты ищешь, поэт, в кочевье? 
Как по свету ни колеси, 
но итоги всегда плачевны, 
даже если они хороши.

Все в ажуре — дела и личное. 
И удача с тобой всегда.
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Тебе в кухне готовит яичницу 
золотая кинозвезда.

Но как выйдешь за коновязи, 
все высвистывает опять, 
что еще до тебя не назвали 
и тебе уже не назвать.

ЛОДКА НА БЕРЕГУ

Над лодкой перевернутою, ночью, 
над днищем алюминиевым туга, 
гимнастка, изгибая позвоночник, 
изображает ручку утюга!

В сиянье моря северно-янтарном 
хохочет, в днище впаяна, дыша, 
кусачка, полукровочка, кентаврка, 
ах, полулодка и полудитя...

Полуморская-полугородская, 
в ней полуполоумнейший расчет, 
полутоскует — как полуласкает, 
полуутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав перевернется. 
Полузвереныш, уплывет — вернется, 
по пальцы утопая в бережок...

Ужо тебе, оживший утюжок!
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СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу 
с небом напополам 
снежное сожаление 
по лесу и по нам.

В красные можжевелины — 
снежное сожаление, 
ветви отяжелелые 
светлого сожаления!

Это сейчас растает 
в наших речах с тобой, 
только потом настанет 
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится, 
будто снега из детств, 
свежее сожаление 
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение, 
яблоко закусав.
Как мы теперь раздельно 
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету 
брошенный твой снежок, 
будто велосипедный 
круглый литой звонок.!
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Наш берег песчаный и плоский, 
заканчивающийся сырой 
печальной и темной полоской, 
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море, 
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя, 
темнея, дорожка бежит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру по приметам — 
следы отольют серебром.

Распрямились года, как вода.
От жемчужного сна озорного 
не осталось в душе и следа.
Но осталась заноза.

Нож возьму, не ропща, не мудря. 
Соперировать — экая малость! 
Чисто вырезал — до нутра.
Аж наружу зияет дыра.
Но заноза осталась.
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ГОВОРИТ МАМА

Когда ты была во мне точкой 
(отец твой тогда настаивал), 
мы думали о тебе, дочка, — 
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы, 
ясную твою память 
и сегодняшние твои вопросы: 
«оставить или не оставить?»

ШОССЕ

«80» — в нимбе знака, 
как некий новый святой. 
Раздавленная собака 
валяется на осевой.

Не я же ее зарезал, 
зачем же она за мной 
как по дрезинной рельсе 
несется по осевой?

Рана черна от гнуса. 
Скорость в пределах ста. 
Главное — не оглянуться. 
Совесть моя чиста.
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Я не ведаю в женщине той 
черной речи и чуингама, 
та возлюбленная со мной 
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо. 
А ее уязвленная брань — 
доказательство чувства.

ЧЕРНОЕ ЕРНИЧЕСТВО

Когда спекулянты рыночные 
прицениваются к Чюрлёнису, 
поэты уходят в рыцари 
черного ерничества.

Их самоубийственный вывод: 
стать ядом во имя истины.
Пусть мир з отвращении вырвет, 
а следовательно — очистится.

Но самое черное ерничество, 
заботясь о человеке, 
химической червоточиной 
покрыло души и реки.
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Но самые черные ерники 
в белых воротничках, 
не веря ни в бога, ни в черта, 
кричат о святых вещах.

Верю в черную истину, 
верю в белую истину, 
верю в истину синюю—  
не верю в истину циника...

Мой бедный, бедный ерник!
Какие ж твои молитвы?'
У лица дождевые дворники 
машут опасной бритвой.

Тоска твою душу ест, 
вот ты и хохмишь у фрески, 
где тащит страдалец крест: 
«Христос на воскреснике».

Но мужество не в коверничестве, 
а в том, чтоб сказать без робости: 
да сгинет общее ерничество 
во имя Светлого Образа!

Поэты — рыцари чина 
Светлого Образа.
Да сгинет первопричина 
черного ерничества!1
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СКУПЩИК КРАДЕНОГО

I.

Прицепись ко мне в упор, 
бюрократина.
Ты опаснее, чем вор, 
скупщик краденого!

Лоб крапленый полон мыслями, 
белый как Наполеон, 
челка с круглыми залысинами 
липнет трефовым тузом...

Символы предметов реют 
в твоей комнате паучьей, 
как вещевая лотерея: 
вещи есть — но шиш получишь!

II.

Кражи, шмотки и сапфиры 
зашифрованы в цифири:

«№ 4704..., мотоцикл марки Ява»,
«Волга» (угнанная явно).

Неразборчивая
цифра... списанная машина шифера, 

пешка Бобби Фишера, 
ключ от сейфа с шифром, 
где деньги лежат.

200 000.... гора Арарат,
на остальные пятнадцать номеров подряд 
выпадает по кофейной

чашечке с вензелем
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отель «Украина»,
печать райфина
или паникадило (по желанию),
четырехкомнатная «малина»
на площади Восстания,
или старый «Москвич»

(по желанию).

236-49-45.... непожилая,
но крашенная под серебро прядь 
поможет Вам украсть 
тридцать минут счастья +] 

кофе в номер
(или пятнадцать рублей денег).
Демпинг!
(тем же награждаются все последующие 
четные номера).

N2 14709.... Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью «Наследник — тете».

Инв. № 147015. Библиотечный штамп лиловый. 
Золотые буквы сбоку:
«Избранное поэта О-ва»
(где сто двадцать строчек Блока).

!̂ 2 22100.... Пока еще неизвестно что.
№ 48.... Манто, кожаное, но 

хлоркой сведено пятно.
№ 1968.... Судья класса «А», 

мыло «Москва».
На оставшийся 21 билет 
выпадает 10 лет».

III.

Размечталась, как пропеллер, 
воровская лотерея:
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«Бриллианты миссис Тэйлор, 
и ворованные ею 
многодетные мужчины, 
и ворованная ими 
нефть печальных бедуинов, 
и ворованные теми 
самолеты в Йемене, 
и ворованное время 
ваше, читатель, к этой теме, 
и ворованные Временем 
наши жизни в море бренном, 
где ворованы ныряльщиком 
бриллианты нереальные, 
что украли душу, тело 
у бедняжки миссис Тэйлор...»

И на голос твой с порога, 
мел сметая с потолков, 
заглянет любитель Блока 
участковый Уголков, 
потоскует синеоко 
и уйдет, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф 
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.
Машет в бедной голове 
синий махаон с каймою 
милицейских галифе.

Чуть застежка залоснилась, 
как у бабочки брюшко.
Что вы, синие, приснились?
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Укатают далеко.
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась 
и к окошку отвернулась, 
молода, худа и сжата, 
плоскозада, как лопата 
со скользящим желобком — 
закопает вечерком 
с корешами вчетвером!

Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда 
вежливый, как прокурор, 
эксплуатируемый вор.

IV.

«Хорошо б купить купейный 
в детство северной губернии, 
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.

Жжет в узле кожанка краденая. 
Очищает дачу в Кратове.
Блюминг вынести — раз плюнуть! 
Но кому пристроишь блюминг?..»

По Арбату вьюга дует...
С рацией, как рыболов, 
эти мысли пеленгует 
участковый Уголков.



СКУКА

Скука — это пост души, 
когда жизненные соки 
помышляют о высоком. 
Искушеньем не греши.

Скука — это пост души, 
это одинокий ужин, 
скучны вражьи кутежи, 
и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна. 
Скучно рифмочек настырных. 
И любимая скучна, 
словно гладь по-монастырски.

Скука — кладбище души, 
ни печали, ни восторга, 
все трефовые тузы 
распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота...
Скука создавала Кука, 
край любезнейший когда 
опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших. 
Все духовное уже 
отдыхает, как кишечник.

Ах, какой ты был гурман! 
Боль примешивал, как с с у с ,
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в очарованный роман, 
аж посасывала совесть...

Хохмой вывернуть тоску? 
Может, кто откусит ухо?
Ку-ку!
Скука.

Помесь скуки мировой 
с русской скукой полосатой. 
Плюнешь в зеркало — плевок 
не достигнет адресата.

Скучно через полпрыжка 
потолок достать рукою. 
Скучно, свиснув с потолка, 
не достать паркет ногою.

ТРАССА СМЕРТИ

На мотив Любомира Левчева

Я купил «мерседес», я по-вашему турок, 
экономивший в Руре на жратве и сортирах.
Я к себе возвращаюсь через ваши культуры —* 
византийский окурок, лечу в Византию!

Трассой смерти зовется такая дорога.
(ФРГ — мимо Софии — в Айя-Софию). 
Словно совесть, зовут указатели «к Богу!». 
Позабыв Византию, летим в Византию.
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Люди выбросят палец, прося псдсезти их, 
императорским жестом: «Умри, гладиатор». 
Слово «бог» опустело, как улья пустые.
Я святою водою залил радиатор.
Потеряв Византию, летим в Византию.

Возвращаемся к женщине. Но жилье опустело. 
Ах, как мне она пела на море чернейшем!
А наклонит лицо — в золотом ее теле 
отразятся зрачки, как четыре черешни.

Возврати меня в веру, как зов атавизма. 
Византия, верни мне транзитную визу!
Врежусь в встречные фары твои золотые... 
Византии не будет. Летим в Византию.

Для души, северянки покорной, 
и не надобно лучшей из пищ.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку, 
христианскую горсточку птиц!
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ВЕРБА

Прорвавшись сквозь рынки — весенняя, вербная, —* 
звенит деревенская интервенция!

В квартире царит незаконная ветка — 
с победой, зеленая интервентка!

И пахнет грозой огуречная кожица, 
очищена — тоненькая, как трешница.

И заново верится, и взвинчены женщины, 
в умах — интервенция деревенщиков...

Да это же вербное воскресение!
Обещано счастье в конце третьей серии,

и нас не смущает, что фильм двухсерийный..,
Ну, нет — так накупим ташкентской сирени.

ПЕСНИ

Милый моряк, мой супр/г незаконный! 
Я умоляю тебя и кляну — 
сколько угодно целуй незнакомок. 
Всех полюби. Но не надо одну.

Это несется в моих телеграммах, 
стоном пронзит за страною страну.
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Сколько угодно гости в этих странах. 
Все полюби. Но не надо одну,

Милый моряк, нагуляешься — свистни. 
В сладком плену или идя ко дну, 
сколько угодно шути своей жизнью!
Не погуби только нашу — одну.

ПЕЙЗАЖ С ОЗЕРОМ

В часу от Рима, через времена, 
растет пейзаж Сильвестра Щедрина.
В Русском музее копию сравните — 
три дерева в свирельном колорите.
(Метр — ширина, да, может, жизнь — длина.)
И что-то ощущалось за обрывом — 
наверно, озеро, судя по ивам.

Как разрослись страданья Щедрина!
Им оплодотворенная молитвенно,
на полулокте римская сосна
к скале прижалась, как рука с палитрой.
Машину тормозили семена.
И что-то ощущалось за обрывом— 
иное озеро или страна.

Сильвестр Щедрин был итальянский русский, 
зарыт подружкой тут же под церквушкой. 
Метр — ширина, смерть — как и жизнь, странна,
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Но два его пейзажа — здесь и дома — 
стоят как растопыренны ладони, 
меж коими вязальщиц^! событий 
мотают наблюдающие нити — 
внимательные времена.

Куплю я нож на кнопке сицилийской, 
отрежу дерна с черной сердцевиной, 
чтоб, в Подмосковье пересажена, 
росла трава пейзажа Щедрина, 
чтоб, если грустно или все обрыдло, 
открылось в Переделкине с обрыва 
иное озеро или страна.

Небесные немедленные силы 
не прах, а жизнь его переносили — 
жила трава в салоне у окна...

Мы вынужденно сели в Ленинграде.
«В Русский музей успею?» — «Бога ради!» 
Вбежал — остолбенел у полотна.
Была в пейзаже Щедрина Сильвестра 
дыра. И дуло из дыры отверстой. 
Похищенные времена!

РИМСКАЯ РАСПРОДАЖА

Нам аукнутся со звоном 
эти несколько минут — 
с молотка аукциона 
письма Пушкина идут.
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Кипарисовый Кипренский,,.
И, капризней мотылька, 
болдинский набросок женский 
ожидает молотка.

Ожидает крика «Продано!» 
римская наследница, 
а музеи милой родины 
не мычат, не телятся.

Неужели не застонешь, 
дом далекий и река, 
как прижался твой найденыш, 
ожидая молотка?

И пока еще по дереву 
не ударит молоток, 
он на выручку надеется, 
оторвавшийся листок!

Боже! Лепестки России...
Через несколько минут, 
как жемчужную рабыню, 
ножку Пушкина возьмут.
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Теряю свою независимость, 
поступки мои, верней, видимость 
поступков моих и суждений, 
уже ощущают уздечку, 
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось, 
путь прежний мешает походке, 
как будто магнитная залежь 
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста, 
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье, 
лишившееся дирижера, 
в душе моей стонет и просит, 
как гости во время дожора.

И галстук, завязанный фигой, 
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги, 
а сами вы незнамениты, 
чем мина скромнее и глуше, 
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души, 
а сами вы смертно-телесны, 
телевизионные уши 
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи, 
а думать — кто купит? — бог упаси!
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Хочу низложенья просторного 
всех черт, что приписаны публикой. 
Монархия первопрестольная 
в душе уступает республике. 
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества 
для демократичных забот — 
жестяной лопатою дворничьей 
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца — 
ледок на крылечке оббить, 
чтоб шли обогреться с морозца 
и исповеди испить.

КРОМКА

Над пашней сумерки нерезки, 
и солнце, уходя за лес, 
как бы серебряною рельсой 
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужаля, 
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю 
глядеть, как гаснет полоса.
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Моя любовь передвечерняя, 
прощальная моя любовь, 
полоска света золотая 
под затворенными дверьми.

КРАСОТА

Я, урод в человечьем ряду, 
в аллергии, как от крапивы, — 
исповедую красоту.
Только чувство красиво.

Исповедую луг у Оби, 
не за имя,
а за то, что он полон любви, 
и любви невзаимной.

Исповедую спящей черты...
Мне будить Тебя грустно и чудно. 
Прежде чем пробуждаешься Ты — 
пробуждается чувство.

Исповедую исповедь-быль: 
в век научно-технический, бурный 
гастролера, чье имя забыл, 
полюбила студентка-горбунья.

Полюбила исподтишка, 
поливала цветы сокровенно.
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Расцветали в горбатых горшках 
целомудренные цикламены.

Полюбила, от срама бледна, 
от позора таясь, как ракушка. 
Прежде чем появлялась она, 
появлялось сияние чувства.

Лик закинув до забытья, 
вся светясь и дрожа от волненья 
словно зеркальце для бритья — 
вся ловила его отраженье.

Разбить зеркальце не к добру. 
Была милостыня свиданья. 
Просияло в аэропорту 
милосердье страданья.

Переписка их, свято нага, 
вслух читалась на почте. 
Завизжала и прогнала, 
когда он к ней вернулся пошло.

Он стоял на распутьях пустых, 
подбирал матерщину обидную. 
Он ее милосердье постиг.
Как ему я завидую!

Городка подурнели черты.
А над нею — как холмик печали 
плачет чувство такой красоты! 
Его ангелом называли.
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ПОХОРОНЫ ЦВЕТОВ

Хороните цветы — убиенные гладиолусы, 
молодые тюльпаны, зарезанные до звезды..
С верхом гроб нагрузивши, на черном автобусе 
провезите цветы.

Отпевайте цветы у Феодора Стратилата.
Пусть в ногах непокрытые Чистые лягут пруды. 
«Кого хоронят?» — спросят выходящие из театра. 
Отвечайте: «Цветы».

Она так их любила, эти желтые одуванчики.
И не выдержит мама, когда застучит молоток. 
Крышкой прихлопнули, когда стали заколачивать, 
как книжную закладку, белый цветок.

Прожила она тихо, и так ее тихо не стало...
На случайную почву случайное семя падет.
И случайный поэт в честь Марии Новопреставленной 
свою дочь назовет...

ЦВЕТЫ НА СТВОЛЕ

Как я всегда жалею 
эти цветы без веток — 
ствол обхватив за шею, 
чтоб не сорвало ветром!
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Эти цветы-ошейники 
так и не разовьются.
Есть в них черты отшельников 
даже средь многолюдства.

Есть в них укор внимательный, 
детская, что ли, старость? 
Смерть — преступленье матери, 
если дитя осталось.

Что ты, дитя приюта? 
Выплакалась, не надо...
Матери — иуды.
Тернии интернатов.

Зачем из Риги плывут миноги 
к брегам Канады, в край прародителей? 
Не надо улиц переименовывать. 
Постройте новые и назовите.

Здесь жили люди. И в каждом — чудо. 
А вдруг вернутся, вспомнив Неву?
Я никогда Тебя не забуду.
Вернее — временно, пока живу.
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Поставь в стакан замедленную астру, 
где к сердцевине лепестки струятся, — 
как будто золотые астронавты 
слетелись одновременно питаться.

За спиною шумит не Калинин, а Тверь.
Мы с тобою стоим над могилой твоей.

Я тебя обниму. Я ревную к нему,
кто цилиндром черкнул по лицу твоему.

Молодая спина, соловьиная речь — 
как накидки, поэтов снимавшая е плеч!

Ты меня на прощанье собой обручи.
Не забудь только снять с зажиганья ключи.

А то впрыгнет в машину, умчит на лету, 
точно дверцу, могильную хлопнув плиту.
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На спинку божия коровка 
легла с коричневым брюшком, 
как чашка красная в горошек 
налита стынущим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая, 
душа ее бежит отчаянно.

ЖИВИТЕ НЕ В ПРОСТРАНСТВЕ,
А ВО ВРЕМЕНИ

Я . Л. Козыреву

Живите не в пространстве, а во времени, 
минутные деревья вам доверены, 
владейте не лесами, а часами, 
живите под минутными домами,

и плечи вместо соболя кому-то 
закутайте в бесценную минуту.

Какое несимметричное Время!
Последние минуты — короче, 
последняя разлука — длиннее...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.
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Умирают — в пространстве,, 
>$ивут — во времени.

ХУДОЖНИКИ ОБЕДАЮТ В ПАРИЖСКОМ 
РЕСТОРАНЕ «КУС-КУС»

Г. Габр. Маркесу

Мой собеседник — кроткий,
баской!

Он челюсть прикрыл бородкой, 
как перчаточкою

боксер.

«Кус-кус» на меню не сетует — 
повара не учить!
Мой фантастический собеседник

заказывает
дичь.

«Коровы летают? Летают. 
Неси.
Короны летают? Но в аут. 
Мерси».

А красный Георгий на блюде 
летел на победных крылах,
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где, как лебединые
клювы,

копыта на белых ногах!

А парочкой на излете, 
летая во мраке ночном, 
кричали Тристан и Изольда, 
обнявшись, как сандвич, с мечом.

Поэты — не куропатки.
Но если раздеть догола, 
обломок ножа под лопаткой 
сверкнет, как обломок крыла.

А наши не крылья — зонтики 
стекают в углу, как китч. 

Смакует мой гость: «Экзотика! 
Отличнейшая дичь!»

6 1.
Голодуха, брат, голодуха!

Ухо
а-ля Ван-Гог .............................................  150 000 крон
фаршированный вагон
в с м я т к у ................................. на 1000 персон
пятка,
откушенная у Рокфеллера (Н. Г ви н ея)..........................
неочищенная фея . . . . . .  для 3-х персон
цветочная корзинка Сены
с ручкою м о с т а .......................................................... .....
и р и с ы ............................................................................ ......
полисмены в фенах,
сидящих как О зи р и сы .......................................2 фр.
Дебре трехлетней выдержки . . . . . . .
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роман без выдержки и урезки
Р. Фиш (по-турецки) . . . . . .  5000 экз.
шиш с маслом . . . . . . . . .  450 000
хлеб с маслом . . . . . . . . . .  2 фр.
блеф с Марсом . . . . . .  1000000000000

«Мне нравится тот гарсон 
в засахаренных джинсах с бисером».

Записываем:
«1 Фиат на 150 000 персон,
3 Фиата на 1 персону»
Иона . . . . . . . . .  2 миллиона лет
сласти власти . . . . . . . . .  30 монет
разблюдовка в стиле Людовика . . . . . .
в и н е г р е т ...............................................  . , нет
конфеты «Пламенный привет» . . . . . .  нет
вокальный квинтет . . . . . . . . .  нет

Голодуха, брат, голодуха, 
особо в области духа! —

а вместо третьего
мост Александра IIНго . . . . . . . . .  .188?

Голодуха, брат, голодуха, 
особенно в области духа, 
от славы, тоски, сластей, 
чем больше пропустишь в брюхо, 
тем в животе пустей!
Мы — как пустотелые бюсты, 
с улыбочкою без дна, 
глотаешь, а сердце пусто — 
бездна!
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«ИиЬает» (испанск.), Андрюха!»
Ешь неизвестно что, 
голодуха, брат, голодуха!
Есть только растущий счет.

А бледный гарсон за подносом 
летел, не касаясь земли, 
как будто схватясь за подножку, 
когда поезда отошли...

Ах, кто это нам подмаргивает
из пищ?

Габр. Маркес помалкивает —
отличнейшая дичь!

В углу драматург рубает 
противозачаточные таблетки. 
Завтра его обсуждают.
Как бы чего не вышло!..

На нем пиджачок, как мякиш, 
что смертному не достичь. 
Отличная дичь —* знай наших! 
Послушаем, что за спич?

§1 1.

«На дубу написано «Валя».
Мы забыли, забыли с вами, 
не забыли самих названий, 
позабыли, зачем писали.

На художнике надпись «сука», 
у собаки кличка «Наука».
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«Правдолюбец» на самодержце.
Ты куда, «Аллея Надежды»?
Зачем посредине забора 
Изреченье: «Убей ухажера»?

И, уверовав в слов торжественность 
в одиночнейшем из столетий, 
кто-то обнял доску, как женщину. 
Но это надпись на туалете.

И зг^ем написано «Лошадь» 
на мучительной образине, 
в чьих смычковых ногах заложена 
одна сотка автомашины?»

¡V.

«Кус-кус» пустеет во мраке, 
уносят остатки дичи.
«01хЬ>.

Но самая вера злющая — 
чтоб было бы революцией 
название «Революция» 
написано на революции!

И, плюнув на зонт и дождик, 
в нелетнейший из дождищ 
уходят под дула художники —-

отличнейшая дичь!
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ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, не ждавши «скорой помощи», 
с силой в легкие вдувает кислород — 
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя — 
без посредников, как жрица мясоедная, 
рот в рот,
не сестрою, а женою милосердия 
душу всю ему до донышка дает — 
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ, 
она вас из дыханья создает.

А в ушах звенит, как соло ксилофона, 
мозг изъеден углекислотою.
А везти его до Кировских ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
Синий взгляд как пробка вылетит из-под 
век, и легкие вздохнут, как шар летательный. 
Преодолевается летальный 
исход...

Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный. 
Пусть в глазах твоих

мной вдутый небосвод. 
Пусть отдашь мое дыхание кому-то 
рот в рот...



ТЕТРАДЬ, НАЙДЕННАЯ В ТУМБОЧКЕ 
ДУБНЕНСКОИ ГОСТИНИЦЫ





Аве, Оза. Ночь или жилье, 
псы ли воют, слизывая слезы, 
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро, 
разве знал я, циник и паяц, 
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной? 
Но страшнее — если кто-то возле. 
Чёрт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы, 
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений. 
Аве, Оза...
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Противоположности свело.
Дай возьму всю боль твою и горесть. 
У магнита я — печальный полюс, 
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза...

I.

Женщина стоит у циклотрона — 
стройно,

слушает замагниченно, 
свет сквозь нее струится, 
красный, как земляничинка, 
в кончике у мизинца,

не отстегнув браслетки, 
вся изменяясь смутно, 
с нами она — и нет ее, 
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание, 
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками

циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок 

или фразы из букв.
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Стоит изменить порядок, и наш смысл меняется. 
Говорили ей, — не ходи в зону! 
а она

вздрагивает ноздрями, 
празднично хорошея.
Жертво-ли-приношенье 
или она нас дразнит?

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не 
понимает.

Может, ее называют Оза?

II.

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, ми
гая, изменяли очертания, как лампочки 
иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался 
тем же. И нос был на месте, только 
вставлен внутрь, точно полый чехол 
кинжала. Неумещающийся кончик тор
чал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые 
озера, зато тени их стояли вертикально, 
будто их вырезали ножницами. Они 
чуть погромыхивали от ветра, вроде 
серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный
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сноп прожектора. В ней лежало уто
нувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были по
хожи на пластмассовые гребенки с зу
бьями дождя. (У двух зубья торчали 
вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировочка! На месте ладьи генуэз
ской башни встала колокольня Ивана 
Великого. На ней, не успев растаять, 
позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как 
карты в колоде. За индустриальной ре
волюцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили 
профилактику. Их разбирали и собира
ли. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу с ды
рочкой посредине вроде зеркала отола
ринголога.

«Счастливчик, — утешали его. — Удобно для 
замочной скважины! И видно и слыш
но одновременно».

А эта требовала жалобную книгу: «Сердце 
забыли положить, сердце!» Двумя 
пальцами он выдвинул ей грудь, как 
правый ящик письменного стола, вло
жил что-то и захлопнул обратно. Экспе- 
риментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9-Д4, — бормотал экспериментщик. — О, та
инство творчества! От перемены мест 
слагаемых сумлла не меняется. Важно 
сохранить систему. К чему поэзия? Бу
дут роботы. Психика — это комбинация 
аминокислот...
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Есть идея! Если разрезать земной шар 
по экватору и вложить одно полушарие 
в другое, как половинки яичной 
скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, 
чтобы она не проткнула поверхность в 
районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет,
но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квази
искусства сохранял порядок. Его члены 
сияли, как яйца в аппарате для просве
чивания яиц. Они были круглы и поэто
му одинаковы со всех сторон. И лишь 
у одного над столом вместо туловища 
торчали ноги подобно трубам пери
скопа.

Но этого никто не замечал.
Докладчик выпятил грудь, Но голова его, как 

у целлулоидного пупса, была повернута 
вперед затылком,, «Вперед, к новому ис
кусству!» — призывал докладчик. Все 
соглашались,

Но где перед?
Горизонтальная стрелка указателя (не то 

«туалет», не то «к новому искус
ству!») — торчала вверх на манер де
сяти минут третьего. Люди продолжали 
идти целеустремленной цепочной по ее 
направлению, как по ступеням невиди
мой лестницы.

Никто ничего не замечал.
НИКТО
Над всем этим, как апокалиптический знак,
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горел плакат: «Опасайтесь случайных 
связей!» Но кнопки были воткнуты ост
рием вверх.

НИЧЕГО
Иссиня-черные брови были нарисованы не 

над, а под глазами, как тени от кар
низа.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

Ти мне снишься под утро, 
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами, 
наведенными снизу,

ты летишь Подмосковьем, 
хороша до озноба, 
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны 
наведенным патроном,
30 метров озона — 
вся броня и защита!

В том рассвете болотном, 
где полет безутешен, 
но пахнуло полетом, 
и — уже не удержишь.
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Дай мне, господи, крыльев 
не для славы красивой — 
чтобы только прикрыть ее 
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется 
этой дуре рисковой, 
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье 
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера, 
в шумном счастье заверчена, 
до утра? поутру ли? — 
за секунду от пули.

IV.

А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны? 
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист, 
погибнет, как форель погибла у плотин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники, 
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги? 
И радостно и робко в нас души расцветают.«
15 А. Вознесенский — 449 —



Роботы,
роботы,

роботы
речь мою прерывают*

Толпами автоматы 
топают к автоматам, 
сунут жетон оплаты, 
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда, 
в оффисы — как вагонетки, 
есть только брутто, нетто —* 
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик: 
к нему забежала горничная... 
Утром вздохнула горестно, — 
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии? 
Провинциалочка некая?
Сказки хотелось, песни? 
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится 
пойманной партизанкою? 
Сердце, нам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..
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Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно ~  от финиша к старту задним 

ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались в пру

тики саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев 

прожженную дырочку на рубашке, юркну
ла в ствол маузера 4-03986, а тот, свернув
шись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что человече
ство имеет обратный возраст. Оно идет от 
старости к молодости.

Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые 
стены инквизиции.

Потом Ренессанс — бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, все познав
шая, пирует среди зрелых плодов и тел.

Не будем перечислять надежд, измен, приклю
чений XVIII века, задумчивой беремен
ности XIX...

А начало XX века — бешеный ритм револю
ции!.. Восемнадцатилетие командармов.
«Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, — 
когда все мечты осуществляются. Техника 
в добрых руках добра. Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?..»

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и 
собаки.

V.

15*

А не махнуть ли на море?

—  451 —



VI.

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной, 

говорил друзьям об Озе и величье бытия, 
но внезапно черный ворон

примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,

он сказал:
«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица, 
человеком вам родиться б,

счастье высшее — трудиться, 
полпланеты раскроя...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты —  великий ментор, 
бог машин, экспериментов,

будешь бронзой монументов 
знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов, 
ты настроишь агрегатов,

демократией заменишь 
короля и холуя...»

Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь 
спать в заброшенной избушке, 

утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни, 

глушь такая, что не слышна 
ни хвала и ни хула...»
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Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы, 

ты свободен без свободы, 
ты летишь в автомашине, 

но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза — 

как скучны метаморфозы, 
в ящик рано или поздно...

Жизнь была — а на фига?!»
Как сказать ему, подонку, 
что живем не чтоб подохнуть, — 
чтоб губами тронуть чудо 
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!
Можно бы — да на фига?

VII.
А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. 

И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о цикло
троне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два 
ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я 
от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются 
наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой бе
лизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!
Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, 

как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за 
плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. 
Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня
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переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы пе
сочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Гы рез
ка, искрения. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и насту
пать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся госу
дарственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.
«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты.

У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из 
левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще 
не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты ни
когда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.
Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, 

что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну, что ты?»
Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на 

иностранном языке: «Я получила большое эстетическое 
удовольствие!

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

Может, ее называют Оза?

VIII.

Выйду ли к парку, в море ль плыву — 
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала, 
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги, 
вы еще теплые, только с ноги,
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в вас от ступни потемнела изнанка, 
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелек пара, 
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете, 
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки — 
нежные туфельки в форме скорлупки!

IX.

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая подарить бессмертье, 
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист, 
какой кретин скатился до приказа: 
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?! 
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?

Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье, 
как вырезан из ленты кинокадр.
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Бессмертье — как зверинец меж людей,
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча, 
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой, 
какая грусть — увидеться в толкучке, 
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя, 
касается тебя — такая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля, 
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк... 
Но кровь к вискам бросается, задохшись, 
когда живой, как бабочка в ладошке, 
из телефона бьется голосок...

ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы 
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба — 
мою судьбу оберегает Дубна, 
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.
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Не к первому попала мне тетрадь: 
ее командировщики листали, 
острили на полях ее устало 
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор—абстрактист!»
А снизу красным: «Сам туда катись!»
«Может, автор сам из тех, кто 
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу —

видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

* * *

...А дальше запись лекций начиналась, 
мир цифр и чей-то профиль машинальный. 
Здесь реализмом трудно потрястись — 
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник, 
где про любовь, рванул, что посущественней... 
А следующей фразой было:

— ТЫ

X.
Ты сегодня, 16-го, справляешь день рож

дения в ресторане «Берлин». Зеркало там на 
потолке.
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Из зеркала вниз головой, как сосульки, 
свисали гости. В центре потолка нежный, как 
вымя, висел розовый торт с воткнутыми све
чами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в 
элегантные черные розетки костюмов, сияли 
лысины и прически. Лиц не было видно.

У одного лысина была маленькая, как дырка 
на пятке носка. Ее можно было закрасить 
чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое 
яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просве
чивали три мысли (две черные и одна свет
лая — недозрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в ко
пилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным про
зрачным нейлоновым бантом полз, словно 
муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, 
как таблички перед экспонатами, лежали бу
мажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как 
пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пу
стое место?»

«Министра, может, ждут?», «А может, по
мер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я неви
дим Изящные денди, подходящие тебя по
здравить, спотыкаются об меня, царапают 
вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чу
жая, как подарок в целлофане.
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Модного поэта просят: «Ах, рваните чего- 
то этакого! Поближе к жизни, не от мира се
го... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, 
как опускается трап с вертолета). Голос его 
странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Матерь Владимирская, единственная, 
первой молитвой — молитвой последнею — 
я умоляю —

стань нашей посредницей. 
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь забери и успехи минутные, 
наихрустальнейший голос в России — 
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел как кикимора. 
Все безысходно...

Осталось одно лишь — 
грохнись ей в ноги,

Матерь Владимирская, 
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его бе
лом лице, как на тарелке, горел нос, 
точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и 
тостик!» Слово берет следующий поэт.
Он пьян вдребезину. Он свисает с по
толка, вниз головой, и просыхает, как
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полотенце. Только несколько слов мож
но разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твое озеро.
До сих пор вся жизнь моя — Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.
Слово берет тамада Ъ.
Он раскачивается вниз головой, как длинный 

маятник. «Тост за новорожденную». Го
лос его, как из репродуктора, разносит
ся с потолка ресторана. «За ее новое 
рождение, и я, как крестный... Да, а 
как зовут новорожденную?» (Никто не 
знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим 
подвешенным миром внизу располо
жился второй, наоборотный, со своим 
поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва 
не касаются затылками друг друга, 
симметричные, как песочные часы. Но 
что это? Где я? В каком идиотском из
мерении? Что это за потолочно-зер
кальная реальность?! Что за наоборот- 
ная страна?!

Ты-то как попала сюда?
Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребез

ги, как капли с карниза!
Задумавшись, я машинально глотаю бутер

брод с кетовой икрой.
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Но почему висящий напротив, как окорок, 
периферийный классик с ужасом смот
рит на мой желудок? Боже, ведь я-то 
невидим, а бутерброд реален! Он пере
двигается по мне, как красный джем
пер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.
Слух моментально пронизывает головы, как 

бусы на нитке.
Красные змеи языков ввинчиваются в уши 

соседей. Все глядят на бутерброд.
«А нас килькой кормят!» — вопит классик.
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат 

меня, кто же выручит тебя, кто же ра
зобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на крас
ную дорожку пола. Рядом со мной, за 
стулом, стоит пара туфелек. Они, види
мо, жмут кому-то. Левая припала к 
правой. (Как все напоминает что-то!)
Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом 
проносится по мне. Подошвы! Подо
швы! Почему все ботинки с подковами?
Рядом кто-то с хрустом давит по ту
фелькам. Чьи-то каблуки, подобно 
швейной машинке, прошивают мне ко
жу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —

надрывается тамада.
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«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

XI.

Знаешь, Зоя, теперь — без трепа. 
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною, 
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную, 
помнишь Дубну, и ты играешь. 
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось 
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — и дождь и р а д у г и 1 
горизонт мне являл немилость. 
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоел, зараза.
Только ты не переменилась.

А концерт мой прощальный помнишь? 
Ты сквозь рев их мне шла на помощь. 
Если жив я назло всем слухам, 
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали, 
я, как в воду, нырял под Ригу, 
сквозь соломинку белокурую 
ты дыхание мне дарила.
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Километры не разделяют, 
а сближают, как провода, 
непростительнее, когда 
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают, 
то на черта мне жизнь без боли? 
Или, может, беда блуждает 
не за мной, а вдруг за тобою?

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь? 
И из лет
очертанья, что были нами, 
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее 
нам пора... Вернемся к поэме.

XII.

Экспериментщик, чертова перечница, 
изобрел агрегат ядреный.
Не выдерживаю соперничества. 
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада 
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я 
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона,
Я — Андрей, а не имярек.
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Все прогрессы —
реакционны, 

если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой, 
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность 
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от тех словес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией, 
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского 
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы, 
отпугали, как тарантас, 
смертны техники и державы, 
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно, 
словно свет звезды, что ушла, — 
продолжающееся сияние, 
называли его душа.

Мы растаем и снова станем, 
и неважно, в каком бору, 
важно жить, как леса хрустальны 
после заморозков поутру.
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И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами, 
были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?

До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло, 
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...
Прощай, Зоя!

Здравствуй, Оза!

XIII.

Прощай, дневник, двойник души чужой, 
забытый кем-то в дубненской гостинице. 
Но почему, виски руками стиснув, 
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться 
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.
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И может быть, нескладный и щемящий, 
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил, 
лишь только имя Зоей заменил.

XIV.

НА КРЫЛЬЦЕ
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,

Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.
ШЕЛ САМОЛЕТ.
И ЗА НИМ

НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ 
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП

НА БУКСИРЕ.







Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ. 
Время рев испытать.
Развяжи мне язык,

как осенние вязы
развязываешь

в листопад.

Развяжи мне язык — как снимают ботинок, 
чтоб ранимую землю осязать босиком, 
как гигантское небо

эпохи Батыя 
сковородку Земли,

обжигаясь,
берет языком.

Освежи мне язык, современная муза.
Водку из холодильника в рот наберя, 
напоила щекотно,

морозно и узко!
Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами, 
оставляя заик,
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как у девки отчаянной,
были трубы мои перевязаны. 

Разреши меня словом. Развяжи мне язык.

И никто не знавал, как в душевной изжоге 
обдирался я в клочья —

вам виделся бзик?
Думал — вдруг прозревают от шока!
Развяжи мне язык.

Время рева зверей. Время линьки архаров.
Архаическим ревом

взрывая кадык,
не латинское «Август», а древнее «Зарев», 
озари мне язык.

Зарев
заваленных базаров, грузовиков, 

зарев разрумяненных от плиты хозяек, 
зарев,
когда чащи тяжелы и пузаты, 
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,

в предвкушении перемен, 
когда звери воют в сладкой тревоге, 
зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска
и от костров картофельной ботвы до костров Батыя,
зарев,
когда в левом верхнем углу жемчужно-витиеватой

березь^
замерла белка,
алая, как заглавная буквица Ипатьевской летописи.

Ах, Зарев,
дай мне откусить твоего запева!
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Заревает история.
Зарев тура, по сердцу хвати.

И в слезах, обернувшись, над трупом Сахары, 
львы ревут, как шесты микрофонов,

воздев вертикально 
с пампушкой хвосты,-

Зарев!

Мы лесам соплеменны, 
в нас поют перемены.
Что-то в нас назревает.
Человек заревает.

Паутинки летят. Так линяет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обресть — надо крупно расстаться, 
зарев,
зарев — значит «прощай!», зарев — значит

«да здравствует
завтра!»

Как горящая пакля, на сучках клочья волчьи и песьи. 
Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами, 

где из почтового ящика,
как платок из кармана,

газета торчит,
сверху дом,

как боярская шуба
каменными мехами, —■

развяжи мне язык.
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Ах, мое ремесло — самобытное? нет, самопытное! 
Оббиваясь о стены, во сне, наяву, 
ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам. 
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий, 
революций и рас.
Зарев первой печурки, 
красным бликом змеясь...
Запах снега Пречистый, 
изменяющий нас.

Человечьи кричит на шоссе 
белка, крашенная, как в Вятке, — 
алюминиевая уже, 
только алые морда и лапки.

ВСЛЕПУЮ

По пояс снега,
по сердце снега,

по шею снега,
вперегонки, 
ни человека —
летят машины, как страшные снежки!

Машин от снега не очищают. 
Сугроб сугроба просит прикурить.
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Прохожий — Макбет. Чревовещая, 
холмы за ним гонятся во всю прыть.

Пирог с капустой. Сугроб с девицей.
Та с карапузом — и все визжат.
Дрожат антеннки, как зад со шприцем.
Слепые шпарят, как ясновидцы, — 
жалко маленьких сугробят!

Сугроб с прицепом — как баба снежная,
Слепцы поют в церкви — снега, снега...
Я не расшибся, но в гипсе свежем, 
как травматологическая нога.

Негр на бампер налег, как пахари.
Сугроб качается. «Вив ламур!»
А ты в «фольксвагене», как клюква в гахаре, 
куда катишься — глаза зажмурь!

Ау, подснежник в сугробе грозном, 
колдунья женского ремесла, 
ты зажигалку системы «Ронсон» 
к шнуру бикфордову поднесла...

Слепые справа, слепые слева, 
зрячему не выжить ни черта.
Непостижимая валит с неба 
великолепная слепота!..

Да хранит нас и в глаза лепится 
в слепое время, в слепой поход, 
слепота надежд, слепота детств, слепота лепета 
и миллионы иных слепот!
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Летите слепо, любите слепо, 
и пу£ть я что-то не так спел, 
и если за что-то накажет небо — 
что был от любви

недостаточно слеп.

9

Слоняюсь под Новосибирском, 
где на дорожке к пустырю 
прижата камушком записка: 
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы, 
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться? 
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка, я тебя люблю!
Зверюга, я тебя люблю!
Разлука, я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных, 
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью, 
хоть никогда не быть мне с ней,
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уносит лодкой восьмивесельной 
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем 
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой 
на бражном, как античный бог, 
на нежном мерине дремавшем 
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем: 
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим. 
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина, 
в хрустальном зеркале храня 
тончайшим срезом волосиным 
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней 
Я встречным «здравствуй» говорю. 
Несешь мне гибель, почтальонша? 
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути, 
проколотые, как билеты, 
поэты с дырочкой в груди.
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И как цена боев и риска, 
чек, ярлычочек на клею, 
к Земле приклеена записка: 
«Прохожий, я тебя люблю!»

ОДА НА ИЗБРАНИЕ 
В НЬЮ-ЙОРКСКУЮ АКАДЕМИЮ

Я в Академию есмь избран.
«Год дэм», — скажу я,

боже мой!
Всю жизнь борюсь с академизмом 
Теперь борюсь с самим собой.

ЛЕСНИК ИГРАЕТ

Р. Щедрину

У лесника поселилась залетка.
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою. 
Как без воды

рассыхается лодка, 
старая скрипка

рассохлась без музыки.
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Скрипка висела с ружьями рядом. 
Врезалась майка в плеча задубелые. 
Правое больше

привыкло к прикладам, 
и поотвыкло от музыки

левое.

Но он докажет этим мазурикам
перед приезжей с глазами фисташковыми
левым плечом

упирается в музыку, 
будто машину

из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...
Вслед тебе воют волки лесничества... 
Майки изогнутая бретелька — 
как отпечаток шейки

скрипичной.

Проснется он от темнотищи, 
почувствует чужой уют 
и голос ближний и смутивший: 
«Послушай, как меня зовут?»
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Тебя зовут — весна и случай, 
измены бешеный жасмин, 
твое внезапное: «Послушай...» 
и ненависть, когда ты с ним.

Тебя зовут — подача в аут, 
любви кочевный баламут, 
тебя в удачу забывают, 
в минуты гибели зовут.

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

Все хорошо пока что, 
лишь беспокоит немного 
ламповый, непогашенный 
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний 
или двойник дурного — 
жалостный, электрический 
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли 
счастливо, но в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали.

Проволочкой накалившейся 
тем еще безутешней,
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слабый и электрический, 
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии, 
но что-то тебе мешает. 
Жалостный электрический 
к белому примешался.

ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК

В . Л . Бедуле

Встречая стадо в давешние леты, 
мне объясняла бабушка приметы: 
«Раз в стаде первой белая корова, 
то завтра будет чудная погода».

II.

Коровы, пятясь, как аэротрапы, 
пасутся, сунув головы в луга.
И подымались

плачущие травы 
по их прощальным шеям

голубым.
И если лидер — светлая корова, 
то, значит, будет летная погода!
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Коровьи отношенья с небесами 
еще не удавалось прояснить.
Они, пожалуй, не летают сами, 
но понимают небо просинить.
Раз впереди красивая корова, 
то утро будет синим, как Аврора.

191.

На фермах блещут полиэтилены. 
Навоз вниз эскалатором плывет, 
как пассажиры

в метрополитене.
И это лучше, чем наоборот.

Как зубры ненавидят мотоциклы! 
Копытные эпохи ледников 
несутся за трещоткой малосильной. 
Бедуля ненавидит дураков.

IV.

Ему при Иоанне шапку сдуло, 
но не поклон, не хулиганский шик — 
Владимира Леонтьича Бедулю 
я бы назвал «Летающий мужик».

Летит мужик — на собственной конструкции, 
летит мужик — по Млечному Пути, 
лети, мужик!

Держись за землю, трусы.
Пусть снимут стружку.

Легче ведь. Лети!
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А если первой скучная корова, 
то, значит, будет скучная погода.

V.

Он стенгазеты упразднил, взамен 
воздвиг радиостанцию пастушью, 
чтоб плыли

сообщения
воздушные

в дистанции 12 деревень.

Над Беловежьем звезды колоколили. 
И нету рифмы на ответный тост.
Но попросил он прочитать такое!..
А я-то думал, что Бедуля прост.

VI.

Нет правды на земле.
Но правды нет и выше. 

Бедуля ищет правду
под землей.

Глубоко пашет и, припавши, слышит, 
как тяжко ей приходится, родной!

Его и славословили, и крыли.
Но поискам — не до шумих.
Бедуля дует

на подземных крыльях!
Я говорю: «Летающий мужик».

Все марты поменялись на июли.
Коровы, что ли, балуют, Бедуля?
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Коровы программируют погоды. 
Их перпендикулярные соски 
торчат,

на руль колумбовый похожи. 
Им тоже снятся Млечные Пути.

Когда взгрустнут мои аэродромы, 
пришли, Бедуля, белую корову!

Лист летящий, лист спешащий 
над походочкой моей — 
воздух в быстрых отпечатках 
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,
что желают? что толкуют?
Ах, лети,

лети,
лети!..

Вот нашла — в такой глуши, 
в ясном воздухе души.
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3. Б.

В дождь как из Ветхого завета 
мы с удивительным детиной 
плечом толкали из кювета 
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразье 
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью 
за то, что он ее вытаскивал. 
Из-под подфарника пунцового 
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали, 
казалось, что не хватит жизни! 
Всего не помню, был незряч я 
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дома близлежащего 
нам чинно вынес полотенца. 
Спаситель отмывался, терся, 
отшучивался, балагуря.
И неумелая шоферша 
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы 
на перекрестке мокрых улиц...
Я влево уходил, он вправо, 
дороги наши разминулись.
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голос

Ловите Ротару 
в эфирной трансляции, 
ловите тревогу 
в словах разудалых.
Оставьте воров, 
милицейские рации, — 
ловите Ротару!

Я видел:
береза заслушалась в заросли,
надвинув грибы,
как наушников пару, —
как будто солистка
на звукозаписи
в себя удалилась...
Ловите Ротару.

Порою
из репертуара мажорного
осветится профиль,
сухой как береста,
похожий на суриковскую Морозову,
и я понимаю,
как это непросто.

И волос твой долог, 
да голос недолог.
И всех не накормишь, по стройкам

летая.
Народ голодает — на музыку голод.
И охают бабы — какая худая!..
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ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах, 
танцуйте до гудка, 
живите — при сейчас, 
любите — при когда?

Ребята — при часах, 
девчата — при серьгах, 
живите — при сейчас, 
любите — при всегда,

прически — на плечах, 
щека у свитерка, 
начните — при сейчас, 
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи! 
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи 
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем? 
Не ерунда важна, 
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах 
такси без седока. 
Залетные на час, 
останьтесь навсегда.
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С ясеней, вне спасенья, 
вкось семена летят — 
клюшечками

хоккейными 
валятся на асфальт!

Что означает тяга, 
высвободясь, пропасть? 
Непоправимость шага 
и означает страсть.

Улочка городская!
Бабочка на свечу,
хоть пропаду — я знаю, —
но все равно лечу!

ПОХОРОНЫ КИРСАНОВА

Прощайте, Семен Исаакович. 
Фьюить!
Уже ни стихом, ни сагою 
оттуда не возвратить.

Почетные караулы 
у входа в нездешний гул
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ждут очереди понуро, 
в глазах у них: «Караул!»

Пьерошка в одежде елочной, 
в ненастиях уцелев, 
серебря ней ш ий, как перышко, 
просиживал в ЦДЛ.

Один, как всегда, без дела, 
на деле же — весь из мук, 
почти что уже без тела 
мучительнейший звук.

Нам виделось кватроченто, 
и как он, искусник, смел...
А было — кровоточенье 
из горла, когда он пел!

Маэстро великолепный, 
а для толпы — фигляр...

Невыплаканная флейта 
в красный легла футляр.

УКРАЛИ!

Нападающего выкрали!
Тени плоские, как выкройки. 
Мчится по ночной Москве 
тело славное в мешке.
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До свидания, соколики!
В мешковине, далека, 
золотой своей наколочкой 
удаляется Москва...

Перекрыты магистрали, 
перехвачен лидер ралли.
И радирует радар:
«В поле зрения вратарь».

Двое штатских, ставши в струнку, 
похвалялись наподдавшие:
«Ты кого?» — «Я — Главноконструктора»# 
«Ерунда! Я — нападающего!»

«Продается центр защиты 
и две штуки незасчитанные!»
«Я — как братья Эспозито.
Не играю за спасибо!»

«Народился в Магадане 
феномен с тремя ногами, 
ноги крепят к голове 
по системе «дубль-ве».

«Прикуплю игру на кубок, 
только честно, без покупок».

Умыкнули балерину.
А певица на мели — 
утянули пелерину, 
а саму не увели.

На суде судье судья 
отвечает: «Свистнул я.
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С центра поля, в честном споре 
нападающего сперли».

...«Отомкните бомбардира!
Не нужна ему квартира.
Убегу!

Мои ноженьки украли, 
знаменитые по краю, 
я — в соку,
я все ноченьки без крали, 
синим пламенем сгораю, 
убегу!»

«Убегу!» Как Жанна д’Арк он, — 
ни гугу!
Не притронулся к подаркам, 
к коньяку.

«Убегу» — лицо как кукиш, 
за паркет его не купишь.
«Когда крали, говорили — 
«Волга» — «ГАЗ-24».

Тень сверкнула на углу.

Ночь такая — очи выколи. 
Мою лучшую строку, 
нападающую — выкрали...

Ни гугу.
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СТАДИОН

Дух и тело — чужаки? 
Либо — либо?
Уважаю Лужники — 
смесь Олимпий и Олимпа.

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен 
на часах над Воронцовской,

баба вывела: «Ремонт», 
и спустилась за перцовкой.

Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны 
просеки лимонные 
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили. 
В твисте и нервозности 
женщины — вне возраста. 
Время на ремонте.

—  490 —



Снова клеши в меде.
Новости тиражные — 
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках, 
в самых смелых «мини» — 
только в челочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик 
потрошит Да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Что-то там довинчивают.

«Я полагаю, что пара вертолетов значительно изменилц 
бы ход Аустерлицкого сражения. Полагаю также, что, 
наступил момент произвести девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда соответст- 
венно количество часов в сутках увеличится, возрастет 
производительность труда, а в оставшееся время мы 
сможем петь...

Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях. •
Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты 
подзатянулось?

Которые все едят и едят,
вся жизнь которых —  как затянувшийся 

обеденный перерыву
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которые едят в счет 1990 года, 
вам говорю я ;

«Вы временны».
Конторские и конвейерные,

чья жизнь изнурительный производственный
ритм,

вам говорю я ;
«Временно это».

Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается, 
которые замерли в 30 м от финиша со скоростью

270 км)никогда,
вам говорю я\

увы, и вы временны...
«До-до-до-до-до-до-до-до» —  он уже продолбил 
клавишу, так что клавиша стала похожа на до* 
мино «пусто-один» —  «до-до-до

Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты 
подзатянулось?

Помогите Время 
сдвинуть с мертвой точки.
Гайки, Канты, лемехи, 
все — второисточники.

Не на семи рубинах 
циферблат Истории —. 
на живых, любимых, 
ломкие которые.

Может, рядом, около 
у подружки ветреной 
что-то больно екнуло, 
а на ней все вертится.
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Обнажайте заживо 
у себя предсердие, 
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет, 
сжавшийся заложник, 
неизвестность щемит — 
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная — 
вдруг не разожмется? 
Если человечное — 
значит, приживется.

И колеса мощные 
время навернет. 
Временных ремонтщиков 
вышвырнет в ремонт!

ШАФЕР

На свадебном свальном пиру, 
бренча номерными ключами, 
я музыку подберу.
Получится слово: печально.

Сосед, в тебе все сметено 
отчаянно-чудным значеньем.
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Ты счастлив до дьявола, но 
слагается слово: плачевно.

Допрыгался, дорогой.
Наяривай вина и закусь.
Вчера, познакомясь с четой, 
ты был им свидетелем в загсе.

Она влюблена, влюблена 
и пахнет жасминною кожей.
Чужая невеста, жена,
но жить без нее ты не сможешь!

Ты выпил. Ты выйдешь на снег 
повыветрить околесицу.
Окошки потянутся вверх 
по белым веревочным лестницам.

Закружится голова.
Так ясно под яблочко стало, 
чему не подыщешь слова. 
Слагается слово: начало.

ВАНЬКА-АВАНГАРДИСТ

На рынке полно картин, 
все с лебедями и радугами. 
А Ванька-авангардист 
все кубиками-квадратиками!
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Рынок — Малые Лужники.
Слеза в фартуках мужички.
Справа сборная команда — 
бабы в брюках и помадах.
Справа сумки, слева гири, 
справа шутки, слева сбили!

Справа — твисты и зарплаты, 
слева — избы и закаты, 
слева — «Волги», справа — «Волги» 
слева — к водке, справа —■ к водке 
Вавилон из-за томата.
Бабка, попроси тайм-аута!

А Ванька-авангардист 
подзуживает, подсуживает 
в разбойный судейский свист 
свистульки из глины посудной! 
Глотает валокордин 
профессор в рубашке с напуском.

А Ванька-авангардист 
все целит прищуром снайперским. 
Он знает неомещан 
сберкнижные аппетиты, 
юродивый коммерсант, 
антихрист нового типа.

Клеенщица-конкурентщица:
«Ты докарикатурекаешься!
Сам в треугольник скорчишься, 
попей рассол огуречный..»
А он ей: «Цыц, лакировщица!»
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Липучий мушиный лист 
с Аленушкой.
Клееночный реализм 
и модернизм клееночный.

Английской булавкой блестят 
связки сушеных рыбок.
Нацелен сопливый взгляд.
Он завоюет рынок.

Все куплено, куплено, куплено, 
выскреблены раструбы.
Толпа — как цыплята под куполом 
внимательным, как ястреб.

Продает папаша дочку, 
дочка продает папашу, 
и друзья, упившись в доску, 
тащат друга на продажу.
Вёсны продаются летом, 
продается муж надкусанный, 
критик продает поэта, 
оба продают искусство.

А Ванька-авангардист 
трамбует деньжата в кадушку.
В тоскливую ночь зародил 
тебя твой отец контуженный. 
Тоскливая ночь любви 
пронзала до позвоночника. 
Тоскливы лубки твои, 
как пьяная поножовщина!

...Пацанка-хромоножка 
играет на гармошке.
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И рученьки фарфоровые 
засунуты в меха, 
как руки у фотографа 
в таинственный рукав.

Сквозь лобик невозможный 
в нахмуренном уме 
танцующие ножки 
просвечивают мне.

С прикрытыми глазами 
индийский колдунок, 
витает над базаром 
виденье лунных ног.

«Ах, белые наливы 
продались за рубли, 
ах, бедные наивы 
надежды и любви...»

А Ванька-авангардист:
«Станцуем, — дразнит, — хромая!»
Он мучит ее, садист,
как совесть свою ромашковую.
А вчера, чтоб ее не кадрил, 
избил в туалете карманника.
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Тетку в шубке знал весь городок. 
Она в детстве нас пугала ссыльными 
Тетя крест носила и свисток, 
чтобы вдруг ее не изнасиловали. 
Годы шли. Ее не изнасиловали.
Не узнала, как свистит свисток!
И ее и шубы срок исгек.
Продали каракуль черносливный, 
где, как костка, продран локоток.

Мужчины с черными раскрытыми зонтами, 
с сухими мыслями и мокрыми задами, 
куда несетесь вы бессмысленною ночью 
на черных парусах, пираты-одиночки?

Удача ваша, что вам молодость сулила, 
прошла, горизонтальная, над вами — 
как велосипед сюрреалиста — 
вращаясь спицами под вашими зонтами.
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СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

П, Вегину

Огни Медыни? 
а может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые 
на нижней полке 
в вагоне общем.

На верхней полке 
не спит подросток.
С ним это будет. 
Напротив мать его 
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный 
забился в угол, 
не спит с Уссури.
О чем он думает 
под шепот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться, 
не спать родителям, 
не спать соседям. 
Какое счастье 
в словах спасительных: 
«Давай уедем!»

Да хранят их 
ангелы спальные,
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качав и плакав, — 
на полках спаренных, 
как крылья первых 
аэропланов.

Висит метла как танцплощадка, 
как тесно скрученные люди, 
внизу, как тыща ног нещадных, 
чуть-чуть просвечивают прутья.

ИСПЫТАНИЕ БОЛОТОХОДА

По болоту, сглотавшему бак питательный 
по болотам,

болотам,
темней мазута, —

испытатели! — 
по болотам Тюменским,

потом Мазурским..

Благогласно имя болотохода!
Он, как винт мясорубки, ревет паряще.
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Он — в порядочке!
Если хочешь полета —  учти болота.

...по болотам — чарующим и утиным, 
по болотам,

засасывающим
к матери,

по болотам, предательским и рутинным, 
испытатели!..

Ах, водитель Черных, огненнобородый: 
«Небеса — старо. Полетай болотом!»

...Испытатели! —
если опыт кончится катастрофой,
под болотом,

разгладившимся податливо, 
два баллона и кости спрессует торфом...

Жизнь осталась, где суша и коноплянки, 
и деревни на взгорьях —

как кинопленки,
и по осени красной, глядя каляще, 
спекулянтку опер везет в коляске.

Не колышется монументальная краля, 
подпирая белые слоники бус.
В черный бархат

обтянут
клокочущий бюст,

как пианино,
на котором давно не играли.
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По болотам,
подлогам,

по блатам,
по татям —

испытатели! — 
по бодягам,

подплывшим под подбородок, — 
испытатели — 
испытатели — 
испытатели — 
испытатели — 
испытатели — 
испытатели —
пробуксовывая на оборотах.

А на озере Бисеровом — охоты!
Как-то самоубийственно жить охота.
И березы багрово висят кистями, 
будто раки трагическими клешнями.

Говорит Черных: «Здесь нельзя колесами, 
где вода, как душа, обросла волосьями. 
Грязь лупить —

обмазаться показательно. 
Попытаемся по касательной!»

Сквозь тошнотно кошачий концерт лягушек, 
испытатели! —  
по разлукам,

закатным и позолотным, 
по порогам, загадочным и кликушным, 
по невинным и нужным в какой-то стадии, 
по бессмертным,

но все-таки по болотам!



По болоту, облу, озорну, — спятите!.. 
По болотам, завистливым и заливистым, 
по трясинам,

резинам,
годам —

испытатели!
не вылезти «—

По болотам — полотнищам сдавшихся армий, 
замороженной клюквой Стуча картинно, 
с испытаний,
поборовши, Черных добредет в квартиру.

И к роялю сядет, разя соляркой, 
и педаль утопит, как акселератор, 
и взревет Шопен болевой балладой 
по болотам —

пленительным и проклятым!

Графоманы Москвы, 
меня судите строго, 
но крадете мои 
несуразные строки.

Вы, конечно, чисты 
от оплошностей ложных.
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Ваш'и ядра пусты, 
точно кольца у ножниц.

Засвищу с высоты 
из Владимирской пустоши — 
бесполезные рты 
разевайте и слушайте.

ЯЗЫКИ

«Кто вызывал меня?
Аз язык...»

«..Ах, это было, как в сочельник! В полу
мраке собора алым языком извивался 
кардинал. Пред ним, как онемевший 
хор, тремя рядами разинутых ртов 
замерла паства, ожидая просвирок.

Пасть негра-банкира была разинута, как 
галоша на красной подкладке.

«Мы — языки...»

Наконец-то я узрел их.
Из разъятых зубов, как никелированные за

стежки на «молниях», из-под напудрен
ных юбочек усов, изнывая, вываливались 
алые лизаки.

У, сонное зевало, с белой просвиркой, белев
шей, как запонка на замшевой поду
шечке.

У, лебезенок школьника, словно промокашка
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с лиловой кляксой и наоборотным отпе
чатком цифр.

У, лизоблуды...
Над едалом сластены, из которого, как из 

кита, били нетерпеливые фонтанчики, 
порхал куплет:

«Продавщица, точно Ева, — 
ящик яблочек — налево!»

Два оратора перед дискуссией смазывали 
свои длинные, как лыжи с желобками 
посередине, мазью для скольжения, у 
бюрократа он был проштемпелеван лило
выми чернилами, будто мясо на рынке.

У, языки клеветников, как перцы, фарширо
ванные пакостями, они язвивались и вз
дваивались на конце, как черные фраки 
или мокрицы.

У одного язвило набухло, словно лиловая 
картофелина в сырой темноте подзе
мелья. Белыми стрелами из него произ
растали сплетни. Ядило этот был короче 
других языков. Его, видно, ухватили 
однажды за клевету, но он отбросил кон
чик, как ящерица отбрасывает хвост.
Отрос снова!

Мимо черт нес в ад двух критиков, взяв их, 
как зайца за уши, за их ядовитые 
язоилы.

505 —



Поистине не на трех китах, а на трех язы
ках, как чугунный горшок на костре, за
кипает мир.
...И нашла тьма-тьмущая языков, и смеша
лись речи несметные, и рухнул Вавилон...

По тротуарам под 35 градусов летели замерз
шие фигуры, вцепившись зубами в уп
ругие облачка пара изо рта, будто в воз
душные шары.

У некоторых на облачках, как в комиксах, 
были написаны мысли и афоризмы.

А у постового пар был статичен и имел фор
му плотной белой гусиной ноги. Будто 
он держал ее во рту за косточку.

Языки прятались за зубами — чтобы не от
морозиться.

Сколько свинцового
яда влито,

сколько чугунных
лжей...

Мое лицо 
никак не выжмет

штангу
ушей...
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Да здравствуют прогулки в полвторого# 
проселочная лунная дорога, 
седые и сухие от мороза 
розы чернью коровьего навоза!

КЕМСКАЯ ЛЕГЕНДА

Был император крут, как кремень: 
кто не потрафил —

катитесь в Кемь!
Раскольник, дурень, упрямый пень — 
в Кемь!

Мы три минуты стоим в Кеми.
Как поминальное «черт возьми» 
или молитву читаю в темь — 
мечтаю, кого я послал бы в Кемь:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Но мною посланные друзья
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глядят с платформ,
здоровьем дразня. 

Счастливые, в пыжиках набекрень, 
жалеют нас,

не попавших в Кемь!
«В красавицу Кемь

новосел валит.
И всех заявлений

не удовлетворить.
Не гиблый край,

а завтрашний день».
Вам грустно?

Командируйтесь в Кемь!

ОХОТНИК

Я иду по следу рыси, 
а она в ветвях — за мной. 
Хищное вниманье выси 
ощущается спиной.

Шли, шли, шли, шли, 
водит, водит день-деньской, 
лишь, лишь, лишь, лишь 
я за ней, она за мной.

Но стволы мои хитры, 
рыси-кры...
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Выгнувши шею назад осторожно, 
сразу готовая наутек, 
утка блеснула на лунной дорожке —• 
с черною ручкою утюжок.

НАД ОМУТОМ

Девочка с удочкой, бабушка с удочкой 
каждое утро возле запруд — 
женщина в прошлом и женщина в будущем 
воду запретную стерегут.

Как полыхают над полем картофельным 
две пробегающих женских зари!
Как повторяется девичьим профилем 
профиль бабушкин изнутри!

Гнутые удочки, лески капронные
в золоте омута отражены,
словно прозрачные дольки лимонные.
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?
Юбки упруги. В ведрах лещи.
«Бабушка, правда есть рыба бельдюга?» 
«Дура, тащи!»
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Как хороша эта страсть удивившая! 
Донная рыба рванет под водой.
И, содрогнув, пробежит по удилищу 
рыболовецкий трепет мужской.

@

Все конкретней и необычайней 
недоступный смысл миропорядка, 
что ребенка приобщает к тайне, 
взрослого — к отсутствию разгадки*

ПЕСЧАНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК 

Стихи для детей

Человек бежит песчаный 
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита 
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес, 
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек, 
продолжает быстрый бег.
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Подбегает он к Москве — 
остается ЧЕЛОВЕ...

Губы радостью свело — 
остается лишь ЧЕЛО...

Майка виснет на плече — 
от него осталось ЧЕ...

Человечка нет печального. 
Есть дороженька песчаная..,

А. Дементьеву

Увижу ли, как лес сквозит,
Или осоку с озерцами,
Не созерцанье — сосердцанье 
меня к природе пригвоздит.

Осенний свет ударит ниц 
и на мгновение, не дольше, 
на темной туче восемь птиц 
блеснут, как гвозди на подошве.

Пускай останутся в веках 
вонзившиеся эти утки — 
как у Есенина в ногтях 
осталась известь штукатурки...
Как он хватался за косяк, 
пока сознанье не потухло.
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Четырежды и пятирижды 
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку 
дыхание перевести!»

Друзей твоих опередивши, 
я снова взвинчиваю темп, 
чтоб выиграть для передышки 
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона 
мы вырвались на три версты, 
а чтоб упасть освобожденно 
в невытоптанные цветы!

Щека к щеке, как две машины, 
мы с той же скоростью идем. 
Движение неощутимо, 
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете, 
не дезертирую в пути, 
но разреши хоть раз в столетье 
дыхание перевести!
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ШАХМАТНОЕ ОЗЕРО

Озеро отдыха возле Орехова.
Гордо уставлена водная гладь.
В гипсовых бюстах — кто только приехал, 
в бронзовых бюстах — кому уезжать.

Словно ввели в христианство тебя, 
роща, омытая, будто язычница.
Как звонко эхо после дождя!
Как после слез твое сердце отзывчиво!

СВЕЧА

Спасибо, что свечу поставила 
в католикосовском лесу, 
что не погасла свечка талая 
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая 
свеча, снижаясь, догорит
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от неба к нашему подножию? 
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек 
я светлую благодарю, 
меж тыщи похоронных свечек — 
свечу заздравную твою.

9

Обижая век промышленный 
старомодностью красот, 
чудотворный злоумышленник 
непонятное поет.

Он садится за рояли, 
как незрячий массажист, 
чтобы пальцы возвращали 
к жизни музыку и жизнь.

Он смущает городами, 
что остались под водой, 
убиенными садами 
под людскою слепотой.

В нем непонятое Время, 
когда будет тяжело, 
христианскою сиренью 
освежит твое чело.
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Чудотворный злоумышленник 
не исправит никого. 
Благодарные булыжники 
пролетают сквозь него.

ПАСАТА

Купаться в шторм запрещено. 
Заплывшему — не возвратиться. 
Волны накатное бревно 
расплющит бедного артиста!

Но среди бешеных валов 
есть тихая волна — пасата, 
как среди грома каблуков 
стопа неслышная босая.

Тебя от берега влечет 
не удалая бесшабашность, 
а ужасающий расчет — 
в открытом море безопасней.

Артист, над мировой волной 
ты носишься от жизни к смерти, 
как ограниченный дугой 
латунный сгорбленный рейсфедер!

Но слышит зоркая спина 
среди безвыходного сальто,

17* 515 —



как зарождается волна 
с протяжным именем — пасата.

«П асата,
возвращающая волна,

пасата,
запретны мои заплывы,

но хлынула тишина
возврата,
я обожаю воду —

но что она без земли?
Пустая!

Я обожаю свободу —
но что она без любви,

пасата?
Неси меня, пока носишь,

оставишь на берегу —
будь свята!
Я встану

и, пошатываясь,
тебя поблагодарю, 

но ты растворишься в море,
не поглядев,

пасата...»
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Признаю искусство 
и «Полет валькирий», 
но люблю кукушку 
и Ростов Великий.

Жду за кинофабрикой 
еле-еле-еле 
звон ионафановский 
и полиелейный.

Не само искусство, 
а перед искусством 
схожее с испугом 
праздничное чувство.

Перед каждым новым 
вам не шелохнуться. 
Между каждым словом 
с жизнью расстаются!

ЗАСУХА

В саду омывая машину, 
к обочине перейду 
и вымою ноги осине, 
как грешница ноги Христу«



И ливень, что шел стороною, 
вернется на рожь и овес.
И свет мою душу омоет, 
как грешникам ноги Христос*

ДВАДЦАТОГО ИЮНЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ 
СЕМИДЕСЯТОГО ГОДА

Посвящав!ся АТЕ-37-70, автомашине 
Олжаса Сулейменова

1
Олжас, сотрясенье — семечки! 
Олжас, сотрясенье — семечки, 
но сплевываешь себе в лицо, 
когда 37-70 
летит через колесо!
(30 метров полета, 
и пара переворотов.)

Как: «100» при мгновении запуска, 
сто километров запросто.
Азия у руля.
Как шпоры, вонзились запонки 
в красные рукава!
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2

Кто: дети Плейбоя и Корана, 
звезда волейбола и экрана, 
печальнейшая из звезд.
Тараним!
Расплющен передний мост.
И мой олимпийский мозг 
впечатан в металл, как в воск.

Как над «Волгою» милицейской 
горит волдырем сигнал, 
так кумпол мой менестрельский 
над крышей цельнолитейной 
синим огнем мигал.

Из смерти, как из наперстка. 
Выдергивая, как из наперстка, 
расплющенного меня, 
жизнь корчилась и упорствовала, 
дышала ночными порами 
вселенская пятерня.

Я — палец ваш безымянный 
или указательный перст, 
выдергиваете меня вы, 
земля моя и поляны, 
воющие окрест.

3

Звезда моя, ты разбилась? 
Звезда моя, ты разбилась, 
разбилась моя звезда.
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Прогнозы твои не сбылись, 
свистали твои вестя.

Знобило.
Как ноготь из-под зубила, 
синяк чернел в пол-лица

4

Бедная твоя мама..«
Бедная твоя мама, 
бежала, руки ломала:
«Олжас, не седлай АТЕ, 
сегодня звезды не те.
С озер не спугни селезня, 
в костер не плескай бензин,
АТЕ-37-70
обидеться может, сын!»

5

(Потом приехала «Волга» скорой помощи, 
еще проехала «Волга» скорой помощи, 
позже
не приехали из ОРУДа, 
от пруда
подошли свидетели, 
причмокнули: «Ну, вы — деятели!
Мы-то думали — метеорит».
Ушли, галактику поматерив.
Пролетели века 
в виде лебедя-чужака
со спущенными крыльями, как вытянутая рука 
официанта с перекинутым серым полотенцем.
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Жить хотелось.
Нога и щека 
опухли,
потом прилетели Испуги, 
с пупырышками и в пухе.)

6

Уже наши души — голенькие. 
Уже наши души голенькие, 
с крылами, как уши кроликов, 
порхая меж алкоголиков 
и утренних крестьян, 
читали 4 некролога 
в «Социалистик Казахстан», 
красивых, как иконостас...

А по траве приземистой 
эмалью ползла к тебе 
табличка «37-70».
Срок жизни через тире.

7

Враги наши купят свечку. 
Враги наши купят свечку 
и вставят ее в зоб себе!
Мы живы, Олжас. Мы вечно 
будем в седле!

Мы дети «37-70», 
не сохнет кровь на губах, 
из бешеного семени 
родившиеся в свитерах.
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С подачи крученые все мячи, 
таких никто не берет. 
Полетный круговорот!
А сотрясенье — семечки.
Вот только потом рвет.







Памяти Светланы Поповой, 
студентки 2-го курса МГУ

ЗАПЛАЧКА ПЕРЕД ПОЭМОЙ

«Заря Марья, заря Дарья, заря Катерина», 
свеча талая,

свеча краткая,
свеча стеариновая, 

медицина — лишнее, чуда жду, 
отдышите лыжницу в Кольском льду!

Вифлеемские метеориты, 
звезда Марса,

звезда исторического материализма, 
сделайте уступочку, хотя б одну — 
отпустите доченьку в Кольском льду!

Она и не жила еще по-настоящему...
Заря Анна,

лес Александр,
сад Афанасий,

вы учили чуду, а чуда нет — 
оживите лыжницу двадцати лет!
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И пес воет: «Мне, псу, плохо...
Звезда Альма,

звезда Гончих псов,
звезда Кабысдоха, 

отыщите лыжницу, сделайте живой, 
все мне голос слышится: «Джой! Джой!»

Что ж ты дрессировала 
бегать рядом с тобой?
Сквозь бульвар сыроватый 
я бегу с пустотой.

Носит мать, обревевшись, 
куда-то цветы.
Я ж, единственный, верю, 
что зовешь меня ты.

Нет тебя в коридоре, 
нету в парке пустом, 
на холме тебя нету, 
нет тебя за холмом.

Как цветы окаянные, 
ночью пахнет тобой 
красный бархат дивана 
и от ручки дверной!»

ПРОЛОГ

«На антарктической метстанции 
нам дали в дар американцы 
куб, брызнувший иллюминацией, 
«Лед 1917-й»!
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Ошеломительно чертовски 
похолодевшим пищеводом 
хватить согретый на спиртовке 
глоток семнадцатого года!

Уходит время и стареет, 
но над планетою, гудя, 
как стопка вымытых тарелок, 
растут ледовые года».

Все это вспомнил я, когда 
по холодильнику спецльда 
меня вела экскурсовод, 
студентка с личиком калмычки, 
волнуясь, свитерок колыша.
И вызывала нужный год, 
как вызывают лифт отмычкой.

ЛЬДИНА ПЕРВАЯ

Лед! —
Страшон набор карандашный — 
год черный и красный год,
—* лед, лед —
лед тыща девятьсот кронштадтский, 
шахматный, в дырах лед!
— лед, лед, лед —
лед тыща семьсот трефовый 
от врытых по пояс мятежников,
— лед, лед, лед, лед —
лед тыща девятьсот блефовый 
невылупившихся подснежников,
— лед, лед, лед, лед, лед — 
июньский сорок проклятый,
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гильзовая коррозия,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед — 
лед статуи генерала, 
облитого водой на морозе!
—лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед — 
лед тыща девятьсот зеленый, 
грибнрй, богатый,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща девятьсот соленый
от крови с сапог поганых,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, 
лед тыща восемьсот звенящий, 
трехцветный, драгунский,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
в соломе потелый ящик —
лед тыща шестьсот Бургунский!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща семьсот паркетный,
России ледовый сон,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
и малахитовых колонн
штаны зеленые, вельветовые 
(книзу расширенный фасон)!
«И чуть-чуть вздутые на коленях», —

добавила экскурсовод.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед
Лед тыща триста фиолетовый,
шелк католических сутан
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед
Меч хладный, потом согретый,
где не дыша лежат валетом:
Изольда, меч, Тристан.
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И жгут соловьи отпетые —
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед,—
чтоб лед растопить и лечь:
Изольда, Тристан, меч.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед,—
«Ау, — скажу я, — друг мой тайный,
в году качаешься хрустальном, 
дыханье одуванчиком храня...»

Ну тут экскурсовод меня 
одернула и покраснела 
и продолжала поясненья: 
«Дыханье сонное народов 
и испаренья суеты 
осядут, взмыв до небосвода, 
и образовывают льды.
И взвешивают наши вины 
на белоснежной широте, 
как гирьки черные, пингвины, 
откашливая ДДТ.
Лед цепкой памятью наслоен. 
Лишь 69-й сломан».

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
туманный, как в трубе подзорной,
год тыща сколько-то позорный
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед,—
И неоплаченной цены
лед неотпущенной вины
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Рыбачков ледовое попоище,
и по уши
мальчонка в проруби орет:
«Живой я!»
— лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Ты вздрогнула, экскурсовод?
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Поводырек мой, бука, муза, 
архангелок с жаргоном вуза, 
мы с нею провели века.
Она каким-то гнетом груза 
томилась, но была легка 
в бесплотной солнечной печали, 
как будто родинки витали 
просто в луче. Ее движенья 
совсем не оставляли тени. 
Кретин! Какая тень на льду?
Иду.

До дна промерзшая Лета.
Консервированная История.
Род человечий в брикетах.
Касторовый
лед, смерзшийся помоями.
В нем тонущий. (Подлец, по-моему.)
«Бог помощь!» — скорбно я изрек.
Но побледневши: «Помощь — бог», — 
поправила экскурсовод.

Лед
тыща девятьсот сорок распадный.
Полет. Полет. Полет. Полет. Полет.
И в баре бледный пилот:
«Без льда, — кричит, — не надо, падло!»
Он завтра в монастырь уйдет.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед — 
Прозрачно, как анис червивый, 
замерзший бюрократ в чернильнице
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед — 
Искусственный
горячий лед пустых дискуссий.
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— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Лед тыща девятьсот шестьдесят пятый,
все в синих болоньях красивы, 
в троллейбусы целлофановые вмять!, 
как свежемороженные сливы.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Зеркало мод.
Камзол. Парик. Колготки. Шлейф кокотки.

Зад закрыт, а бюст — наоборот.
Год, может, девятьсот какой-то?
А может — тыща восемьсот!
— лед, лед, лед, лед, лед, аед, лед, лед, лед —

ЛЬДИНА ВТОРАЯ

Лед тыща девятьсот хоккейный.
Фирс—гений!
Игра «кто больше не забьет».
Счет (—3):(—18).
Вратарь елозит на коленях 
с воротами, как с сетчатым сачком, 
за шайбочкой. А та — бочком, бочком!
Класс!
В глаз. В рот. Пас. Бьет! Гол!! Спас!!! Ас. Ась? 
Финт. Счет? Вбит. В лед.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Захлопала экскурсовод 
и ключик выронила. Ой!

Я поднял (В шестьдесят девятый 
летели лыжники, как ватой, 
объяты Кольскою зимой.)
Она повисла на запястье:
«Я вас прошу! Там нет запчасти...
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Не нажимайте! В этом марте...»
Но поздно. Я нажал. Она 
разжала пальцы: «Вновь вина 
и снова — ваша», — сказанула 
и в лед, как ящерка, скользнула.

(Сквозь экран в метель летели лыжники, 
вот одна отбилась в шапке рыженькой. 
Оглянулась. Снегом закрутило 
личико калмыцкое ее.)
Господи! Да это ж Катеринка!
Катеринка, преступление мое.

Потерялась, потерялась Катеринка!
Во поле, калачиком, ничком.
Бросившие женщину мужчины 
дома пробавляются чайком.

Оступилась, ты в ручей проваливаешься. 
Валенки во льду, как валуны.
Катеринка, стригунок, бравадочка, 
не спасли тебя «Антимиры»!

Спутник тебя волоком шарашит.
Но кругом метель и гололедь.
Друг из друга сделавши шалашик, 
чтобы не заснуть и обогреть, 
ты стихи читаешь, Катеринка.
Мы с тобой считали: «Слово — бог». 
«Апельсины, — шепчешь, — апельсины...» 
Что за бог, когда он не помог!

Я слагал кощунственно и истово 
этих слов набор.
Неотложней мировые истины:
«Помощь». «Товарищи». «Костер».
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И еще четвертая: «Мерзавцы». 
Только это все равно уже тебе. 
Задышала. Замерла. Позамерзает 
строчка Мэрлин на обманутой губе.

Вот и все. Осталась фотокарточка. 
С просьбою в глазу.
От которой, коридором крадучись, 
и остаток жизни прохожу.

ЭПИЛОГ

Утром вышла девчонкой из дому, 
а вернулась рощею, травой.
По живому топчем, по живому — 
по живой!

Вскрикнет тополь под ножом знакомо — 
по живому!

По тебе, выходит, бьют патроны, 
тебя травят химией в затонах, 
от нее, сестра твоя и ровня, 
речка извивается жаровней.

Сжалась церковь под железным ломом — 
по живому,
жгут для съемок рыжую корову, 
как с глазами синими солому, — 
по живому!

Мучат не пейзажную картинку — 
мучат человека, Катеринку.
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«Лес, пусти ее хоть к маме на каникулы!» 
«Ну, а вы детей моих умыкивали?
Сами режут рощу уголовно,
как под сердце жеребенку луговому —*
по живому!»

Плачет мое слово по-земному, 
по живому, но еще живому.

Есть холмик за оградой Востряковской, 
над ним портрет в кладбищенском лесу. 
Спугнувши с фотографии стрекозку, 
тетрадку на могилу положу.

Шевелит ветер белыми листами, 
как будто наклонившаяся ты — 
не Катеринка, а уже Светлана — 
мои листаешь нищие листы.

Листай же мою жизнь, не уповая 
на зряшные жестяные слова...
Вдруг на минутку, где строка живая, — 
ты тоже вдруг становишься жива.

И говоришь, колясь в щеку шерстинкой, 
остриженная моя сестричка, 
ты говоришь: «Раз поздно оживить, 
скажи про жизнь, где свежесть ежевик, 
ртец и мама — как им с непривычки?
Где Джой прислушивается к электричке, 
не верит, псина. Ждет шагов моих».
И трогаешь последнюю страничку 
моей тетрадки. Кончился дневник.
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Светлана Борисовна, мама Светланы, 
из Джоиной шерсти мне шапку связала,

связала из горечи и из кручины, 
такую ж, как дочери перед кончиной.

Нить левой сучила, а правой срезала, 
того, что случилось, назад не связала...

Когда примеряла, глаза отвела.
Всего и сказала: «Не тяжела?»

ЛЕДОВЫЙ ЭПИЛОГ

Лед, лед растет неоплатимо, 
вину всеобщую копя.
Однажды прорванный плотиной, 
лед выйдет из себя!
Вина людей перед природой, 
возмездие вины иной,
Дахау дымные зевоты 
и капля девочки одной 
и социальные невзгоды 
сомкнут над головою воды — 
не Ной,
не божий суд, а самосуд, 
все, что надышано, накоплено, 
вселенским двинется потопом.
Ничьи молитвы не спасут.

Вы захлебнетесь, как котята, 
в свидетельствовании нечистот,
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вы, деятели, коптящие 
незащищенный небосвод!

Вы, жалкою толпой обслуживающие
патронов,

свободы,
гения и славы

палачи,
лед тронется 
по-апокалиптически!

Увы, надменные подонки, 
куда вы скроетесь, когда 
потопом
сполощет ваши города?!

Сполоснутые отечества, 
сполоснутый балабол, 
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой!

И мессиански и судейски 
по возмутившимся годам 
двадцатилетняя студентка 
пройдет спокойно по водам.

Не замочивши лыжных корочек, 
последний обойдет пригорочек 
и поцелует, как детей, 
то, что звалось «Земля людей».

Р. 5.
«...Человек не имеет права освобождать себя от ответ
ственности за что-то. И тут на помощь приходит Искус-
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ство... Да, Искусство с его поисками Красоты, потому 
что Красота эта всегда добро, всегда справедливость. 
Красота не только произведение искусства, природы, но 
и красота жизни, поступков. Меня и биология интере
сует больше с гуманитарно-философской точки зрения».

(Из сочинения Светланы Поповой)

Р.Р .Э .
На асфальт растаявшего пригорода 
сбросивши пальто и буквари, 
девочка

в хрустальном шаре
прыгалок

тихо отделилась от земли.

Я прошу шершавый шар планеты, 
чтобы не разрушил, не пронзил 
детство обособленное это, 
новой жизни

радужный пузырь!





7̂7yw/t¿? /о





Сложи атлас, школярка шалая, — 
мне шутить с тобою легко, — 
чтоб Восточное полушарие 
на Западное легло.

Совместятся горы и воды, 
Колокольный Великий Иван, 
будто в ножны, войдет в колодец, 
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы, 
мексиканский и Лужники, 
сложат каменные ладони 
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья 
не умеют унять тоски — 
доски, вырванные с гвоздями 
от какой-то иной доски.

— 541



А когда я чуть захмелею 
и прошвыриваюсь на канал, 
с неба колят верхушками ели, 
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины 
на ванкуверской мостовой 
перевернутой нашей машины, 
что разбилась под Алма-Атой.

И висят, как летучие мыши, 
надо мною вниз головой ■— 
времена, домишки и мысли, 
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи. 
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка 
крикнет гамлетовский рукав.

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой. реторта неона, апостол небесных
ворот —

Аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи, 
точно рентгеновский снимок души.
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Как этр страшно, когда в тебе небо стоит 
в тлеющих трассах 
необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз, 

звездные судьбы 
грузчиков, шлюх.
В баре, как ангелы, гаснут твои

алкоголики,
ты им глаголишь!
Ты их, прибитых,

возвышаешь!
Ты им ссПрибытье»

возвещаешь!

♦

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес... 
Пять «Каравелл»

ослепительно
сядут с небес!

Пять полуночниц шасси выпускают устало. 
Где же шестая?
Видно, допрыгалась —

дрянь, аистенок, звезда!..
Электроплитками

пляшут под ней города.
Где она реет, стонет, дурит?
И сигареткой

в тумане горит?

Она прогноз не понимает.
Ее земля не принимает.
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Худы прогнозы. И ты в ожидании бури, 
как в партизаны, уходишь в свои вестибюли, 
мощное око взирает в иные мира.

Мойщики окон
слезят тебя, как мошкара, 

звездный десантник, хрустальное чудище, 
сладко, досадно быть сыном будущего, 
где нет дураков

и вокзалов-тортов — 
одни поэты и аэропорты!

Стонет в аквариумном стекле 
небо,

приваренное к земле.

Аэропорт — озона и солнца 
аккредитованное посольство!
Сто поколений

не смели такого коснуться —
преодоленья

несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов 
стынет стакан синевы —

без стакана.
Рядом с кассами-теремами 
он, точно газ,

антиматериален!
Бруклин — дурак, твердокаменный черт. 
Памятник эры —
Аэропорт.
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Мы все забудем, все с тобой забудем, 
когда с аэродрома улетим 
из города, где ресторан «Распутин», 
в край, где живет Распутин Валентин.
В углу один, покинутый оравой, 
людское одиночество корит:
«Завидую тебе, орел двуглавый, 
тебе всегда есть с кем поговорить».

АВТОЛИТОГРАФИЯ

На обратной стороне Земли, 
как предполагают, в год Змеи, 
в частной типографийке в Лонг-Айленде 
у хозяйки домика и рифа 
я печатал автолитографии, 
за станком, с семи и до семи.
После нанесенья изошрифта 
два немногословные Сизифа — 
Вечности джинсовые связисты — 
уносили трехпудовый камень.
Амен.

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне 
я врезал шрифтом наоборотным
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«Аз» и «Твердь», как принято веками, 
верность контролируя в зерцало. 
«Тьма-тьма-тьма» — врезал я по овалу, 
«тьматьматьма» — пока не проступало: 
«мать-мать-мать». Жи-знь обретала речь. 
После оттиска оригинала 
(чтобы уникальность уберечь) 
два Сизифа, чгледуя тарифу, 
разбивали литографский камень.
Амен.

Что же отпечаталось в сознанье?
Память пальцев, и тоска другая — 
будто внял я неба содроганье 
или горних ангелов полет, 
будто перестал быть чужестранен.
Мне открылось, как страна живет — 
мать кормила, руль не выпуская, 
тайная Америки святая, 
и не всякий песнь ее поймет.
Черные грузили лед и пламень.
У обеих океанских вод 
США к утру сушили плавки, 
а Иешуа бензозаправки 
на дороге разводил руками.

И конквистадор иного свойства,
Петр Великий иль тоскливый Каин, 
в километре над Петрозаводском 
выбирал столицу или гавань...
Истина прощалась с метафизикой.
Я люблю Америку созданья, 
где снимают в Хьюстоне Сизифы
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с сердца человеческого камень.
Амен.

Не понять Америку с визитом
праздным рифмоплетом назиданья,
лишь поймет сообщник созиданья,
с кем преломят бутерброд с вязигой
вечности усталые Сизифы,
когда в руки въелся общий камень.
Амен.

Ни одно- и ни многоэтажным 
я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта, 
на плечах с живой лисой захаживал, 
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевый в белила. 
Автолитографии теплели.
Как же совершилось преступленье? 
Камень уничтожен, к сожаленью.
Утром, нумеруя отпечаток, 
я заметил в нем — как крыл зачаток — 
оттиск смеха, профиль мотыльковый, 
лоб и нос, похожие на мамин.
Может, воздух так сложился в складки? 
Или мысль блуждающая чья-то?
Или дикий ангел бестолковый 
зазевался — и попал под камень?.. 
Амен.

Что же отпечаталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании  ̂
тайная улыбка испытаний,
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водяная, как узор Гознака.
Что же отпечаталось во мне? 
Честолюбье стать вторым Гонзаго? 
Что же отпечаталось извне?
Что же отпечатается в памяти 
матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибой?
Ритм веков и порванный «Плейбой»? 
Что запомнят сизые Сизифы, 
покидая возраст допризывный?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пенья»? 
Что же в океане отпечаталось?
Я не знаю. Это знает атлас.
Что-то сохраняется на дне — 
связь времен, первопечаль какая-то... 
Все, что помню — как вы угадаете, — 
только типографийку в Лонг-Айленде, 
риф, и исчезающий за ним 
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.
Аминь.

Когда звоню из городов далеких, — 
господь меня простит, да совесть не простит, — 
я к трубке припаду — услышу хрипы в легких, 
за горло схватит стыд.

— 548 —



Нэ цыпочках живешь. На цыпочках болеешь, 
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.
И черный потолок прессует, как Малевич, 
и некому воды подать.

Токую как глухарь, по городам торгую, 
толкуют пошляки.
Ударят по щеке — подставила другую.
Да третьей нет щеки.

ЧАСТНОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскою калиткой, 
голову набок, щекою прижавшись к плечу, — 
как прижимал недоступную зрению скрипку. 
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты вступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку — 
встал в пустоту, что осталась от роста Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела! 
Новая тень под зарубкой стоит.
Клены на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаще затеряно частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?..
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Будто из книги вынули вкладыши, 
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне? 
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте, 
мчащийся мимо, как тебе имя?
Прежнее имя как платье лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе, тень, под зарубкой в избе?
Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

СТРОКИ РОБЕРТУ ЛОУЭЛЛУ

Мир
праху твоему, 
прозревший президент! 
Я многое пойму, 
до ночи просидев.

Кепчоночку сниму 
с усталого виска.
Мир, говорю, всему, 
чем жизнь ни высока...

Мир храпу твоему, 
Великий Океан.
Мир — пахарю в Клину.
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Мир,
сан-францисский храм, 
чьи этажи, как вздох, 
озонны и стройны, 
вздохнут по мне разок, 
как легкие страны.

Мир
паху твоему,
ночной Нью-Йоркский парк, 
дремучий, как инстинкт, 
убийствами пропах, 
природно возлежишь 
меж каменных ножищ.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему, 
земная благодать, 
м^р праву твоему 
меня четвертовать.

История, ты стон
пророков, распинаемых крестами) 
они сойдут с крестов, 
взовьют еретиков кострами. 
Безумствует распад.
Но — все-таки — виват! — 
профессия рождать 
древней, чем убивать.

Визжат мальцы рожденные 
у повитух в руках, 
как трубки телефонные 
в притихшие века.
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Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пес, 
миляга.
Ты не такса, ты туфля, 
мокасин с отставшей подошвой, 
который просит каши.

Некто Неизвестный напялил тебя 
на левую ногу 
и шлепает по паркету.
Иногда Он садится в кресло нога на ногу, 
и тогда ты становишься носом вверх, 
и всем кажется, что просишь чего-нибудь 
со стола.
Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...

Мир неизвестному, 
которого нет, 
но есть...

Мир, парусник благой, —
Америку открыл.
Я русский мой глагол 
Америке открыл.

В ристалищных лесах 
проголосил впервые, 
срываясь на верхах, 
трагическую музыку России.

Не горло — сердце рву.
Америка, ты — ритм.
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Мир брату моему, 
что путь мой повторит.

Поэт собой, как в колокол, 
колотит в свод обид.
Хоть больно, но звенит...

Мой милый Роберт Лоуэлл, 
мир Вашему письму, 
печальному навзрыд.
Я сутки прореву, 
и все осточертит,

к чему играть в кулак, 
(пустой или с начинкой)? 
Узнать, каков дурак — 
простой или начитанный?

Глядишь в сейчас — оно 
давнее, чем давно, 
величественно, но 
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.
На то ты и поэт, 
что, получая тьму, 
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настает.
Куда в такую темь, 
мой бедный самолет?
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Спи, милая, 
дыши
все дольше и ровней.
Да будет мир души 
измученной твоей!

Все меньше городок, 
горящий на реке, 
как милый ремешок 
с часами на руке*

значит, опять ты их забыла снять.

Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,

чтоб не спугнуть дыхания, 
заведу

и положу налево, на ощупь, 
где должна быть тумбочка..*

УРОКИ

Из Р . Лоуэлла

Не уткнуться в «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», 
чтоб на нас иголки белки обронили, 
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные, 
как во сне придумали обучать грамматике.
Темные уроки. Лесовые сны.
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Из коры кораблик колыхнется около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый, — сплыло. Были, были — мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь.

Память! Полуночница сквозь окно горящее! 
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чье у загородки лето повторится?
В палец уколовши, иглы барбариса 
свой урок повторят. Но кому, кому?

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.

Как в губке время набухает 
 ̂ моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,
лежат озябшие зрачки,

Перебираю как брелоки 
Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея, 

плевало время на меня, плюю на время!
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Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна. 

Вхожу, как в воду с аквалангом, 
в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы
мы — как звереныши, волчата.

Скандалы точно кандалы 
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,

вы думали — я шут?
Я — суд!

Я — Страшный суд. Молись, эпоха!

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗНАЧКИ

Кока-кола. Колокола.
Точно звонница, голова.»

«Треугольная груша»

Блещут бляхи, бляхи, бляхи, 
возглашая матом благим: 
«Напечатанное — в печать!», 
«Запретите запрещать!»
«Бог живет на улице Пастера, 18.

Вход со двора».
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Обожаю Гринич Вилидж 
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез, 
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом, 
Ален, выскочи в исподнем!
Бог — ирония сегодня.
Как библейский афоризм 
гениальное: «Вались!»

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот, 
чем закиснуть куликами 
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным, 
коллективным Вифлеемом 
в мыле давят трепака — 
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма 
агитирующей шельмой 
подмигнула и — во двор: 
«Мейк лав, нот уор!»1

Бог — ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней, 
и для пули — как мишень!

1 «Твори любовь, а не войну!»
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«Бог переехал на проспект Мира, 43.
2 звонка».-

И над хиппи, над потопом 
ироническим циклопом 
блещет Время, как значком, 
округлившимся зрачком!

Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано

в твоих очаХ|
мчащихся на меня,

увеличиваясь, как фары? 
Успею ли оценить твою хохму?..
Ах, осень в осиновых кружочках...

Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглера, 
мгновенно замерших в воздухе, 
будто жирафа убежала,

а пятна от нее 
остались...

Удаляется жирафа 
в бляхах, будто мухомор, 
на спине у ней шарахнуто: 
«Мэйк лав, нот уор»!
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МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

Их, наверно, тыщи — хрустящих лакомок! 
Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой

хрустальный благовест. 
Так необычаен молчальный звон.

Он не ради славы, молчальный благовест, 
просто лущат пищу — отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась — 
молчальный звон!..

Этот звон молчальный таков по слуху, 
будто сто отшельничающих клестов 
ворошат волшебные погремухи 
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры! 
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой — групповые свадьбы. 
Есть и не поклонники групповщин.

Групповые драки, групповые койки. 
Тих единоличник во фраке гробовом. 
У его супруги на всех пальцах —

кольца,
видно, пребывает

в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра. 
Здесь сама работа звенит за себя.
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Кормят, молодчаги, детей и жен, 
ну а получается

молчальный звон!

В этрм клестианстве — антипод свинарни.
Чистят короедов — молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то

превосходит в звонарности,
но он не умеет

молчальный звон!

Юркие ньюйоркочки и чикагочки, 
за ваш звон молчальный спасибо, клесты. 
Звенят листы дубовые,

будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса, 
посреди беседы замру, смущен.
Будто на Владимирщине —

прислушайся!—
молчальный звон...

Лебеди, лебеди, лебеди...
К северу. К северу. К северу!.. 
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди..« 
Срезали...
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Может, в чужой политике 
не понимаю что-то?
Но понимаю залитые 
кровью беспомощной щеки!

Баловень телепублики 
в траурных лимузинах... 
Пулями, пулями, пулями 
бешеные полемизируют!..

Помню, качал рассеянно 
целой еще головою, 
смахивал на Есенина 
падающей копною.

Как у того играла, 
льнула луна на брови... 
Думали — для рекламы, 
а обернулось — кровью.

Незащищенность вызова 
лидеров и артистов, 
прямо из телевизоров 
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни, 
отнятые от сада, 
яблоней на балконе 
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони — 
к дьяволу!..

Яблони небоскребов — 
разве что для надгробьев.
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«КОШКИН ЛАЗ» — ЦЕЗАРЬ ПАЛАС

Зеркало над казино — как  наблюдающий разум, 
купольное Оно.
Ход в Зазеркалье ведет, называемый кошкиным лазом». 
«Людям воспрещено!»

По Зазеркалью иду (Пыль. Сторожа с автоматами) — 
как по прозрачному льду... Снизу играет толпа.
Вижу затылки людей, словно булыжники матовые.
Сверху лица не видать — разве кто навзничь упал.

По Зазеркалью ведет Вергилий второй эмиграции.
Вижу родных под собой, сестру при настольном огне. 
Вижу себя под собой, на повышенье играющего.
Сколько им ни кричу — лиц не подымут ко мне.

Вижу другую толпу,— уже не под автоматами,—* 
мартовский взор опустив, вижу другое крыльцо, 
где над понурой толпой ясно лежала Ахматова, 
небу открывши лицо.

О, подымите лицо, только при жизни, раз в век хоть, 
небу откройте лицо для голубого незла!
Это я знаю одно. И позабудьте Лас-Вегас.
Нам в Зазеркалье нельзя.
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ГАНГСТЕРЫ

— Меня ограбили в Риме.
— Имя?
— Поэт.
— Профессия?
— Поэт.
— Год рождения?
— Поэт.
— Раньше привлекались?
— Нет.
— Сожалеем.
Итак, вы стояли пред мавзолеем 
Виктора Эммануила, 
жалея, что не иллюминировано, 
с сумочкой через плечо.
Кто еще?
— Алкаш, с волосами василиска...
— Свидетели?
— Мими, жена Василиу Василикоса, 
прогрессивного деятеля,
и он сам, ее супруг.
Вдруг
римская ласточка, гангстеры на мотоцикле, 
чирк!—
срезали сумку — исчезли, как и возникли, 
бледный, как Мцыри, был огнедышащ

возница,—
цирк!

Представитель левых сил позвонил
гангстерам.

Те сказали галантно:
— Что в сумке?
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— Рисунки, 
лиры и рифмы.
— Что за тарифы шифруете под термином 
«рифмы»?
— Секрет фирмы.
— Врете!
— Вроде:
«Дыр бул щыл 
миру — мир
1 р — тыща лир 
не надо в кутузку 
Ренато Гуттузо 
разрыв — трава 
амур — труа 
и др. слова».

Гангстеры сказали:
— Хоть мы и агностики,
но это к нам не относится...
— А лиры?
— Не педалируйте.
У нас 100 незапланированных убийств в сутки. 
Не до сумки!

Как хорошо холодит под лопаткой 
свежесть пронзительная пропажи!
Как хорошо побродить по Риму 
вольным, ограбленным, побратимом! 
Здравствуй, бродяг и поэтов столица!
Значит, не ссучилась сумчатая волчица, 
кормит ребенка высохшими сосцами, 

словно гребенка с выломанными зубцами.
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ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

3 . Богуславской

Ко мне является Флоренция, 
фосфоресцируя домами, 

и отмыкает, как дворецкий, 
свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал 
для бань, для стадиона в Кировске. 
Спит Баптистерий, как развитие 
моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное, 
вбегаю в факельные площади, 
ты — калька с юности, Флоренция! 
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры, 
как сквозь восковку, 
восходят судьбы и фигуры 
моих товарищей московских.

А факелы над черным Арно 
необъяснимы —
как будто в огненных подфарниках 
несутся в прошлое машины!

Ау! — зовут мои обеты,
Ау! — забытые мольберты, 
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
Ау! — сбегаются палаццо,—
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авансы юности опасны!— 
попался?!

И между ними мальчик странный, 
еще не тронутый эстрадой, 
с лицом, как белый лист тетрадный, 
в разинутых подошвах с дратвой — 
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаешь! 
Преуспевающий пай-мальчик,
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы 
над флорентийскими хоромами 

летят свежо и похоронно?..»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью.

Сажусь в машину. Дверцы мокры* 
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки, 
палаццо в факелах горят.
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ВЕЧНШ.ММ1ЬЧИШШ

Его правые, тротилом подорвали — 
меценат, «пацан», революционер,...
Как доверчиво, усы его свисали, 
точно гусеница^землемер!

Это имя раньше женщина носила.
И ей некто вместо, лозунга «люблю,»- 
расстелил четыре, тыщи апельсинов, 
словно огненный булыжник на полу.

У\ она, бровями синими косила,. 
Отражались и отплясывали в ней 
апельсины,

апельсины,
апельсины,

словно бешеные яблоки коней!..

Не убили бы... Будь я христианином, 
я б молил за атеисточку творца, 
чтобы уберег ее и сына, 
третьеклашку, но ровесника отца.

Называли «ррреволюционной корью».
Но бывает вечный возраст, как талант.
Это право, окупаемое кровью.
Кровь «мальчишек» оттирать и оттирать.

Все кафе гудят о красном Монте Кристо... 
Меж столами, обмеряя пустомель, 
бродят горькие усищи нигилиста, 
точно гусеница-землемер.
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ПРОЩАНИЕ С ВЕНЕЦИЕЙ

Вода в бензиновых разводах, 
венецианские потемки, 
и арок стрельчатые своды 
сродни гусиным перепонкам.
Я не разгадывал кроссворды.

Дорога до аэродрома 
в моторной лодке проходила.
Во всем тревожило огромно 
наличье этой третьей силы.
Чей труп распухший под паромом?

Кого убила ты, Венеция?
В свиданье с другом через годы, 
во всем — свинцовое неведенье 
воды и гибельной свободы.
Какое вечное невечное!

Ступни гусиные показывая 
пред прибывающей водою,— 
Венеция?—
Царица Савская 
поддергивает подолы.
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ЭРМИТАЖНЫЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело, 
сжатый, как скрепка писчебумажная, 
что впрессовал в тебя чувственный старец? 
Тексты истлели. Скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде склепа, 
будто два мрака, сплетенные слепо, 
дух запредельный и плотская малость 
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный создатель, 
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа — 
скрепочка Божья!

Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая 
стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых 
в облаке пуха, крика
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крыльями трехметровыми 
узкая журавлиха.

Вспыхивает разгневанной 
пленницею,, царевной, 
чуткою и жемчужной, 
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи» 
«Цаце надеть брелоки}» 
Бережно, не калеча, 
цап — и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется, 
послеоперационная, 
вольная, то есть пленная, 
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами, 
лунатиками в кальсонах — 
вольная, то есть пленная, 
чистая — окольцованная,

жалуется над безднами 
участь ее двойная: 
на небесах — земная, 
а на земле — небесная,

над пацанами, ратушами, 
над циферблатом Цюриха, 
если, конечно, раньше 
пуля не раскояьцует,
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как бы ты ни металась, 
впилась браслетка змейкой, 
привкус того металла 
песни твои изменит.

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо 
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно — 
содрать с предметов слой наружный, 
увидеть мир без оболочек, 
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон, 
но наш патрон, мадам Ланшон, 
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

и вдруг —
город преобразился,

стены исчезли, вернее, стали прозрачными, 
над улицами, как связки цветных шаров, висели комнаты, 
каждая освещалась по-разному, 
внутри, как виноградные косточки,

горели фигуры и кровати,
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вещи сбросили панцири, обложки, оболочки, 
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника, 
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,

по потолку бежала круглая серебряная вода» 
в соборе Парижской богоматери шла месса, 
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы, 
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил 

над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,

над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,

пружины были во всем, 
все тикало, 
о Париж,

мир паутинок, антенн и оголенных проволочек, 
как ты дрожишь, 
как тикаешь мотором гоночным, 
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж

(на месте грудного кармашка, вертикальная, как 
рыбка, плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж, 
под скорлупою ироничности, 
под откровенностью, граничащей 
с незащищенностью,
Париж,

в Париже вы одни всегда, 
хоть никогда не в одиночестве,
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и в смехе грусть, как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,
Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,

он юн, как купальщицы, 
бежали розовые собаки,

они смущенно обнюхивались, 
они могли перелиться одна в другую,

как шарики ртути, 
и некто, голый, как змея, 
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов, 
как птицы в проволочных

клетках,
свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские видения, 
президент мужского клуба страшился разоблачений 
(его тайная связь с женой раскрыта, он опозорен),

над полисменом ножки реяли, 
как нимб, в серебряной тарелке 
плыл шницель над певцом мансард, 
в башке ОАСа оголтелой 
дымился Сартр на сковородке, 
а Сартр,

наш милый Сартр, 
задумчив, как кузнечик кроткий, 
жевал травиночку коктейля, 
всех этих таинств

мудрый дух,
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в соломинку|
как стеклодув, 

он выдул эти фонари, 
весь полый город изнутри, 
и ратуши и бюшери, 
как радужные пузыри!.

Я тормошу егог
«Мой Сартр,:

мой сад, от зим не застекленный^ 
зачем с такой незащищенностью 
шары мгновенные

летят?

Как страшно все обнажено, 
на волоске от ссадин страшных, 
их даже воздух жжет, как рашпиль, 
мой Сартр!

Вдруг все обречено?!»

Молчит кузнечик на листке 
с безумной мукой на лице.

Било три...
Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади», 
в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона^ 
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз»,—

сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет,—

кожу!—
как снимают чулки или трикотажные тренировочные

костюмы.
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— О! о! —
последнее, что я помню, это белки, 
бесстрастно-белые, как изоляторы,

на страшном,
орущем, огненном лице.«

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках 
мотоциклисты

в белых шлемах, 
как дьяволы в ночных горшках.

МАЯКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит, 
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами, 
как монетка зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И как рана,
Маяковский,

щемяще ранний, 
как игральная карта в рамке, 
намалеван на том мосту!
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Каково Вам, поэт, с любимой?! 
Это надо ж — рвануть судьбой, 
чтобы ликом,

как Хиросимой, 
отпечататься на мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся, 
Сена плещется над спиной.
И, как божья коровка, автобусик 
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!.. 
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые, 
как сирень,

впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришел

на Вашу выставку,
Маяковский.

Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали, 
как фатально Вас не хватает!

р , свинцовою пломбочкой ночью 
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник — 
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом. 
Надо временем,

как гимнаст,
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башмаками касаетесь РОСТА, 
а ладонями —

нас.

Ваша площадь мосту подобна, 
как машина из-под моста — 
Маяковскому под ноги 
Маяковская Москва!

Вам шумят стадионов тысячи. 
Как Вам думается?

Как дышится, 
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу, 
полоснувши по небосводу 
красным следом

от самолета, 
точно бритвою по лицу!

МАРШЕ О ПЮС.
ПАРИЖСКАЯ ТОЛКУЧКА ДРЕВНОСТЕЙ 

I

Продай меня, Марше О Пюс, 
упьюсь
этой грустной барахолкой,
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смесью блюза с баркаролой, 
самоваров, люстр, свечей, 

воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам — 

как слонихи по лесам!.« 
перстни, красные от ржави, 
чьи вы перси отражали?

как скорлупка, сброшен панцирь, 
чей картуш?
вещи — отпечатки пальцев, 
вещи — отпечатки душ,

черепки лепных мустангов, 
храм хламья, Марше О Пюс, 
мусор, музыкою ставший! 
моя лучшая из муз!

расшатавшийся диван, 
куда девах своих девал?

почем века в часах песочных? 
чья замша стерлась от пощечин?

почем любовь, почем поэзия, 
утилитарно-бесполезная? 
почем метания и робость? 
к чему метафоры для роботов?

продай меня, Марше О Пюс, 
архаичным становлюсь: 
устарел, как Робот-6, 
когда Робот-8 есть.
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II

Печаль моя, Марше О Пюс, 
как плющ,
вьется плесень по кирасам, 
гвоздь сквозь плюш повылезал 
как в скульптурной у Пикассо — 
железяк,

железяк!

помню, он в шганах расшитых 
вещи связывал в века, 
глаз вращался, как подшипник, 
у виска, 
у виска!

(он — испанец, весь как рана, 
к нему раз пришли от Франко, 
он сказал: «Портрет? Могу! 
Пусть пришлет свою башку»!)

я читал ему, подрагивая, 
эхо ухает,

как хор,
персонажи из подрамников 
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный, 
душ разрезы анатомные, 
вертикальны и косы, 
как песочные часы,

снег заносит апельсины, 
пляж, фигурки на горах,
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мы — песчинки,
мы печальны, как песчинки, 

в этих дьявольских часах...

Ill

Марше О Пюс, Марше О Пюс, 
никого не дозовусь, 
пустынны вещи и страшны,

как после атомной войны.

Я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел

из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня, 
приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен,
как в пустыне 

раскопанный ракетодром!

АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин, 
в кальсонах цвета промокашки. 
Но, как воздушные шары, 
над ним горят

Антимиры!
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И в них магический, как демон, 
вселенной правит, возлежит 
Антибукашкин, академик, 
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину 
виденья цвета промокашки.
Да здравствуют Антимиры! 
Фантасты — посреди муры.

Без глупых не было бы умных, 
оазисов — без Каракумов.
Нет женщин —

есть антимужчины, 
в лесах ревут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли. 
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них, 
благоуханна и гола, 
сияет антиголова...

...Я сплю с окошками открытыми, 
а где-то свищет звездопад, 
и небоскребы

сталактитами 
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
вниз головой,

вонзившись вилкой в шар земной, 
беспечный, милый мотылек, 
живешь ты,

мой антимирок!
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Зачем среди ночной поры 
встречаются антимиры?

Зачем они вдвоем сидят 
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон, 
ведь будут мучиться потом!
И ушки красные горят, 
как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера 
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок, 
наверно, прав научный хмырь.

Мой кот, как радиоприемник, 
зеленым глазом ловит мир.

РИМСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Рим гремит, как аварийный 
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом 
Новый год, Новый год!
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Бомбой ахают бутылки 
из окон,

из окон,
ну, а этот забулдыга 
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании, 
как летающий тарел, 
вылетает муж из спальни — 
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого. 
Он гласит: «Долой невежд! 
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье, 
и летят, как лист в леса, 
телеграммы,

объявлёнья, 
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем 
в превращениях твоих, 
шкурой сброшенной питона 
светят древние бетоны. 
Сколько раз ты сбросил их? 
Но опять тесны спидометры 
твоим аховым питомицам. 
Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет, 
расставаясь со старьем.
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Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки, 
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись? 
Оленихи, отелившись, 
так добры и смущены.

Может, будет год нелегким? 
Будет в нем погод нелетных?
Не грусти — не пропадем. 
Образуется потом.

Мы летим, как с веток яблоки. 
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы, 
чтоб средь ветреного дня, 
детектив глотнувши залпом, 
в зимнем доме косолапом 
кто-то скажет, что озябла 
без меня,

без меня...

И летит мирами где-то 
в мрак бесстрастный, как крупье, 
наша белая планета, 
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок, 
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым 
не случилось непогод...
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А над Римом, а над миром — 
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры, 
и сквозь юбки до утра 
лампами

сквозь абажуры 
светят женские тела.

ПОМИНКИ С СЕНАТОРОМ

Отпевали сенатора XX1, 
отпевали еще живого.
Тыща долларов за тарелку.
И виновнику дали слово.

Ухватясь за свои тарелки, 
мы слетались на отпеванье, 
постарев, опустив гляделки — 
ненасытные упованья!

Он замученно улыбался, 
тезка хохмы и тезка века, 
как подтаявший ком лобастого 
и готового рухнуть снега.

1 Сенатор Хьюберт Хэмфри был известен в Америке под ини
циалами XX. Друзья, зная о его смертельной болезни, устроили 
званый ужин — прощание с ним.
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Была слава ему догробна, 
вез его самолет престижно, 
но худел на глазах сугробик, 
называемый просто жизнью.

Я подумал о жизни этой, 
что не знает границ и платьев, 
шел другой сенатор, отпетый, 
заслоненный от пули братьями.

До свидания, век ХХ-й, 
до свиданья, сугробик вешний, 
до свиданья, разбег досадный, 
двухкрестовый аллюр обещанный. 
Отпевает нас Фрэнк Синатра. 
Падший ангел честней безгрешного.

САН-ФРАНЦИСКО — КОЛОМЕНСКОЕ...

Сан-Франциско — это Коломенское. 
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный, 
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско; 
испаряются надо мной 
перепончатые фронтисписы, 
переполненные высотой.
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Вечерами кубы парившие 
наполняются голубым, 
как просвечивающие курильщики 
тянут красный, тревожный дым.

Это вырезанное из неба 
и приколотое к мостам 
угрызение за измену 
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная, 
прикурю об огни твои, 
сжавши губы на высшем уровне, 
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля, 
лимузины столпились в ряд, 
будто ангелы отлетели, 
лишь галоши от них стоят.

Мы — не ангелы. Черт акцизный 
шлепнул визу — и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско. 
Ты, Коломенское,

вздохни...









Памяти чикагских боен
I

Я как врач с надоевшим вопросом: 
«Где больно?»

Бойни старые
приняты к сносу.

Где бойни?

II

Ангарообразная кирпичага 
с отпечатавшеюся опалубкою.
Отпеваю бойни Чикаго, 
девятнадцатый век оплакиваю.

Вы уродливы,
бойни Чикаго,—

на погост!
В мире, где квадратные

виноградины
Хэбитага1

1 Х э б и т а г  — построенное в Монреале жилое сооружение 
нового типа из отдельных квартир, сгруппированных как кубики.
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добраны в более уродливую гроздь! 
Опустели,

как Ассирийская монархия«
На соломе

засохший
навоза кусочек«

Эхом ахая,
вызываю души усопших.

А в углу с погребальной молитвою 
при участии телеока 
бреют электробритвою 
последнего

живого теленка.

У него на шее бубенчик.
И шуршат с потолков голубых 
крылья призраков убиенных: 
белый бык, черный бык, красный бык.

Ты прости меня, белый убитый, 
ты о чем наклонился с высот?
Свою голову с думой обидной, 
как двурогую тачку, везет!

Ты прости, мой печальный кузенчик, 
усмехающийся кирасир!

С мощной грудью, как черный кузнечик, 
черно-красные крылья носил.

Третий был продольно распилен, 
точно страшная карта страны, 
где зияли рубцы и насилья 
человечьей наивной вины.
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И над бойнею грациозно 
слава реяла, отпевая, 
словно

дева
туберкулезная, 

кровь стаканчиком попивая.

Отпеваю семь тощих буренок, 
семь надежд и печалей районных, 
чья спина от крестца до лопатки 
провисала,

будто палатки...

Но звенит коровий сыночек, 
как председательствующий

в звоночек,
это значит:

«Довольно выть.
Подойди.

Услышь и увидь».

III

Бойни пусты, как кокон сборный. 
Боен нет в Чикаго. Где бойни?

IV

И я увидел: впереди меня 
стояла Ио.

Став на четвереньки, 
с глазами Суламифи и чеченки, 
стояла Ио.

Нимфина спина,
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горизонтальна и изумлена, 
была полна

жемчужного испуга, 
дрожа от приближения слепня. 
(Когда-то Зевс, застигнутый супругой, 
любовницу в корову превратил и этим 
кривотолки прекратил.)

Стояла Ио,
гневом и стыдом

полна.
Ее молочница доила.

И, вскормленные молоком от Ио, 
обманутым и горьким молочком, 
кричат мальцы отсюда и до Рио:
«Мы — дети Ио!»
Ио — герои скромного порыва, 
мы — и.о.
Ио — мужчины, гибкие, как ивы, 
мы — ио,
ио — поэт с призваньем водолива, 
мы — ио.
Ио — любовь в объятиях тоскливых 
обеденного перерыва, 
мы — ио, ио,
ио — иуды, но без их наива, 
мы — ио!

Но кто же мы на самом деле?

нас опоили?
Или

Но ведь нас родили! 
Виновница надои выполняла,
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обман парнасский
вспоминала вяло.

«Страдалица!»*—
ей скажет в простоте

доярка.
Кружка вспенится парная 

с завышенным процентом ДДТ.

V

Только эхо в пустынной штольне.
Боен нет в Чикаго. Где бойни?

VI

По стене свисала распластанная, 
за хвост подвешенная с потолка, 
в форме темного 
контрабаса,
безголовая шкура телка.

И услышал я вроде гласа.

«Добрый день, — я услышал, — мастер!
Но скажите — ради чего 
Вы съели 40 тонн мяса?
В Вас самих 72 кило.

Вы съели стада моих дедушек, бабушек... 
Чту Ваш вкус.
Я не вижу Вас, Вы, чай, в «бабочке», 
как член Нью-Йоркской академии искусств?

Но Вы помните, как в кладовке, 
в доме бабушкиного тепла,
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Вы давали сахар с ладошки 
задушевным губам телка?

И когда-нибудь, лет через тридцать, 
внук ваш, как и Вы, человек, 
провожая иную тризну, 
отпевая тридцатый век,

в пустоте стерильных салонов, 
словно в притче, сходя с ума,— 
ни души! лишь пучок соломы — 
закричит: «Кусочка дерьма!»

VII

Видно, спал я, стоя, как кони.
Боен нет в Чикаго. Где бойни?

VIII

Но досматривать сон не стал я.
Я спешил в Сент-Джорджский собор, 
голодающим из Пакистана 
мы давали концертный сбор.

«Миллионы сестер наших в корчах, 
миллионы братьев без корочки, 
миллионы отцов в удушьях, 
миллионы матерей худущих...»

И в честь матери из Бангладеша, 
что скелетик сына несла 
с колокольчиком безнадежным,

— 596



я включил, как «Камо грядеши?», 
горевые колокола!

Колокол, триединый колокол, 
«Лебедь»,

«Красный»
и «Голодарь»1,

голодом,
только голодом 

правы музыка и удар!

Колокол, крикни, колокол, 
что кому-то нечего есть!
Пусть хрипла торопливость голоса, 
но она чистота и есть!

Колокол, красный колокол, 
расходившийся колуном, 
хохотом, ахни хохотом, 
хороша чистота огнем.

Колокол, лебединый колокол, 
мой застенчивейший регистр!
Ты, дыша,

кандалы расковывал, 
лишь возлюбленный голос чист.

Колокольная моя служба, 
ты священная моя страсть, 
но кому-то ежели нужно, 
чтобы с голоду не упасть,

1 Знаменитые росювские колокола.
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даю музыку на осьмушки, 
чтоб от пушек и зла спасла.

Как когда-то царь Петр на пушки 
переплавливал колокола.

IX

Рнемевшая колокольня.
Боен нет в Чикаго. Где бойни?







«Я СОСЛАН В СЕБЯ.,.»

Я сослан в себя
я — Михайловское 

горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало 
смеркаются лоси и пергалы

природа в реке и во мне 
и где-то еще — извне

три красные солнца горят 
три рощи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной 
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется 
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок 
забилась как уголек
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рна меня не простит 
она еще отомстит

мне светит ее лицо 
как со дна колодца —

кольцо

ОЛЕНЬЯ ОХОТА

Трапециями колеблющимися 
скользая через лес, 
олени,

как троллейбусы, 
снимают ток 
с небес.

Я опоздал к отходу их 
на пару тысяч лет, 
но тянет на охоту — 
вслед...

Когда их бог задумал, 
не понимал и сам, 
что в душу мне задует 
тоску по небесам.

Тоскующие дула 
протянуты к лесам!
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О, эта зависть резкая, 
два спаренных ствола — 
как провод перерезанный 
к природе, что ушла.

Сквозь пристальные годы 
тоскую по тому, 
кто опоздал к отлету, 
к отлову моему!

АНАФЕМА

Памяти Пабло Неруды

Лежите Вы в Чили, как в братской могиле. 
Неруду убили!

Убийцы с натруженными руками 
подходят с искусственными венками.

Солдаты покинули Ваши ворота.
Ваш арест окончен. Ваш выигран раунд.
Поэт умирает — погибла свобода.
Погибла свобода —

поэт умирает.

Поэтов тираны не понимают, 
когда понимают — тогда убивают.
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Лежите Вы навзничь, цветами увитый,— 
как Лорка лежал, молодой и убитый. 
Матильду, красивую и прямую, 
пудовые слезы

к телу пригнули.

Оливковый Пабло с глазами лиловыми, 
единственный певчий

среди титулованных,
Вы звали на палубы,

на дни рождения!.« 
Застолья совместны,

но смерти — раздельные..« 
Вы звали меня почитать стадионам — 
на всех стадионах кричат заключенные!

Поэта убили. Великого Пленника..«
Вы, братья Неруды,

затворами лязгая, 
наденьте на лацканы

черные ленточки, 
как некогда алые, партизанские!
Минута молчанья? Минута анафемы 
заменит некрологи и эпитафии.

Анафема вам, солдафонская мафия, 
анафема!
Немного спаслось за рубеж

на «Ильюшине»..«

Анафема
моим демократичным иллюзиям! 
Убийцам поэтов, по списку, алфавитно —
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анафема!
Анафема!
Анафема!

Пустите меня на могилу Неруды,
Горсть русской земли принесу. И побуду. 
Прощусь, проглотивши тоску и стыдобу, 
с последним поэтом убитой свободы.

РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

Александр Сергеевич, 
разрешите представиться. 

М а я к о в с к и й .

Владимир Владимирович, разрешите представиться! 
Я занимаюсь биологией стиха.
Есть роли более пьедестальные, 
но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло, 
кто занят садом, кто содокладом.
Другие, как страусы, прячут головы, 
отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов 
поэт одиозен, порой смешон — 
пока не требует поэта 
к священной жертве

Стадион!
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И когда мы выходим на стадионы в Томске 
или на рижские Лужники, 
вас понимающие потомки 
тянутся к завтрашним сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы «Плохо!» 
требуют сложить о них «Хорошо!».

Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.

Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдем —

как бы кто ни надеялся!—
Мы будем драться за молодняк.

Как я тоскую о поэтическом сыне 
класса «Ту» и 707-«Боинга»...
Мы научили

свистать
пол-России.

Дай одного
соловья-разбойника!..

И когда этот случай счастливый представится, 
отобью телеграммку, обкусав заусеницы:
Вл а д и м и р  Вл а д и м и р о в и ч

РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ =
ВОЗНЕСЕНСКИЙ =
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РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория 
реют мотороллеры.

За рулем — влюбленные 
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья, 
резкой белизной 
за ними блещут женщины 
как крылья за спиной!

Их одежда плещет, 
рвется от руля, 
вонзайтесь в мои плечи, 
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?

Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

607



ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных 
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет 
И мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою.

Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет — 
Поймет осенний зов полей,
Полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та — с плодами, 
Буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
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К чему мне жить и печь топить 
И на работу выходить?»
Ее я за плечи возьму —
Я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее 
/1ежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы, 
До железнодорожной линии, 
Сужаясь, тянутся следы.

ДЛИНОНОГО

М. Таривердиеву

Это было на взморье синем — 
в Териоках ли? в Ориноко? — 
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила — походка легкая, 
а погодка такая летная!
От земли, как в стволах соки, 
по ногам подымаются токи, 
ноги праздничные гудят — 
танцевать,

танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные, 
извели тебя хулиганствами!
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Ты заснешь —  ноги пляшут, пляшут, 
как сорвавшаяся упряжка.

Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.
Побледневшая, сокрушенная, 
вместо водки даешь крюшоны —  
под прилавком сто дьяволят 
танцевать,

танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?!— сопит завмаг,—? 
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длиноного 
философского монолога.

Как ей хочется повышаться 
на кружке инвентаризации!
Ну, а ноги несут сами — 
к босанове несут;

к самбе!

Ноги, ноги, такие умные!
Ну, а ночи, такие лунные! 
Длиноного, побойся бога; 
сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: «Хватит», 
Как коня, колени обхватит 
и качается, обхватив, 
под насвистывающий мотив.,,

Что с тобой, моя Длиноного?
Ты — далеко.
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ЗАПЛЫВ

Передрассветный литиль, 
александрийский час, 
и ежели про стиль — 
я выбираю брасс.

Где на нефрите бухт 
по шею из воды, 
как Нефертити бюст, 
выныриваешь ты.

Или гончар какой 
наштамповал за миг 
наклонный частокол 
ста тысяч шей твоих?

Хватаешь воздух ртом 
над струйкой завитой, 
а главное потом, 
а тело — под водой.

Вся жизнь твоя как брасс, 
где тело под водой, 
под поволокой фраз, 
под службой, под фатой...

Свежо быть молодой, 
нырнуть за глубиной 
и неотрубленной 
смеяться головой!..
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...Я в южном полушарии 
на спиночке лежу — 
на спиночке поджаренной 
ваш шар земной держу.

ЭКСПРОМТ НА НЕБЕСАХ В ЮБИЛЕЙ 
ИРАКЛИЯ АБАШИДЗЕ

Судьба поэта — схожая с игральною. 
Три дня погоды небо не дае+.
Сказал я небу: «Я лечу к Ираклию!» 
И небо пропустило самолет1.

Небо Москва — Тбилиси 
22 ноября 1979 г.

КЛАДБИЩЕ ГРУЗИНСКОГО ШРИФТА

(Из Реваза Маргиани)

Много в жизни мемориалов.
Но одна меня мучит тризна. 
Где-то в памяти затерялось 
кладбище
грузинского шрифта.
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В горьком мае сорок второго
над огнем,
отступая,
наскоро,
нам вручили приказ
похоронный:
закопать
грузинскую азбуку.

Весь состав
фронтовой газеты,
над отцовской могилой будто,
мы,
наборщики и поэты, 
хоронили 
грузинские буквы.

О язык мой грузинский, 
милый,
никогда я тебе 
не был пасынком.
Как мы рыли тебе могилу! 
Хоронили грузинскую азбуку.

Сто локтей 
мы тебе отсчитали 
в неподатливой 
почве крымской.
Сто столетий
тебя читали —
твои звонкие очертанья...

У, война, 
чтоб ты сдохла,
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грымза!
Как разбойник хоронит слитки,
или в землю кладут товарища,
мы свинцовые слезы
шрифта
предавали
земному кладбищу.

Для того ли 
творят молитвы 
на тебя,
избегая кривды,— 
чтоб в могилу 
лег алфавитный 
стройный строй 
грузинского шрифта?!

Я из ящика 
шрифт изящный 
в зев могильный 
высыпал сверху 
и услышал вдруг 
леденящее 
надо мною 
подобье смеха.

В чьих пространствах 
потом ни буду — 
вдруг слеза 
полоснет, 
как бритва,— 
мне сквозь землю 
проступят 
буквы
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погребенного мною 
шрифта.

И сейчас,
как в поту холодном, 
я пишу*
тру слова резинкой,— 
как мы часто 
тебя хороним, 
мой любимый 
язык грузинский.

Как мы часто 
тебя хороним, 
забывая,
чураясь словно —
возлюбленное,
коронное,
искреннее
слово!

В мае
сорок второго года 
мы тебя
хоронили в яме... 
Соловьиные 
твои всходы 
после нас 
прозвенят 
над нами.
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ГИТАРА

Б. Окуджава

К нам забредал Булат 
под небо наших хижин 
костлявый как бурлак 
он молод был и хищен

и огненной настурцией 
робея и наглея 
гитара как натурщица 
лежала на коленях

она была смирней 
чем в таинстве дикарь 
и темный город в ней 
гудел и затихал

а то как в реве цирка 
вся не в своем уме — 
горящим мотоциклом 
носилась по стене

мы — дети тех гитар 
отважных и дрожащих 
между подруг дражайших 
неверных как янтарь

среди ночных фигур 
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур 
крадется сигаретка
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ТБИЛИСИ

Свист шоссе — как лассо 
над моей головой. 
Тбилисо, Тбилисо, 
огневой, гулевой!

Блеск монист, медяков, 
плеск вина о края,— 
Медико, Медико, 
это пляска твоя.

Мчались горы в огнях — 
как лотки с курагой.
Ты мне губы впотьмах 
оцарапал серьгой.

Как срываются вниз 
водопады, звеня, 
ты девчонкой повис 
на груди у меня...

Но стучат далеко 
к колесу колесо:
Медико. Медико... 
Тбилисо, Тбилисо...
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Ш ГОРАМ

Здесь пишется, как дышится,— 
Взволнованно, распахнуто,
Как небосводам пышете я 
И как звенится пахотам.

Здесь кручи кружат головы,
И жмурятся с обочины,
Как боги полуголые,
Дорожные рабочие!

И девушки с черешнями 
И вишнями в охапке—
Как греческие, грешные 
Богини и вакханки.

Носы на солнце лупятся,
Как живопись на фресках. 
Здесь пишется — как любится, 
Взволнованно и дерзко.

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки, 
Как будто копытца,— 
Девчонка

к колонке 
Сбегает напиться.
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И талия блещет 
Увертливей змейки,
И юбочка плещет, 
Как брызги из лейки!

Хохочет девчонка 
И голову мочит. 
Журчащая челка 
С водою лопочет.

Две чудных речонки. 
К кому кто приник?
И кто тут

девчонка?
И кто тут

родник?

ТУЛЯ

Кругом тута и туя. 
А что такое Туля?

То ли турчанка — 
Тонкая талия?
То ли речонка, 
Горная, талая?

То ли свистулька? 
То ли козуля? 
Туля!
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Я ехал по Грузии, 
Грушевой, вешней,
Среди водопадов 
И белых черешен

Чинары, чонгури,
Цветущие персики 
О маленькой Туле 
Свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались. 
И все, что успели, 
Столкнулись — расстались 
Среди Руставели...

Но свищут пичуги 
В московском июле:
Туит —

ту-ту — 
туля!

Туля! Туля!

СО ВСЕМИ И СОВСЕМ ВДВОЕМ

(Из И. Нонешвили)

Когда мы руки обовьем, 
и рядом локоны твои, 
и сердце ходит ходуном, — 
сердцебиение земли
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в сердцебиении твоем!
В нем бури голос обрели, 
в нем бьет разбуженный прибой, 
стучат колеса вразнобой, 
тамтамов танец огневой 
и сборщица бушуют в нем, 
и я  — с тобой и — не с тобой — 
со всеми

и совсем вдвоем!

Когда я с музою вдвоем, 
я, от волненья онемев, 
пишу под аккомпанемент 
деревьев, птиц. И горный гром 
в оконный ломится проем. 
Поэзия, как водоем, 
питается из родников, 
ручьев и горных ледников.
Стихи диктует жизнь сама.
И девочка из Самоа, 
как будто искорка, смела, 
бежит по проволоке строк.
И ты, египетский стрелок, 
и ты, горийский агроном, 
и вы — Бенгалии огни, 
вы — строки в творчестве моем.

О, сколько у меня родни!
О, нет, мы с музой не одни — 
со всеми

и совсем вдвоем!

Когда передо мною зал, 
огромное полукольцо,
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и сумрак крылья разметал, 
и сотни глаз со всех концов, 
и как на белизне страниц 
из букв сливаются слова, 
так сотни люстр и.сотни лиц 
в одно сливаются лицо—  
в твое лицо, в его овал.
И тает мрак, и зал пропал.
Я снова говорю с тобой, 
с твоей любовью и судьбой, 
с твоим застенчивымогнем.
И мы с тобой, с одной тобой—  
со всеми

и совсем вдвоем!

ВСТРЕЧА

(Из И. Нонешвили)

Мул к Радою Ананду

Над нами шатались
бананы Бенгалии

и небо пылало
бенгальским огнем.

Мы ехали.
Дали, дымясь, пробегали, 

и не было влаги в .дыханье земном.

Воды я прошу,
точно рогда, прохладной
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и вижу улыбку во взгляде твоем: 
«Прости меня, друг,

у нас нет винограда, 
чтоб я по-грузински вас встретил

вином».

И ты мне раскрыл
сердцевину кокоса — 

сверкнула прохладою пара пиал.
Я губы мочу

этой влагой роскошной, 
и шелест деревьев

по мне пробежал.

Я пью не кокос —
пью бенгальские росы. 

Я пью не кокос —
пью из гангских глубин. 

Навек породнили нас чаши кокоса, 
мы братьями стали,

индус и грузин.

Я пью.
И мечта окрыляет мне душу — 
мы встретимся снова, как братья в семье. 
Вовек не сойдутся

Казбек с Гиндукушем, 
но сходятся люди

на этой земле.

И вот вы в Москве.
Вас приветствует город 

от вашей Калькутты за тысячи миль.
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Я слышу —
на гордом

наречье Тагора 
звучит громогласное:

«Братство и мир!»

Я жму тебе руку, как кровному брату. 
Пойдем —

покажу тебе нашу страну. 
Тебя проведу по дорогам

горбатым,
грузинские двери тебе распахну.

Тебе покажу высочайшие чащи, 
журчащие реки

и тропы вразброд.
У крепости Гори

поднимем мы чаши,
и Черное море

прохладой пахнет.

Взгляни на цветущие наши колхозы, 
на буйство откосов

в наряде цветном. 
Прости меня, друг.

У нас нету кокоса. 
Я вас по-грузински

встречаю вином.
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АХ, ЕСЛИ БЫ...

(Из И. Нонешвили)

Ты входишь в залу павою 
На паре каблучков, 
Украшенная парою 
Гишеровых зрачков.

{Бровей роскошных пара 
Горит на лбу твоем.
И губы — как пожары. 
Им хорошо вдвоем.

Их дружное соседство 
Тебе судьбой дано.
Так почему же сердце — 
Одно,

одно,
одно?!

Ах, если бы ему 
Стать парой моему!

АЛАЗАНСКИЙ КАНАЛ

(Из И. Нонешвили)

Зарубцевавшеюся раною 
пролег канала старый след.
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Мне горец, песнею гортанною 
поет о драме прошлых лет.

Мне из кошмарного тумана 
тот древний видится канал.
Его задумала Тамара*.
Над ним Гомбори колдовал.

Трудились лю ди неустанно, 
себя работою губя.
И шли не трассой котлована — 
путем спасенья для себя.

На землю рухнула тиара. 
Блеснули молнии в лесах. 
Стояла юная Тамара 
ошеломленная, в слезах.

Крутилась пена кровяная. 
Рыдали женщины навзрыд. 
Канал вздымался, проклиная 
тот час, в который он прорыт.

Он и сейчас как усыпальница 
трудом загубленных рабов. 
Идут года. И засыпается 
землею контур берегов..,

Так горец пел.
Вдруг новой нотою 
его чокгури зазвучал.
И он запел про время новое, 
про новый, радостный канал.

Вода канала вторит пению, 
сияет лаской и добром —
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и опоясал он Ках-етию, 
переливаясь серебром.

И я глядел, как перед нами, 
нетерпелива, молода, 
серебряными табунами 
бежала буйная вода.

Своим победоносным гомоном 
топила прошлое она.
В ней шлемом,

ржавым и разломанным,
лежала

желтая луна.

МУЗЫКА 

(Из Лии Стуруа)

Вижу —
над площадями,
запруженными машинами,
автобусами, трамваями,
стоит
виденье
органа.

Его составляют не трубки — 
а хрупкие горловины, 
ьырванные 
из глоток
живых певцов и поэтов.
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Обмакнуто в позолоту 
когда-то живое горло. 
Способность себя выразить, 
наверно, 
и есть музыка.

Способность себя выразить, 
наверно, 
и есть знамя.
<Ьно струится над горлами —
выдыхнутое
дыхание.
Его называют музыка.

Женщины ищут знамя —
сферические женщины,
сложенные
из овалов,
распятые
на конечностях.

Мужчины желают знамя — 
кубические мужчины, 
ребро
расщепившие надвое, 
до боли 
прямоугольные.

И дети музыки просят.
Они наивно 
бесформенны.

Они милосердья просят: 
не хлеба — 
они не голодны,
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не денег — 
которые призрачны, 
а музыки, 
чистой музыки!

Так что же такое музыка? 
Серебряная ложечка, 
в стакан с молоком 
упавшая, 
детства звон 
непорочный?

Будьте же милосердны — 
оставьте музыку 
детям,
не нам — рабам геометрии ■
сферическим,
прямоугольным,
дайте музыку детям,
которые
еще живы.

Будьте же милосердными 
в фиатах и мерседесах! 
Вскройте свои 
артерии,
пускай из вселенских трубок 
рассеянного органа 
забьет 
струя
сострадания...
Способность себя выразить, 
наверно, 
и есть музыка.
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ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе 
Обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть

из Монмартра, 
Он

дал
кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен и дерьмо академий.
Он преодолел

тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною;
«Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей 
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог *=* 
Параболой

гневно
пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро. 
Червяк — через щель, человек — по параболу
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Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!

И черт меня нес
Меж грузных тбилисских двусмысленных ввезд!

Прости мне дурацкую эту параболу. 
Простывшие плечики в черном парадном.,.
О/ как ты звенела во мраке Вселенной 
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,

приземляясь по ним —
Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола...

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,

любовь
и история —|

По параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.

А может быть, все же прямая — короче?

НА ПЛОТАХ

Нас несет Енисей.
Как плоты над огромной и черной водой.

Я — ничей!
Я —? не твой, я — не твой, я — не твой!
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Ненавижу провал
твоих губ, твои волосы,

платье, жилье.
Я плевал
на святое и лживое имя твое!
Ненавижу за ложь

телеграмм и открыток твоих, 
ненавижу, как нож

по ночам ненавидит живых, 
ненавижу твой шелк,

проливные нейлоны гардин, 
мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня
телефон-автоматной Москвы, 

я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки. 

Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,

«Нет» — слезам.
«Да» — мужским, продубленным рукам.
«Да» — девчатам разбойным,

купающим МАЗ, как коня.
«Да» — брандспойтам, 
сбивающим горе с меня.
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СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару — 
ну и ну!
Слабовато Ренуару 
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи, 
эти спины наповал, 
будто доменною печью 
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега, 
здесь «на ты», «на ты», «на ты» 
чистота огня и снега 
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный. 
Мы стоим, четыре парня,— 
в полушубках, кровь с огнем, 
как их шуткой

шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится, 
за приступочку подержится 
и в соседа со смешком 
кинет

кругленьким снежком...
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В МАГАЗИНЕ

Д* Н. Журавлеву

Немых обсчитали.
Немые-вопили.
Медяшек медали 
влипали в опилки.

И гневным протестом, 
что все это сказки, 
кассирша, как тесто, 
вздымалась от кассы.

И сразу по залам, 
по курам зеленым, 
пахнуяо слезами, 
как будто озоном.

О., слез этих запах 
в мычащей ораве.
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий с беконом 
подобием мата 
ревея, как Бетховен; 
земно и лохмато!

& стекло барабаня, 
ладони ломая, 
орала судьба моя 
глухонемая!
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Кассирша, осклабясь, 
косилась на солнце 
и ленинский абрис 
искала в полсотне.

Но не было Ленина. 
Она была фальшью... 
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами. 
Две проводницы дремотными сфинксами...

Я еду в темном тамбуре, 
спасаясь от жары, 
кругом гудят как в таборе 
гитары и воры.

И как-то получилось, 
что я читал стихи 
между теней плечистых, 
окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
как девочка примерзла
к окошкам ледяным.
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На черта им девчонка 
и рифм ассортимент? 
Таким, как эта — с челкой 
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые, 
на блузке видит взгляд 
всю дактилоскопию 
малаховских ребят...

Чего ж ты плачешь бурно 
и, вся от слез светла, 
мне шепчешь нецензурно 
чистейшие слова?

И вдруг из электрички, 
ошеломив вагон, 
ты чище Беатриче 
сбегаешь на перрон!

ПОРТОВАЯ СТОЙКА

Какого дьявола ты ждешь,
какого дьявола?

Какая склёшенная ложь
войдет отъявленно?

И там у стойки для галош
над мутной склянкою 

какому ангелу ты лжешь,
какому ангелу?
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ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему —
исполать.
Все репутации подмочены. 
Трещи,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы! 
Люблю их царственные рты, 
их уши,

точно унитазы, 
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно 
в лабораториях ушей, 
что кот на даче у Ошанина 
сожрал соседских голубей, 
что гражданина А. в редиске 
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске 
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны 
меня косили наповал.
И, точно тенор — анемоны, 
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнущий ванилью, 
шептал, что ты опять дуришь, 
что твой поклонник толст и рыж.
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Что таешь, таешь льдышкой тонкой 
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке 
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой, 
насквозь,придуманной виной, 
и ты запахивала шубку 
и пахла снегом и весной.,.

Так ложь становится гарантией 
твоей любви, твоей тоски.,.

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники! 
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему-такхтрашно тихо?

Тебя не судят, нехинят, 
и телефоны не звонят...

#

Твои зубы смелы 
в них усмешка ножа

и гудят как шмели 
золотые глаза
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мы бредем от избушки 
нам трава до ушей 
ты пророчишь мне взбучку 
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня 
хоть в округе — скиты

бродят пчелы мохнатые 
нагибая цветы

я не знаю — тайги 
я не знаю — семьи 
знаю только — зрачки 
знаю — зубы твои

на ромашках роса 
как в буддийских пиалах 
как она хороша 
в длинных мочках фиалок

в каждой капельке-мочке 
отражаясь мигая 
ты дрожишь как Дюймовочка 
только кверху ногами

ты — живая вода 
на губах на листке 
ты себя раздала 
всю до капли — тайге
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ВЕЧЕР НА СТРОЙКЕ

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки, 
пропахнувшие формалином 
и фимиамом знатоки!

В вас, может, есть и целина, 
но нет жемчужного зерна<

Искусство мертвенно без искры, 
не столько божьей, как людской,—« 
чтоб слушали бульдозеристы 
непроходимою тайгой.
Им приходилось зло и солоно, 
но чтоб стояли, как сейчас, 
они — небритые, как солнце, 
и точно сосны — шелушась.
И чтобы девочка-чувашка, 
смахнувши синюю слезу, 
смахнувши — чисто и чумазо, 
смахнувши — точно стрекозу, 
в ладоши хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки 
любых ругателей рогатины 
и яростные ярлыки.
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ФУТБОЛЬНОЕ

21 А , Вознесенский

Левый край!

Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной, 
Бито стекол — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
Блещет попкой из трусов 
Левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит. 
Стадион нагнулся лупой, 
Прожигательным стеклом 
Над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном, 
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,

мяч,
мяч,

Только — вмажь,
вмажь,

вмажь!
«Наши — ваши» — к богу в рай..«
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Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах. 
Солнце черной сковородкой. 
Ты уходишь, как горбун,
Под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
С ног срезаются мячи.
И под краном
Ты повинный чубчик мочишь, 
Ты горюешь и

бормочешь:
«А ударчик — самый сок, 
Прямо в верхний уголок!»

БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!» 
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов, 
В пробитые головы лучших поэтов.

Стрелою пронзив самодурство и свинство, 
К потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было — начало.
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Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?..

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой — 
Вторая проекция той же прямой.
В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны.

И это —  точно!

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня

самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться, 
невыносимо без рощ осиновых, 
невыносимо самоубийство, 
но жить гораздо

невыносимей!
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Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин. 
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране 
в библейском небе,

меж звезд обильных, 
над степью с крохотными рекламами 
дышала Мерлин,

ее любили...)
Изнемогают, хотят машины. 
Невыносимо,

невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной! 
Невыносимо,

когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая, 
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули, 
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью, 
самоубийство — мириться с ними, 
невыносимо, когда бездарен, 
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой, 
деньгами, девками загорелыми, 
ведь нам, актерам,

жить не с потомками, 
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим, 
но отпечатываются подушки
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на юных лицах, как след от шины, 
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама — меня раздавят,

о кинозвездное оледененье, 
нам невозможно уединенье, 
в метро, 
в троллейбусе, 
в магазине.
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты 
во всех афишах, во всех газетах, 
забыв,

что сердце есть посередке, 
в тебя завертывают селедки,

лицо измято,
глаза разорваны 

(как страшно вспомнить
во «Франс-Обзёрвере» 

свой снимок с мордой
самоуверенной

на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,

ваш лоб — как бисерный!» 
А вам известно, чем пахнет бисер?! 
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты, 
самоубийцы спешат упиться,
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от вспышек блицев бледны министры — 
самоубийцы,

самоубийцы,
идет всемирная Хиросима, 
невыносимо,

невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,

а главное—
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем

твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

СОЛОВЕЙ-ЗИМОВЩИК

Свищет всенощною сонатой 
между кухонь, бензина, щей 
сантехнический озонатор, 
переделкинский соловей!
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Ах, пичуга микроскопический,
(?ьет, бичует, все гнет свое, 
не лирически —

гигиенически, 
чтоб вы выжили, дурачье.

Отключи зажиганье, собственник, 
¿текла пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести, 
кислорода и красоты.

Что поет он? Как лошадь пасется, 
и к земле из тела ея 
августейшая шея льется — 
тайной жизни земной струя.

Ну, а шея другой — лимонна, 
мордой воткнутая в луга, 
как плачевного граммофона 
изгибающаяся труба.

Ты на зиму в края лазоревы 
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано, 
лишь на родине ты поешь.

Показав в радиольной лапке 
музыкальные коготки, 
на тебя от восторга слабнут 
переделкинские коты.

Кто же тронул тебя берданкой? 
Тебе Африки не видать. 
Замотаешься в шарфик пернатый, 
попытаешь перезимовать.
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Ах, зимой застынут фарфором 
шесть кистей рябины в снегу, 
точно чашечки перевернутые, 
темно-огненные внизу...

Как же выжил ты, мой зимовщик, 
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик, 
голос, тронутый хрипотцой!

Бездыханные перерывы 
между приступами любви.
Невозможные переливы, 
убиенные соловьи.

ОТЦУ

Отец, мы видимся все реже-реже, 
в годок — разок.
А Каспий усыхает в побережье 
и скоро станет —

как сухой морской конек.

Ты дал мне жизнь.
Теперь спасаешь Каспий, 

как я бы заболел когда-нибудь. 
Всплывают рыбы

с глазками как капсюль.
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Единственно возможное
лекарство —•

в них воды
Севера

вдохнуть!

И все мои конфликтовые
смуты —»

«конфликт на час» 
пред этой, папа, тихою

минутой,
которой ты измучился сейчас.

Поможешь маме вытирать тарелки..«

Сам думаешь: а) море на мели,
б) повернувшись, северные реки 
изменят вдруг вращение

Земли?
в) как бы древних льдов не растопили..«

Тогда вопрос:
не «сколько

ангелов на 
конце иголки?», но—» 

«сколько человечества уместится

Эмпайр Билдинг
и Останкино?»

на шпиле
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ОДА ДУБУ

£витезианские восходы.
Поблескиваёт изреченье:
«Двойник-дуб. Памятник природы 
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как ррспись лиственно и пламенно,—
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся, 
где дождь случайней и ночнее, 
и я плечам твоим напрягшимся 
придам всемирное значенье!»
Прилип к плечам сырым и плачущим 
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
Екатерининские березы, 
бракорегистрирующие рощи, 
облморе, 
и. о. лосося,
оса, желтая как улочка Росси, 
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник, 

историческую реликвию,
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исчезаешь,
¿авязав уши, как узелок на дорогу

великую.

Как Рембрандты, живут пр описи 
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные, 
спрессованные рулонами.
Йюблю вас, липы областные, 
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура 
двойная, будто ствол дубовый, 
между природой и культурой, 
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые, 
свидетельницы Батория, 
как телефоны-автоматы 
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике, 
когда осенне и ничейно 
уходят на чужбину памятники 
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой, 
прихлопнутая к пьедесталу, 
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.
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ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате, 
прячет в зябкое пальтецо 
все в слезах и губной помаде 
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной 
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит — 
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз. 
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз, 
еще раз,
еще много, много раз.
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мотогонки
ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Я . Андросовой

Завораживая, манежа,
Свищет женщина по манежу!
Краги — красные, как клешни.
Губы крашеные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною, 
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка. 
Мотоцикл над головой 
электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара..« 
Обыватели и весталки 
вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами, 
меж оваций, афиш, обид, 
сущность женщины

горизонтальная 
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!
Ах, как слезы к белкам прибиты!
И тиранит ее Чингисхан — 
Замдиректора Сингичанц...
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Сингичанц: «Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги.*. 
Пойду напишу

по инстанции...
и царапается, как конокрадка».

Я к ней .вламываюсь в антракте*
«Научи, говорю, горизонту...»

А юна молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает,
А глаза полны такой —

горизонтальною
тоской]

.Сидишь беременная, бледная. 
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платьице, 
и плачется тебе, и плачется...

За что нас толькр бабы балуют 
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы, 
и от вагонов отстают?
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Как ты бежала за вагонами, 
глядела в полосы оконные.«.

Стучат почтовые, курьерские, 
Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада, 
Ьстолбенев до немоты,

стоят, как каменные, бабы, 
¿уне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
4 ночном быту необжитом —

как понимает их планета 
своим огромным животом.

Кто мы — фишки, или великие? 
Гениальность в крови Планеты., 
Нету «физиков», нету «лириков»- 
лилипуты или поэты!

Независимо от работы 
нам, как оспа, привился век. 
Ошарашивающее — «Кто ты?» 
нас заносит, как велотрек.



Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?«« 
Как Венеру шерстит пальто! 
Кукарекать стремятся скворки, 
архитекторы — в стихотворцы1

И, оттаивая ладошки, 
поэтессы бегут в лотошницы!

Ну а ты?..
Уж который месяц — 
в звезды метишь, дороги месишь... 
Школу кончила, косы сбросила, 
побыла продавщицей — бросила.

И опять и опять, как в салочки, 
меж столёшниковых афиш, 
несмышленыш, олешка, самочка, 
запыхавшаяся, стоишь!..

Кто ты? Кто?!— Ты глядишь с тоскою 
в книги, в окна — но где ты там?— 
припадаешь, как к телескопам, 
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой в толщах снега...
Я и сам посреди лавин, 
вроде снежного человека, 
абсолютно неуловим.
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ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами. 
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной 
от возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат. 
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется! 
И так же сочны и вкусны 
милиционерские околыши 
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски, 
как те арбузы у ворот,—  
земля

мотается
в авоське

меридианов и широт.
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ОСЕННИЙ ВОСКРЕСНИК

Кружатся опилки, 
груши и лимоны.
Прямо

на затылки 
падают балконы!

Мимо этой сутолоки, 
ветра, листопада 
мчатся на полуторке 
ведра и лопаты.

Над головоломной
ка̂ -

та-
строфой

мы летим в Коломну 
убирать картофель.

Замотаем платьица, 
брючины засучим.
Всадим заступ 
в задницы

пахотам и кручам!
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ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Горька — Любку, Чубук — двух Мил, 
А он учителку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс. 
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведет урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая, 
точно в церкви или в кино, 
мы взирали, как *над пеналами 
шло

таинственное
оно...

И стоит она возле окон — 
чернокосая, синеокая, 
закусивши свой красный рот, 
белый табель его берет!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим. 
Педсоветы сидят:

«Учтите,
Вы советский, никак, учитель!

На Смоленской вас вместе видели...» 
Как возмездье, грядут родители.
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Ленка — хищница, Ленка — мразь,
Ты ребенка втоптала в грязь!

«О спасибо моя учительница
за твою высоту лучистую 

как сквозь первый ночной снежок 
я затверживал твой урок 

и сейчас как звон выручалочки
из жемчужных уплывших стран 

окликает меня англичаночка — 
«проспишь алгебру

мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка — где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влет..*
Елена Сергеевна водку пьет.

Матери сиротеют.
Дети их покидают.
Ты мой ребенок,

мама,
брошенный мой ребенок.
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СИРЕНЬ «МОСКВА—ВАРШАВА»

Р. Гамзатову

11.111.61.

Сирень прощается, сирень — как лыжница, 
сирень, как пудель, мне в щеки

лижется!
Сирень заревана, 
сирень — царевна, 
сирень пылает ацетиленом!
Расул Гамзатов хмур как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».

12.111.61.

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит. 
О, как ей боязно!

Под низом
колеса поезда — не чернозем. 
Наверно, в мае цвесть «красивей»... 
Двойник мой, магия, сирень, сирень, 
сирень как гений!

Из всех одна
на третьей скорости цветет она!
Есть сто косулей —

одна газель.
Есть сто свистулек — одна свирель. 
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.

Люблю одну.
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Ночные грозди гудят махрово, 
как микрофоны йз мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень. 
Как сто салютов, стоит сирень.

13.111.61,

Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!» 
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах, чувство чуда — седьмое чувство...

Вокруг планеты зеленой люстрой, 
промеж созвездий и деревень 
свистит

трассирующая
сирень!

Смешны ей — почва, трава, права..,

Р.Б.

Читаю почту: «Сирень мертва».

Р.Р.Б.

Черта с два!
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НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО В ВАРШАВУ

А. Л .
Когда под утро, точно магний, 
бледнеют лица в зеркалах 
й туалетною бумагой 
прозрачна пудра на щеках, 
как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд, 
как будто раки на тарелке, 
йх руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдищ. 
Ты лоб свой о фужеры студишь. 
Ты шаль срываешь. Ты горишь.
«В Варшаве душно», — говоришь.
А у меня окно распахнуто 
в высотный город словно в сад 
и снег антоновкою пахнет 
и хлопья в воздухе висят
они не движутся не падают 
ждут

не шелохнутся
легки

внимательные
как лампады 

или как летом табаки.
Они немножечко качнутся, 
когда их ноженькой

коснутся,
одетой в польский сапожок... 
Пахнет яблоком снежок.
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ПЕСЕНКА ТРАВЕСТИ ИЗ СПЕКТАКЛЯ 
«АНТИМИРЫ»

Стоял Январь, не то Февраль, 
какой-то чертовый Зимарь.

Я помню только голосок, 
над красным ротиком — парок

и песенку:
«Летят вдали 

красивые осенебри,

но если наземь упадут, 
их человолки загрызут...»

СКВОЗЬ СТРОЙ

И снится страшный сон Тарасу.
Кусищем воющего мяса 
сквозь толпы, улицы,

гримасы,
сквозь жизнь, под барабанный вой, 
сквозь строй ведут его, сквозь строй! 
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьет — самих сквозь.строй»«
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Спиной он чувствует удары! 
Правофланговый бьет удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господень?
За то, что век твой безысходен?
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь? 
(Шпицрутен в правой, в левой — кукиш). 
За что вы столковались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли,— 
сквозь сон он думал,— мелкота, 
мне не простите никогда, 
что вы бездарны и убоги, 
вопит на снеговых заносах, 
как сердце раненой страны, 
мое в ударах и занозах 
мясное 
месиво 
спины!

Все ваши боли вымещая, 
эпохой сплющенных калек, 
люблю вас, люди, и прощаю.
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|ебя я не прощаю, век.
Я верю — в будущем, потом...» 

. . « 
Удар. В лицо сапог. Подъем.

АВТОПОРТРЕТ

Q h тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки

трещит мой матрас. 
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик,— хрипит он,— российской поэзии. 
Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие? 
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу... 
А может, покаемся?..
Послюним газетку и через минутку 
свернем самокритику как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимает при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!

SOS! SOS!
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ЛЕЙТЕНАНТ ЗАГОРИН

Я во Львове. Служу на сборах, 
ё красных кронах, лепных соборах.
Там столкнулся с судьбой моей 
лейтенант Загорин. Андрей.

(Странно... Даже Андрей Андреевич, 1933.
174. Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку.
Она сомкнулась на моей груди, тугая, как 
кожа тополя. И внезапно над моей головой 
зашумела чужая жизнь, судьба, как шумят кроны... 
«Странно»,— подумал я...)
Ночь.

Мешая Маркса с Авиценной, 
спирт с вином, с луной Целиноград, 
о России

рубят офицеры.
А Загорин мой — зеленоглаз!

Ах, Загорин, помнишь наши споры?
Ночь плыла.
Женщина, сближая нас и ссоря, 
стройно изгибалась у стола.

И как фары огненные манят — 
из его цыганского лица 
вылетал сжигающий румянец 
декабриста или чернеца.
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Так же, может, Лермонтов и Пестель, 
как и вы, сидели, лейтенант.
Смысл России

исключает бездарь.
Тухачевский ставил на талант.

Если чей-то череп застил свет, 
вы навылет прошибали череп 
и в свободу 
глядели 
через —
как глядят в смотровую щель!

Но и вас сносило наземь, косо, 
сжав коня кусачками рейтуз.
«Ах, поручик, биты ваши козыри».
«Крою сердцем — это пятый туз!»

Огненное офицерство!
Сердце — ваш беспроигрышный бой.
Амбразуры закрывает сердце.
Гибнет от булавки 
болевой.

На балкон мы вышли.
Внизу шумел Львов.
Он рассказал мне свою историю. У каждого

офицера есть своя история. В этой была 
женщина и лифт.

«Странно»,— подумал я...
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СООБЩАЮЩИЙСЯ ЭСКИЗ

Мы как сосуды
налиты синим,

зеленым, карим,
друг в друга сутью,

что в нас носили,
перетекаем.

Ты станешь синей,
я стану карим,

а мы с тобою
непрерывно переливаемы

из нас — в другое.
В какие ночи

какие виды,
чьих астрономищ?

Не остановишь —
остановите!—

не остановишь.
Текут дороги,

как тесто город,
дома текучи,

и чьи-то уши
текут как хобот.

А дальше — хуже!
А дальше...

Все течет. Все изменяется.
Одно переходит в другое.

Квадраты расползаются в эллипсы.
Никелированные спинки кроватей текут, как разварив 

шиеся макароны. Решетки тюрем свисают, как крен 
деля или аксельбанты.
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Генри Мур, краснощекий английский ваятель, носился 
по биллиардному сукну своих подстрижёнйых га
зонов.

Как шары блистали скульптуры, но они то расплывались 
как флюс, то принимали изящные очертания тазо
бедренных суставов.

«Остановитесь!— .вопил Мур.— Вы прекрасны!..»
Не останавливались.
По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Черный и оранжевый. Их груди слиплись. Они стояли, 

похожие сбоку на плоскогубцы, поставленные на 
попа.

Но — о ужас! На оранжевой спине угрожающе просту
пили черные пятна.

Просачивание началось. Изловчившись, оранжеаый кру
тил ухо соперника и сам выл от боли — это было 
его собственное ухо.

Оно перетекло к противнику.
Букашкина выпустили.
Он вернулся было в бухгалтерию, но не смог ее об

наружить, она, реорганизуясь, принимала новые 
формы.

Дома он не нашел спичек. Спустился ниже этажом. 
Одолжить.

В чужой постели колыхалась мадам Букашкина. «Ты 
как здесь?». «Сама не знаю — наверно, протекла 
через потолок». Вероятно, это было правдой. По
тому, что на ее разомлевшей коже, как на разо
гревшемся асфальте, отпечаталась чья-то пятерня 
с перстнем. И почему-то ступня.

Вождь племени Игого-жо искал новые формы перехода 
от феодализма к капитализму.
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Все текло вниз, к одному уровню, уровню моря.

Обезумевший скульптор носился, лепил, придавая пред
метам одному ему понятные идеальные очертания, 
но едва вещи освобождались от его пальцев, как 
они возвращались к прежним формам, подобно то
му, как расправляются грелки или резиновые шари
ки клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем, как ферма
по колено в воде.
«Вверх-вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса,
«Вверх-вниз».
Он перекачивал кровь планеты.
«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх-вниз».

Фразы бессильны. Словаслиплисьводнуфразу. 
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»

Это уже кричу я.

Меня будят. Сую г под мышку ледяной градусник. 
Я с ужасом гляжу на потолок.

Он квадратный.
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ночь

Сколько звезд!
Как микробов

в воздухе..»

ПОТЕРЯННАЯ БАЛЛАДА 

I

В час осенний,
сквозь лес опавший,

осеняюще и опасно
в нас влетают, как семена, 
чьи-то судьбы и имена.

Это Переселенье Душ.
В нас вторгаются чьи-то тени,

как в кадушках растут растенья.,.
В нервной клинике 300 душ.

Бывший зодчий вопит: «Я — Гойя».
Его шваброй на койку гонят.

А в ту вселился райсобес — 
всем раздаст и ходит без...

А пацанка сидит в углу.
Что таит в себе — ни гугу,
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У ней — зрачки киноактрисы 
косят,

как кисточки у рыси...

II

Той актрисе все опостылело, 
как пустынна ее Потылиха!
Подойдет, улыбнуться силясь:
«Я в кого-то переселилась!

Разбежалась, как с бус стеклярус. 
Потерялась я, потерялась! .»

Она ходит, сопоставляет.
Нас, как стулья, переставляет.
И уставится из угла,
как пустынный костел гулка.

Машинально она — жена.
Машинально она — жива.
Машинальны вокруг бутылки, 
и ухмылки скользят обмылками.
Как украли ее лабазно!..

А ночами за лыжной базой 
три костра она разожжет

и на снег крестом упадет

потрясенно и беспощадно 
как посадочная площадка 

пахнет жаром смолой лыжней
ждет лежит да снежок лизнет

самолет ушел — не догонишь

х/2 22 А. Вознесенский — 673 —



Ненайденыш мой, ненайденыш! 
Потерять себя — не пустяк, 
вся бежишь, как вода в горстях...

Ill

А вчера, столкнувшись в гостях, 
я увижу, что ты — не ты, 
сквозь проснувшиеся черты —

тревожно и радостно, 
как птица, в лице твоем, как залетевшая

в фортку птица,
бьет пропавшая красота...
«Ну вот,— ты скажешь, — я и нашлась, 

кажется...
в новой ленте играю... В 2-х сериях...
Если только первую пробу не зарубят!..»

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.
Как поплавки милиционеры.

Туман.
Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...

Бреду.
Верней — барахтаюсь в ватине.
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Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина — от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая, 

уж не любимая — вдова,
еще — твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман — не разберешься, 

о чью щеку в тумане трешься...

Ау!
Туман, туман — не дозовешься...

Как здорово, когда туман рассеивается!

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц ее хохот нарочит, 
третий месяц по ночам она кричит. 
А над нею, как сиянье, голося, 
вечерами

разражаются
Глаза!
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Пол-лица ошеломленное стекло 
вертикальными озерами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод, 
ты их слушаешь,

как лунный садовод, 
жизнь и боль твоя, как влага к облакам, 
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой 
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк. 
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез — 
иллюминированный взгляд.

«Симулирует», — соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя, 
сколько муки накопили для тебя!

Раз в столетие
касается

людей
это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно 
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил, 
за них жизнью заплатил.
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К БАРЬЕРУ!

(Из Ш. Нишнианидзе)

Когда дурак кудахчет над талантом 
и торжествуют рыцари карьеры — 
во мне взывает совесть секундантом: 
к барьеру!

Фальшивые на ваших ризах перлы.
Ложь забурела, но не околела.
Эй, становитесь! Мой выстрел — первый!
К барьеру!

Завистник словоблудит на собранье.
Но я не отвечаю лицемеру, 
я вкладываю пулю вместо брани — 
к барьеру!

Отвратны ваши лживые молебны. 
Художники — в нас меткость глазомера — 
становимся к трибуне и к мольберту — 
к барьеру.

Строка моя, заряженная ритмом, 
не надо нам лаврового венца.
Зато в свинцовом типографском шрифте 
мне нравится присутствие свинца...

Но как внезапно сердце заболело, 
и как порой стоять невыносимо — 
когда за гранью смертного барьера 
жизнь пахнет темнотой и апельсином..,
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БАЛЛАДА О ПОДВИГЕ ПРОФЕССОРА ЖОРДАН;-Я 

(Из Ш. Нишнианид^е)

I

«Боинг» средь океана
тонет, как мершый кит. 

Народ в пьтающем «Боинге»
давится V, вопит.

Натягивают пассажиры
спасательные жилеты.

И только жилета нету
для дезочки безбилетной. 

Звереют у люка люди.
Ни в ком состраданья нет. 

Но кто-то с себя снимает
и ей отдает жилет,

Девочка, кругом звери!
Но он из других натур — 

вздохнул на прощанье поглубже
и сам ей жилет надул.

Потом подмигнул стюардессе:
«Не надо меня жалеть..

У каждого свои вкусы.
Я не ношу жилет».

«Держись!» — приказал он девочке
и вытолкнул ее в люк. 

И кинул ей вслед последний,
как нимб, спасательный круг,
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i!

Мингрельская колыбельная 
и сказка его взрастила, 
его воспитали заветы 
Цотне и Автандила, 
его воспитали песни, 
где слезы быка мы встретим, 
участье к любой пичуге, 
но главное — нежность к детям. 
Под дудочку без оглядки 
танцуют в полях несжатых 
грузинские ангелята, 
грузинские медвежата.

Ill

Вы — дочь народа великого, 
что с вами сегодня стало? 
Наверно, вы, утомившись, 
склонились на руль «Мустанга...»

Вы — дочь народа великого, 
но знаете ль, грустнолицая, 
есть крохотная Колхида, 
обитель великих рыцарей?

Вы выросли, стали матерью, 
вас манит жизнь впереди, 
спасенная воздухом, 
выдохнутым из грузинской груди.

Паря на бесшумных шинах, 
вы счастливы, очень счастливы,
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но спасшего вас мужчину 
вы вспоминаете часто ли?..

Он каждую ночь вам снится, 
он вас беспокоит, ибо 
спасательный круг струится 
над ним милосердным нимбом.

Когда-нибудь приезжайте 
в наши пенаты, дочка.
Здесь люди гостеприимны.
Как он, такие же точно...

Любимая моя Грузия 
жертвенная страна!
В море, как круг спасательный, 
покачивается луна.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

(Из Ш. Нишнианидзе)

Для любовниц — Гришенька, для народа — Гришка, 
перебрал ты лишнего, скоро тебе крышка.

Жизнь свою в камине сожги, как поленья, 
посади Империю себе на колени!

На плече, как сокол, сидит цареныш.
Взвил судьбу высоко, гляди — уронишь.
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Берегись, Григорий, Григорий Ефимыч,
шел ты в дом игорный, где выигрыш — финиш.

Девка подозрительная под тобой лопочет.
Или дэвы мстительно над тобой хохочут?

Кто ты? Жизни тризна? Забава ль туристам?
Иль тоска мужицкого авантюриста?

Что за ужас прячется под пьяной зевотой? 
Почему ты мучаешь меня сегодня?

Спит страна великая, щедрая и нищая, 
голову собора уронив на нивы.

Пробудись, любимая, смахни супостатов.
В небесах проносится планета хвостатая.

Отражаясь в реках и в юбках с люрексом, 
мчит планета красная. Скоро революция.

Р. Щедрину

В воротничке я —
как рассыльный. 

В кругу кривляк.
Но по ночам я — пес России 
о двух крылах.
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С обрывком галстука на вые, 
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые. 
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь и любишь, 
когда ж грустишь — 
выплакиваешь мне, что людям 
не сообщишь.

В мурло уткнешься меховое,
В репьях, в шипах...
И слезы общею звездою 
В шерсти шипят.

И неминуемо минуем 
твою беду
в неименуемо немую 
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы
слизывал
России,
чей светел лик.
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ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура 
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло, 
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки, 
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество—

Политехнический!
Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны, 
все ваши радости, досады, раны.
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Вы, третья с краю, 
с копной на лбу, 
я вас не знаю.

Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?
Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее, 
но это будут не вы —

другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах 
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале« 
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь 
записка искоркой электрической.» 
Политехнический,

ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический.
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Ты на кого-то меня сменяешь, 
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем, 
забудь

со стоющим!

Ты ворожи ему, храни разиню. 
Политехнический —

моя Россия!—
ты очень бережен и добр, как бог- 
лишь Маяковского не уберег...

Поэты падают, 
дают финты 
меж сплетен, патоки 
и суеты,
но где б я ни был — в земле, на Ганге, 
ко мне прислушивается

магически
гудящей

раковиною
гиганта

большое ухо 
Политехнического!





<Ф#Л9

ОПЕРА-ДЕТЕКТИВ





ПРОЛОГ И I ДЕЙСТВИЕ

Шесть церквей повычищали под метелку. 
Шесть овчарок повели по алтарям. 
Сколько?

Сколько?
Сколько?

Весь урон не сосчитать колоколам.

Сколько, сколько, сколько 
разворовано веков по простоте?
Скорбно вместо Сергия и Ольги 
ставим свечи мы безликой пустоте.

«Всем, всем — колокольни-балаболки!— 
Воры взяты и суду дают ответ».
— Сколько?

Сколько?
Сколько?

— Шесть, семь, восемь лет.

Все иконы по местам вернулись, найдены, 
кто в киот, кто в красный угол, кто в ларец. 
Лишь одна не вернулась —

Богоматерь.
Утешительница Сердец.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК:

«Богоматерь. Утешительница Сердец.
Лик розов.
Из особых примет:
лишены слезников византийские
нарисованные глаза,
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потому и в глазах разыскиваемой 
не задерживается слеза.
Льются слезы за ней по пятам». 
Овчарки ведут по следам,

ПРОЛОГ-ПОСВЯЩЕНИЕ

Где ты шествуешь, Утешительница, 
утешающая сердца?
На великих всемирных тишинках 
кто торгует Тебя у слепца 
среди плача и матерщины?

Под Москвою, Сургою, Уфою, 
на шоссе, прижимая дитя, 
голосующею рукою 
осеняешь не взявших Тебя.
Утешенья им шлешь и покоя.

Утешение блудному сыну, 
утешенье безвинной вине, 
утешенье злобе ненасытной, 
утешения нужно земле.

Сквозь пожар торфяной Подмосковья 
шли
безумные толпы коровьи
без копыт, как по сковородке —
шли —
Ты от дыма в слезах и любви 
их хлестнула, чтоб добрели!

Все другие — Твои филиалы.
Не унижусь до пошлых диалогов
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с домоуправом или статьей — 
знаю только диалог с Тобой 
Ну их к дьяволу!

Волк мочой отмечает владенья.
А олень окропляет — слезой, 
преклоняя копыта в волненье 
перед травами каждый сезон.

Ты прости, что не смею в поэме 
вновь назвать Твоих главных имен. 
Край твой слезами обнесен.
Я стою пред Тобой на коленях.

ХОР:

Овчарки ведут по слезам.
Кто плачет за дверью? Сезам

КАРТИНА 1-я

Ресторан качается, точно пароход, 
а он свою любимую

замуж выдает.

Будем супермены.
Сядем визави.

Разве современно
жениться по любви?

Черная, белая, пьяная метель..« 
Ресторан закроется —

двинемся в мотель-
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«Ты поправь, любимая,
импортный парик.

Ты разлей рябиновку
ровно на троих.

Будем все как было.
Проще, может быть.

Будешь вечерами
в гости приходить,

выходя, поглубже
капюшон надвинешь, 

может, не разлюбишь,
но возненавидишь...»

«Сани расписные»,—
стонет шансонье.

Вон они отъедут —
расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, скот, любимую

замуж выдаешь?»

КАРТИНА 2-я

Лоллобриджиде надоело быть снимаемой. 
Лоллобриджида прилетела вас снимать. 
Бьет Переделкино колоколами 
На Благовещенье и Божью мать!

Она снимает автора, молоденькая 
фотографиня. Автор припадет 
к кольцу с дохристианскою эротикой, 
где женщина берет запретный плод.
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благослови, Лоллобриджида, мой порог, 
пустая слава, улучив предлог, 
окинь мой кров, нацель аппаратуру!
Поэт полу-Букашкин, полу-Бог.

Благослови, благослови, благослови. 
Звезда погасла — и погасли вы. 
Летунья-слава, в шубке баснословной, 
как тяжки чемоданища твои!

«Зачем ты вразумил меня, господь, 
несбыточный ворочать гороскоп, 
подставил душу страшным телескопом, 
окольцевал мой палец безымянный 
египетской пиявкою любви?
Я рождена для дома и семьи».

За кладбищем в честь гала-божества 
бьют патриаршие колокола. 
«Простоволосая Лоллобриджида, 
я никогда счастливой не была».

Как чай откушать с блюдца хорошо!
Как страшно изогнуться в колесо, 
где означает женщина начало, 
и ею же кончается кольцо.

ХОР:

Но поздно. Пора по домам.
Овчарки ведут по слезам.
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КАРТИНА 3-я

Моя бабушка, Мария Андревна, 
баба Маня,
проживаешь ты в век модерна 
над Елоховскими куполами.

Молодая Мария Андревна 
была статная — впрямь царевна.
А когда судьба поджимала, 
губки ниточкой поджимала.

Девяносто четыре года.
Ты прости мне, что есть плохого.
Бок твой сказывается к погоде 
И все хуже она, погода.

Но когда под пасхальным снегом 
патриархи идут вкруг храма, 
то возносят глаза не к небу — 
а к твоей чудотворной раме, 
где тайком через тюль подсматривает 
силуэт в золотом тумане, 
уже с той стороны бумаги — 
баба Маня...

КАРТИНА 4-я

«Покажите мне сына! 
Не вводите вакцину, 
дайте матери сына...»

Через стены роддома, 
где не вхожи мужчины,

—  694 —



слышу шепот мадонн:
«Покажите мне сына!» 
«Приземлился, мой родный.

Как купол, погас 
мой живот парашютный...
Высота тошнотою отозвалась. 

Покажите, прошу вас...

Покажите мне сына!
«Ори!» — сиделка просила.
В склянке у изголовья 
роза с белым бутоном, 
как с младенцем мадонна 
пеленалась с любовью

Так пойдет до кончины — 
покажите мне сына!
Мой пропащий багажик... 
Расступитесь, осины, 
и Голгофы и стражи — 
он еще вам покажет!»

Кто пророка носила, 
видит дальше пророка, 
он ей сын беспокойный... 
«Покажите мне сына!
Как опасна дорога...
Богу надо быть двойней».

ХОР:
Уборщица, моя вокзалы, 
в ночном отразилась ведре — 
как в нимбе себя увидала.
Но в том не призналась себе.
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КАРТИНА 5-я

Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам!
Будь только собой.
Спортивных правителей терроризируют 
косички запретною запятой.

Пусть нищие духом сдадутся блаженно.
Великие духом ревут в три ручья.
Будь личность в прожекторном пораженье, 
а если ты личность — победа твоя.

Тебя запретили смертельные брусья.
Почуяв, как в Лондоне худо одной, 
бобры и медведи твоей Белоруссии 
рыдают с тобой!

Увы, еретички-косички ледащие!
Ты наша запретная слава летящая!
Таких мы не знали среди чемпионов,— 
лисичка лесная среди шампиньонов.

(Того перерезало финишной ленточкой, 
как ниткой натянутой режется хлеб, 
и верхняя часть его под аплодисменты, 
как бюст, установлена в клуб или склеп.)

Лети, еоетичка, вне схем Менделеева, 
не для печати, не для литавр.
Не запрещайте — это смертельно!—
Не запрещайте Ольге летать.

В нас, в каждом, есть бог —
это стоило выстрадать. 

Пусть в панике мир от попытки второй.
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Так что же есть Истина?
Это есть искренность!

Быть только собой!

На русском, арабском или санскрите 
не врите, не врите, не врите!

Не делайте вида, не прячьтесь в стандарты, 
завидуйте, плачьте, страдайте.

Себе, в стенгазете или кульбите 
не врите — ревнуйте, любите,

но бога в себе не предайте из прыти.
Не врите, не врите, не врите...

Да сгинет лукавое самозванство!
Она проиграла? Она бессмертна.

З а н а в е с

Продолжительные свистки и аплодисменты, переходящие в буфет.
Антракт. Свет.

ПУБЛИКА ( г у л я я  по ф ойе и х о л л а м , х о р о м ) :
— Уверен, что Она окажется героиней труда.
— Вот мисс Трюдо — это да!
— Про Даму пик я читала в одной книге...
— Трефы — это похудевшие пики, 

вернее, их скелет.
— А ск. лет 
Лоллобриджиде?
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— Не брешите!
— Значит, пики — это трефы в положении?
— Имейте уважение 
к идеалу высокому!
— Видали Гамлета в роли Высоцкого?
— Как королеве удалась Демидова! 
Товарищ из МИДа товарищу из ТАССа:
— Влияние Хиндемита 
на Торквато Тассо.
— Главное — не находить, а искать.
— Ишь, гад!
— Деньги за билеты назад 
выдаются не в буфете, а через кассу!
— Экстазу!
*— За модерн!
— Вон автор. Ну и мордень!..

АВТОР:
Весьма тронут,
( спутнице)  слышь, все говорят, я 
как Монтень.

ХРОМОСОМОВ:
Есть 2 ампирные Христа.
Отдам за 33 хруста.
Плюс спутница-наяда 
с сюжетами рая и ада за ту же цену...

АВТОР:
Мне надо на сцену.

ХРИСТОРАНОВ (жуя):
А что у нас на второе?
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РЕЖИССЕР:
Дама треф и дальняя дорога.
(Хромосомова уводят .)

МОЛИТВА МАСТЕРА

(Надпись на обратной сгороне доски)

Благослови, Господь, мои труды.
Я создал Вещь, шатаемый любовью, 
не из души и плоти — из судьбы.

Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть 
и осеню себя стихом трехперстым.
Мои труды благослови, Господь!

Через плечо соль брошу на восход. 
(Двуперстье же, как держат папироску, 
боярыня Морозова взовьет!)

С побудкою архангельской трубы 
не я, пусть Вещь восстанет из трухи. 
Благослови, Господь, мои труды.

Твой суд приму — хоть голову руби, 
разбей семью — да будет по сему. 
Господь, благослови мои труды.

Уходит в люди дочь моя и плоть, 
ее Тебе я отдаю как зятю,— 
Искусства непорочное зачатье —

Пусть позабудет, как меня зовут.
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Сын мой и господин ее любви, 
ревную я к Тебе и ненавижу.
Мои труды, Господь, благослови.

Исправь людей. Чтоб не были грубы, 
чтоб жемчугов ее не затоптали. 
Обереги, Господь, мои труды.

А против Бога встанет на дыбы — 
убей создателя, не погуби Созданье. 
Благослови, Господь, Твои труды.

II ДЕЙСТВИЕ

Действующие лики и исполнители

тов. ХРИСТОРАНОВ, и. о. домоуправа,
о. ВАРАВВА,
и. о. Предместкома,
гр. МИСС ИКОНА,
гр-не ХРОМОСОМОВ,

ХОРКОБЗОНОВ,
ХРОМОНОСОВ,

Св. Сестра,
СВ «Красная Стрела», 
гр. ХРИСТОРАНОВ и др.

КАРТИНА 1-я

Комната. Сцена открывается нам как бы с точки зрения Иконы, 
спрятанной под половицами. Мы видим как бы план комнаты, вид 
всех вещей снизу. Икона лежит навзничь, она ясновидящая, поэтому 
пол для нее прозрачен. Нам открывается мир, как сквозь стеклян
ные полы —■ потолки на заводе Форда.
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Мы видим подошвы. Их много. Они — как листья кувшинрк 
на воде. На всех подковки. Желательно, чтобы актрисы играли 
в брюках.

Все предметы обстановки тоже в плане, снизу.
Стол с квадратными ножками похож снизу на четверку бубен. 

Дно кровати — тоже как карта. К дну ее снизу, как джокер, в за
мершей позе прилип любовник или детектив. Это Христорано^. 
6н боится пошевелиться. Рядом лежит забытая хозяевами пыльная 
книга. Но читать он не решается. Он, как Атлант, держит на спинё 
семейное благополучие.

Торшер снизу — как пол-абрикоса с косточкой.
В центре гостиной ковер. Парит, как ковер-самолст, изнанкой 

к нам. Что происходит на ковре, мы не видим. Под ковер лицом 
к нам подсунута дама треф.

Сквозь рогожу изнанки ковра угрожающе проступает красное 
пятно. Что это — вино! Кровь! Мы не знаем.

О, мир снизу, красивый и таинственный, как елка с подвешен
ными игрушками!

Под полоской двери (а для нас — на полоске), как на светлой 
школьной линейке, лежит подсунутая повестка вызова в милицию.

РЕЖИССЕР ( с  дам ой  треф в р у к а х ) :
Карта, лживая царевна 
с человечьей красотой — 
как до пояса сирена, 
отраженная водой,— 
очаруй мою поэму 
речью сладко-роковой:
«Гость. Разлука. Разговор».

КАРТИНА 2-я

Другая комната. Домоуправление. Интерьер в стиле НТР. Идет 
беседа с Христорановым.

Его подошвы — черные, резиновые, прямоугольные, подбитые 
белыми гвоздями, как фишки домино.

У всех героев теней нет, какая же тень на прозрачном полу!
Но от Христоранова падает четкая тень. Она похожа на закруг

ленные маникюрные ножницы. Судя по тени, Христоранов криво
ног, низкоросл, стоит — руки в боки.
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Слева над столом волевые подметки домоуправа. Справа 
о. Варавва. Он в белых тапочках.

ХРИСТОРАНОВ: Гражданин домоуправитель, 
зачём так круто?
Скажу как единомышленнику-атеисту, 
по-вашему мы — «банда», 
по-нашему — «бит-группа» 
иконоборцев-активистов! 

о. ВАРАВВА: О, нравы!..
ХИРОСИМОВ: В век космонавтики... 
ДОМОУПРАВ: Конкретней, о Богоматери... 
ХРОМОСОМОВ: У Цар. Врат мы сверили 

наши «сейки», 
мы работали в ритме 
шейка.
Но тут ищейки — 
как при сдаче ГТО.
Вы мне Утешительницу 
не шейте!..

ДОМОУПРАВ: А кто?
ХОРКОБЗОНОВ (поет): Переберем 

участников 
ансамбля.
«Ху из ху?»
Как на духу.
а) Храмоломов.
Разряд по самбо.
Не тот умок,
не мог.
б) Бр. Хмырясовы —
Валентин «Валюта» из Арх. ин-та,
Меньшой «Малюта».
Арон и Араб-Оглы —
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не могли.
Мальки!
в) Эдик — «Эдипов комплекс»«
Не мог. Честный хлопец.

О. ВАРАВВА: О, нравы...
ХРОНОЛОГОВ: г) Хорошобыв. 2-й разряд. 

Собрал на заводе боевой 
автомат.
Отбыл срок, 
следовательно..«

ДОМОУПРАВ: Намек?
ХУСАИНОВ: Следовательно, не мог. 

Слишком ценный.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ: На работе я товарищ, 
до шести

посотворяешь.
От шести я 

гражданин 
(уголов. кодекс, 

пункт I).
о. ВАРАВВА: О, нравы...

Аз
за КамАЗ.

ХИТРОШЕПОТОВ: Вкалывай, энтузиаст, 
как сказал Екклезиаст, 

о. ВАРАВВА: Браво!
А в Катехизисе
есть об энергокризисе:
«Люди не сведущи, хоть и хитры». 
Раньше синтезировали икру

из нефти.
Пора получить бы нефть из икры. 

ХРОМОСАПОЖКОВ (п р о д о л ж а ет ) з
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д) Филиппов Жерар.
Не мог. Хоть бы и желал.
Есть признак...

ДОМОУПРАВ (зевая): Кто ж? Может быть, 
призрак?

(Появляется ПРИЗРАК.)
ПРИЗРАК: Вызывали?

(ТЕ ЖЕ и ОН).
ХРИЗАНТЕМОВ (вдыхая): ТэЖе. Тройной одеколон* 

ПРИЗРАК: Клад вмурован в 3-й неф, 
где сегодня зданье СЭВ.
Прикупайте к даме треф!

[о. ВАРАВВА: О, нравы... (Засыпает.)
(ПРИЗРАК смущенно растворяется.
Дверь растворяется, 
и в скрипе 
входят ХИППИ.)
ХОР ХИППИ: Мы — загадка для таможни.
Кило волос — и ничего еще.
На нас такие клеши, что их можно 
закидывать, как плащ, через плечо!
Хоть мы провозим ежегодно 
таблетки и гашиш-сырец, 
и опиум (для народа), 
мы непричастные к уводу 
Утешительницы Сердец!
(Входят ВОДИТЕЛИ.)
ВОДИТЕЛИ: Мы — водители.
Мы видели!
Мы видели!
Голосует она у метро «Варшавская».
Села сзади — ну, думаю, красавица!
Гляжу в зеркальце — не отражается,
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оборачиваюсь — сидит, не выражается.
Гляжу в зеркальце — не отражается, 
говорю —  «дверцу заприте, пожалуйста», 
гляжу в зеркальце — не отражается...
Тут у меня несправедливо отбирают права. 

ДОМОУПРАВ: Милиция всегда права. 
ВОДИТЕЛИ: Ах, «права»? Ну тогда и ищите 

сами.
Уйдем, Саня!
Уйдем, Сева!
Кому в район СЭВа?

ё[ОМОУПРАВ: А?
ОДИТЕЛИ: Говорит, не перестроился вправо я, 

и зеркальце, говорит,— неисправное.
МЫ — водители, 
мы — не видели...
Нам пора в ГАИ...

ХРИСТОРАНОВ: Эти не могли.
Мелки.
Таксисты!
(Р еш а ет ся .) Срок скосите?
Добавлю, но не для

протокола.
Было у нас вроде прокола.
Особа жен. пола. Влипли —

во!
Иконостасья Филиппова.
По кличке «Мисс Икона» — 
бедра узкие, плечи —

законные!
По-вашему «главарша», 
по-нашему

«администратор»— 
холодная и гибкая, как
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хлыст для стада.
Глаза без слезы. Золотая

мгла.
( В о с х и щ е н н о ) :

Эт$ — могла.
©. В АР АЙВА ( с п р о с о н о к ) : Облава!

Песня за сценой

Как у лодки восьмивесельной —» 
волевая рулевая.
У нее, двадцативесенной, 
дисциплинка нулевая!

Как у гоночной регаты — 
три зачетные воды, 
так у жизни нелегальной 
три лукавые беды.

Это первая вода — 
все осталось без следа.

А вторая вода — 
непроглядна темнота.

Ну, а третья вода — 
она красная всегда.

КАРТИНА Э я 

(ТЕ ЖЕ И НЕ ТЕ ЖЕ)

ХОРОМ: Круговой порукою общая подруга — 
девочка по кругу, девочка по кругу!
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«Ну и жмурки! Это Эдик и Витя?
Ты, Валюта — Валентиночек в миру?!
Вы сестру свою покрепче обнимите, 
я ко всем сейчас от нежности умру!

Не при свечках, а при плачущих лучинах 
из смолящихся нащепленных икон...
Я вас всех собою обручила,
всех сплела возлюбленным венком!

От рождения глаза мои сухие, 
ни опасность, ни разгул не помогли. 
Помогите, помогите, дорогие, 
разрыдаться мне от боли и любви!

Валентиночек, ты что, уже кемарить?
Все как плачу, да не выплачусь до дна...» 
«Мне все видится, Настасья, Богоматерь — 
доску взял — а из глазниц Ея — вода...»

«Ставь к стене ее, паскуду ненавистную.
Я соперницу навылет прострелю!»
Выстрел.
Что за женщина убита на полу?

Что за бабу в морге эксперты обследуют? 
Кто убийцей припечатался к зрачкам?

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Овчарки ведут по слезам.
Р . Э .

Обижаться, читатель, не следует
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на оборванный мой зачин.
Ведь и жизнь — «продолжение следует»* 
только нам не узнать — зачем?

III ДЕЙСТВИЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Я ограбил собратьев и Лавру.
Я преступно владею Тобой.
На такси, как красивую лярву,
Я отвез Тебя в дом под Москвой.

Опущу занавесок тенета, 
не включаю огня впопыхах.
Как стремительно лик Твой темнеет 
в моих наглых руках!

Знаю — краски темнеют от времени. 
И процесс их необратим.
Ты от нас удаляешься в темень. 
Скоро мы Тебя не разглядим.

Понимаю я, тем не менее, 
ни при чем живописца письмо — 
если лик Твой темнеет от времени, 
то преступно время само.

На музейных стенах и семейных 
окисляешься взглядом толпы... 
Может, это не лик Твой темнеет, 
а становятся люди слепы?
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До того как я стал аферистом, 
был мой взор и дух просветлен.
И рублевские Три Арфиста —  
как три арфы— струились в нем...

Честолюбец, в слепом паскудстве, 
с вечных плеч срываю парчу.
Я за каждую эту секунду 
10 лет получу.

За коляской следя милицейскою, 
я стою на крыльце.
И семь слез — как Большая Медведица 
на Твоем непроглядном лице.

ЯВЛЕНИЕ 2

ХОР НИМФ:
Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале, 
а Вы, с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятая, станет десятой, 
Борисова станет Мусатовой, 
я 16-я к глазному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборты
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали, 
а Вы, с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
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я уже 1000-я на автомобили 
(меня записали — потом родили), 
что дают? кому давать? 
а еще мать!
Я 45-я за «35-ми»,
а Вы, с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы, с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду, 
а Вы — первая куда следует...

( ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Режиссерские ремарки 
о жанре поэмы

Кто-то ноздри раздует в полемике: 
«Пахнет жареным!»
Детектив обернулся поэмой?
Пахнет жанром.

Пусть я выверну жизнь наизнанку, 
но идея поэмы проста.
— Что ты ищешь, художник? — Не знаю. 
Назовем ее — Красота.

Это света взметенное знамя, 
это светлая мука с креста.
— Как зовут Тебя, Муза? — Не знаю. 
Назовем ее — Красота.

Отстоявши полночные смены, 
не попавши в священный реестр, 
вы, читательница поэмы, 
может, вы героиня и есть?
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Просветлев от забот ежегодных, 
ртстояла очередя.
Й в Москву прилетела Джоконда, 
чтоб секунду взглянуть на Теёя.

Но едва за тобою проследую, 
растворяешься в улицах ты...
Жизнь моя — продолжение следует. 
И на встречных — след Красоты.





24 А. Вознесенский





НАДПИСЬ НА «ИЗБРАННОМ»

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой — 
от самой безнадежной и продрогшей 
из актрисуль.

Не откажусь
От жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» 
Наверное, с заблудшими, лгунами..« 
Мой каждый куст!

В мой страшный час, 
хотя и бредовая, 
поэзия меня не предавала, 
не отреклась.
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Я жизнь мою 
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь. 
Все признаю.

Толпа кликуш 
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю«

Не отрекусь.

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки, 
прощайте,

прощай, мое лето, 
пора мне,
на даче стучат топорами, 
мой дом забивают дощатый, 
прощайте,

леса мои сбросили кроны, 
пусты они и грустны, 
как ящик с аккордеона, 
а музыку — унесли,
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мы — люди, 
мы тоже порожни, 
уходим мы,

так уж положено,
из стен,

матерей
и из женщин, 

и этот порядок извечен,

прощай, моя мама, 
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон, 
наверно, умаялась за день, 
присядем,
друзья и враги, бывайте, 
гуд бай, 
из меня сейчас 
со свистом вы выбегаете, 
и я ухожу из вас.

О родина, попрощаемся, 
буду звезда, ветла, 
не плачу, не попрошайка. 
Спасибо, жизнь, что была.

На стрельбищах 
в 10 баллов
я пробовал выбить 100, 
спасибо, что ошибался, 
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки 
вошла гениальность, как
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в резиновую
перчатку

красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет, 
побыть бы не словом, не бульдиком, 
еще на щеке твоей душной — 
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних 
ты встретилась, что-то спросила 
и пса волокла за ошейник, 
а он упирался, 
спасибо,

я ожил, спасибо за осень, 
что ты мне меня объяснила, 
хозяйка будила нас в восемь, 
а в праздники сипло басила 
пластинка блатного пошиба, 
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь... 

из пор моих полых уходишь, 
мы врозь друг из друга уходим, 
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далеко, 
почти что у Владивостока, 
я знаю, что мы повторимся 
в друзьях и подругах, в травинках, 
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,
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спасибо за сдутые кроны, 
на смену придут миллионы, 
за ваши законы — спасибо, 
но женщина мчится по склонам, 
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

Г О Й Я

Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,

слетая на поле нагое.
Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головни

на снегу сорок первого года.
Я — голод.

Я горло
повёшённой бабы, чье тело, как колокол,

било над площадью голой...
Я — Гойя!

О грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —

я пепел незваного гостя!
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И в мемориальное небо вбил крепкие звезды — 
как гвозди.

Я — Гойя.

ВЕЧЕР В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»

Милые мои слепые, 
слепые поводыри, 
меня по своей России, 
невидимой, повели.

Зеленая, голубая, 
розовая на вид? 
она, их остерегая, 
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ, зрячий, 
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет?
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые, 
отрезанный мир зовут — 
как ветви живьем спилили, 
следы окрасив в мазут.

Скажу я — цвет ореховый, 
вы скажете — гул ореха.
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Я говорю — зеркало, 
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини 
красивейшим из красавцев, 
Сильвана же Пампанини — 
сиплая каракатица, 
вам пудреница покажется 
эмалевой панагией.

Пытаться читать стихи 
в обществе слепых — 
пытаться скрывать грехи 
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную, 
на показуху рук, 
они не прощают кожею 
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных — 
они хорошо трещат,— 
но пахнут, чем вы обедали, 
а надо петь натощак!

И в вашем слепом обществе, 
всевидящем, как Вишну, 
вскричу, добредя ощупью! 
Вижу!

зеленое зеленое зеленое 
заплакало заплакало заплакало 
зеркало зеркало зеркало 
эхо эхо эхо
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В . Б о к о в у

Лежат велосипеды 
в лесу в росе, 
в березовых просветах 
блестит шоссе,

попадали, припали 
крылом —

к крылу, 
педалями —

к педали, 
рулем — к рулю.

Да разве их разбудишь — 
ну хоть убей!— 
оцепенелых чудищ 
в витках цепей,

большие, изумленные
глядят с земли,
над ними — мгла зеленая,
смола,

шмели,

в шумящем изобилии 
ромашек, мят 
лежат,
о них забыли, 
и спят

и спят.

722



БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок, 
как белые прожектора!

Бьют женщину. Как бьют рабынь. 
Она в заплаканной красе 
срывает ручку как рубильник, 
выбрасываясь

на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили 
лицом по снегу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно, 
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг! 
Вонзался в дышащие ребра 
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта, 
изыски деревенщины..,
У поворота на Купавну 
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют, 
бьют юность, бьет торжественно 
набата свадебного гуд, 
бьют женщину.
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А от жаровен на щеках 
горящие затрещины?
Мещанство, быт — да еще как!— 
бьют Женщину.

Но чист ее высокий свет, 
отважный и божественный. 
Религий — нет,

знамений — нет.
Есть

Женщина!..

...Она как озеро лежала 
стояли очи как вода 
и не ему принадлежала 
как просека или звезда

и звезды по небу стучали 
как дождь о черное стекло 
и скатываясь

остужали 
ее горячее чело
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ЗОВ ОЗЕРА

Памяти жертв фашизма

Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебе^ер 1916, Бирман 1938, 
би^ман 1941, Дробей 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом 
зазывает на славный клев, 
только кровь

на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу,— говорит Володька,—- 
а по рылу — могу, 
это вроде как

не укладывается в мозгу!

Я живою водой умоюсь, 
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу 
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой, 
уважаемый инвалид, 
ты пощупай ее ладонью —* 
болит!

Может, так же не чьи-то давние, 
а ладони моей жены,
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плечи, волосы, ожидание 
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными 
барабанит жабрами в жесть 
то, что было теплом, глазами, 
на колени любило сесть...»

«Не могу,— говорит Володька,— 
Лишь зажмурюсь —

в чугунных ночах, 
точно рыбы на сковородках, 
пляшут женщины и кричатЫ

Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
Й к нему 
Является 
Рыба
Чудо-юдо озерных вод!

с огневым лицом мадонны, 
с плавниками белыми, 
как свистят паровозы, 
рыба,

«Рыба
рыба,

Рива тебя звали,
золотая Рива,

Риека, либо как-нибудь еще,
с обрывком

колючки проволоки или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
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рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...» 

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.

Изумленнейшее хранилище 
жизни, облака, вышины.

Лебедев 1916, Бирман 1941, Румер 1902, Бойко оба 1933.

ДИАЛОГ САН-ФРАНЦИССКОГО ПОЭТА

— Итак,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда, 
свидетель себя и мира в 60-е года?
— Да!
— Клянетесь ответствовать правду в ответ?

Да.
— Живя на огромной, счастливейшей из планет, 
песчиночке из моего решета...
— Да.

...вы производили свой эксперимент? 
Да.
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— Любили вы петь и считали, что музыка—ваша звезда?
— Да.
— Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?
— Нет.

— Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?
И дом с фбйарем отражался в пруду, как бубновый

валет?
— Нет.
— Все виски просила без соды и льда?
•— Нет, нет, нет!
•— Вы жизнь ей вручили. Где женщина та?
— Нет.

■— Вы все испытали — монаршая милость, политика,
деньги, нужда,

все, только бы песни увидели свет,
Дешевую славу с такою доплатою вслед!
-  Да.
«— И все ж, мой отличник, познания ваши на «2»?
-  Да.

*— Хотели пустыни — а шли в города, 
смирили ль гордыню, став модой газет?
*— Нет.

•— Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам «Дай»? 
Почти да.

В стишках все — вопросы, в них только и есть что

производительность труда
падает, читая сей бред?

вреда,

— 728 —



-  Да.
-  И все же вы верите в некий просвет?
-  Да.

— Ну, мальчики, может,
ну, девочки, может,

но сникнут под ношею лет, 
друзья же подались в искусство «дада»?

— Кто да.
— Все — белиберда,

в вас нет смысла, поэт!
— Да, если нет.

— Вы дали ли счастье той женщине, для 
которбй трудились, чей образ воспет?
— Да,
то есть нет.

— Глухарь стихотворный, напяливший джинсы, 
поешь, наступая на горло собственной жизни?
Вернешься домой — дома стонет беда?
— Да.

-г- Хотел ли свободы парижский Конвент? 
Преступностью ль стала его правота?
— Да.

т~- На ващей земле холода, холода,
такие пространства, хоть крикни — все сходит на нет?., 
— Да.
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■— Вы лбом прошибали из тьмы ворота, 
а за воротами — опять темнота?
-  Да.

Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо,
случится беда.

Вам жаль ваше тело, ну ладно,
нб маму, но тайну оставшихся лет?

-  Да.
-  Да?
— Нет«
—  ?..
—  ?..
— Нет.
— Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

Обрыдла мне исповедь,
Вы — сумасшедший, лжеидол, балда, паразит! 

Идете витийствовать? зло порази1ъ? иль простить?
Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?

—• С п р о с и т ь ,

В ответы не втиснуты 
Судьбы и слезы.
В вопросе и истина.
Ьоэты — вопросы.
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БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зеленом 
можно застынуть & пустынных салонах. 
Что опечалилась, милый товарищ?.. 
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход 
& самый канун годовщины печальной. 
Что, укачало? Но это пройдет.
Бее образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня, 
женски, как донор, наполнив собою. 
Что с тобой, младшая мама моя? 
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста. 
Официанты бренчат мелочишкой. 
Выйдешь на палубу — пар изо рта, 
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдет 
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь, 
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, печалью упьюсь, 
и в годовщину подобных кочевий 
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс 
быть на качелях.
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«Любят — не любят», за качку в мороз, 
что мы сошлись в этом мире кержацком, 
в наикачаемом из миров 
важно прижаться.

Пьем за сварливую нашу «родню», 
воют, хвативши чекушку с прицепом. 
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина. 
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна, 
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему, 
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну. 
Видно, душа, как печенка, отбита...

Ну, а пока что — да здравствует бой.
Вам еще взвыть от последней обоймы. 
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!
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Мы — кочевые,
мы — кочевые,

мы, очевидно,
сегодня чудом переночуем, 
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,

чужие стены гудят как храмы, 
чужие драмы,

со стен пожаром холсты и схимники... 
а ну пошарим —

что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ, 
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого, 
и как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме, 
еще не выветрившиеся вполне?..

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой,

НУ что за город, глухой, как чушки,
(где прячут чувства?
Позорно пузо растить чинуше — 
но почему же,
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когда мы рядом, когда нам здорово — 
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину — 
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны, 
людье,

которым любовь
опасна!

Цъ\ опротивели, конспиративные!., 
Поджечь обои? вспороть картины? 
об стены треснуть

сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

благословенна лень, томительнейший плен, 
когда проснуться лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня 
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик 
и диафрагмою мое плечо щекочет.
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«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают. Лень». 
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к Диогену — лень, 
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень».
Лень.
И лень окончить мысль. Сегодня воскресень...

Колхозник на дороге 
разлегся под шефе 
Сатиром козлоногим, 
босой и в галифе.

СЕВЕР

Островам незнакома корысть, 
а когда до воды добредаем, 
прилетают нас чайки кормить 
красотою и состраданьем.

Красотою, наверно, за то,
Что мы в людях с тобой не погибли, 
что твое золотое пальто 
от заката лоснится по-рыбьи.
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Состраданьем, наверно, за то, 
что сквозь хлорную известь помёта 
мы поверили шансов на сто 
в острый запах полета.

СВЕТ ТВОЙ

(Из Г. Абашидзе)

Если б тебя не было 
рядом с моей судьбою — 
то для какого неба 
я б возводил соборы?

Дети умчались радостно.
Вот мы одни с тобою,
как две половинки раковины,
выброшенные прибоем.

Годы идут. Все пристальней 
вижу с тоскою острой — 
ты — моя божья пристань, 
мой единственный остров.

Вера моя алмазная!
Даже уйдя в могилу, 
ставши душой и разумом, 
буду тебе молиться.
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Я потому пугаюсь 
той, неземной субстанции,“  
вдруг там твой свет погаснет? 
Вдруг мы с тобой расстанемся?

СТИХОТВОРЕНИЕ, ВРАЩАЮЩЕЕ ВАЛ

(Из Г. Абашидзе)

Неужто колесо цивилиза
ции земной завертится обратно?
Акрополь рухнет? И нахлынет брато
убийственная божия гроза?

Неужто сумасшедшие гала
ктики сорвут свои орбиты?
Народы сгинут? Снова необита
ема планета станет и гола?

Но где же притаится бог бессмерт
ной Жизни? Ей немыслимы потери.
А без нее пустынная матери- 
я станет, словно сброшенный бешмет.

Я верю, умирающая ци
вилизация сменится иною.
Жизнь вспыхнет обновленно, как при Ное
вом половодье. Мы — ее жрецы.

И толпы непонятных лилипу
тов или великаны в форме капель
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заселят мир. Но некоммуникабель
ность мне не даст постигнуть их толпу.

Как мне представить эту цивили
зацию? Как туда проникнуть зайцем — 
ё сигналящую нам цивилизаци- 
ю, словно феникс будущей Земли?

Не утверждайте, что придет Конец. 
Присутствием мы вечно при Начале. 
Чье сердце разорвется от печали, 
когда не будет на земле сердец?

ДВА ДОМА

(Из Г. Абашидзе)

Живу, принадлежа воспоминаньям. 
Когда взгрустнется — есть душе приют. 
Как если мы квартиру поменяем, 
и в ней воспоминания живут.

Который год живу я на два дома.
В одном живу. Другой живет во мне. 
Мчит память прицепившимся вагоном.
И это еще горестней вдвойне.

Окошки заколочены крест-накрест.
Над окнами пристанище стрижу.
Два дома есть. Двойная жизнь и адрес, 
Я оба эти дома сторожу.
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ДО РАЗЛУКИ

(Из О. Чиладзе)

Крадется черной кошкой коридор.
Зима в ошеломлении обряда 
отходит прочь от окон. Мне отвратна 
зима с ее волшебной чередой 
метаморфоз.

Тошнит от ворожбы 
надежды белой или белой боли. 
Воспоминаний трезвые шипы 
ворованное небо прокололи.

Блестит сосулька, словно зуб зимы.
Пар, выдыхнут губами и трубою, 
висит, как призрак, звавшийся любовью, 
которую с тобой убили мы.

Авось, все обойдется.
Руку дай — 

горячую, твою, обыкновенную, 
в просвечивающих детских венах, 
дай сердце мне —

горячее, неверное, 
обыкновенное, как божий дар.

Бог даст, все перемелется.
Забудь.

Пусть мир уйдет в неведенье и темень, 
склонивши наши головы на грудь.
Хоть мы его с тобой не переменим, 
авось, все обойдется как-нибудь.
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В. Шкловскому

Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину, 
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру, 
стали пищею хлеб и вода.
Жил как йог, заклиная картину.
Она падала без гвоздя.

Стали краски волшебно-магнитны, 
примерзали к ним люди, входя.
Но стена не хотела молитвы 
без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях 
проступают следы от гвоздя».

Умер он, изможденный профессией. 
Усмехнулась скотина-звезда.
И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.
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ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять, 
в себе, как в роще заоконной, 
все не решаешься признать 
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему 
листва зеленая видна, 
а в хмурый — медная заметнее«

Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке, 
тыльной ладонью лаская стекло, 
моешь окно — как играют на арфе.
Чисто от музыки и светло.



Неужто это будет все забыто — 
как свет за Апеннинами погас: 
людские государства и событья, 
и божество, что пело в нас, 
и нежный шрамик от аппендицита 
из черточки и точечек с боков — 
как знак процента жизни ненасытной, 
Небытия невнятных языков?..

ПИЦУНДА

3. Церет ели

Пирсов цепкие пинцеты 
и пунцовые девицьр.
На пицундовское лето 
Сосен падают ресницы..«



ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи 
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись, 
я, завгар, лейтенант милиции, 
лица в валенках, в хроме лица, 
зять Букашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации, 
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное, 
если в ужасе по снегам 
скачет крови

живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию, 
ослепленная и зловещая, 
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоет о человечине...

Он лежал посреди страны, 
он лежал, трепыхаясь слева,
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словно серое сердце леса, 
тишины.

Он лежал, синеву боков 
он вздымал, он дышал пока еще, 
как мучительный глаз,

моргающий
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой, 
он возник,
и над лесом, над черной речкой
резанул
человечий
крик.

Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук

или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.

Так кричат перелески голые 
и немые досель кусты, 
так нам смерть прорезает голос 
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной, 
роща, озеро ли, бревно — 
им позволено слушать, чувствовать, 
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый,
Это жизнь, удаляясь, пела,
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вылетая, как из силка, 
в небосклоны и облака*

Это длилось мгновение, 
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего равгара так и не коснулся земли. 
Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились 
$ воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показалось — 
над горизонтальными мышцами бегуна, над запекши- 
мися шерстинками шеи блеснуло лицо. Глаза были 
раскосы и широко расставлены, как на фресках 
Феофана.
Он взглянул изумленно и разгневанно.
Он париу1.

ак бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом, 
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам. 
«Охмуряет»,— стрелявший схаркнул. 
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры, 
наши лица неслись во мрак.
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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жандармы у крыльца на вороных. 
Только вздрагивал,

как белая кувшиночка, 
гимназический стоячий воротник.
Страшно мне за эти лилии лесные, 
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Милая, разуй глаза.
«Я готова,— отвечаешь,— это — главное». 
А когда через столетие пройду, 
будто шейки гимназисток

обезглавленных,
вздрогнут белые кувшинки на пруду.

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега, 
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие, 
даже, может быть, побелей... 
Только он муравей с того берега, 
с того берега муравей.
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С того берега он, наверное, 
как католикам старовер, 
где иголки таскать повелено 
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого, 
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга 
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой 
земляниковьзе бока...
Даже я не умею пеленга, 
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг» 
доплывет он к семье своей, 
но Ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

МАСТЕРСКИЕ НА ТРУБНОЙ

Дом на Трубной.
В нем дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал 
в безыдейном заведенье у мадам«
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В нем мы чертим клубы, домны, 
но, бывало,
стены фрескою огромной 
сотрясало,
шла империя вприпляс 
под венгерку,
«Феи» реяли меж нас 
фейерверком!
Мы небриты как шинель.
Мы шалели, 
отбиваясь от мамзель, 
от шанели, 
но упорны и умны, 
сжавши зубы, 
проектировали мы 
домны, клубы...
Ах, куда вспорхнем с твоих 
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,

альма матер?

Я взираю, онемев, 
на лекало — 
мне районный монумент 
кажет

ноженьку
лукаво!
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ГРУЗИНСКИЕ ДОРОГИ

Вас за плечи держали 
Ручищи эполетов.
Вы рвались и дерзали, 
Гусары и поэты!

И уносились ментики 
Меж склонов-черепах.
И полковые медики 
Копались в черепах.

Но оставались песни. 
Они, как звон подков, 
Взвивались в поднебесье 
До будущих веков.

Их горная дорога 
Крутила, как праща,
И к нашему порогу 
Добросила, свища.

И снова мертвой петлею 
Несутся до рассвета 
Такие же отпетые — 
Шоферы и поэты.
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ПЕВЕЦ

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе. 
Меньшого потеряли брата —  
всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого, 
осталось племя в леви-страус, 
от Черного и до Охотского 
страна неспетая осталась...

Вокруг тебя за свежим дерном 
растет толпа вечноживая.
Ты так хотел, чтоб не актером — 
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково 
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского 
землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Все, что осталось от Высоцкого, 
магнитофонной расфасовкою 
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою, 
любовь российская и рана.
Ты в черной рамке не уместишься. 
Тесны тебе людские рамки.

С какой душевной перегрузкой 
ты пел Хлопушу и Шекспира —
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ты говорил о нашем, русском, 
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами 
в бумагах тленных и мелованных. 
Ьевцы останутся певцами 
в народном вздохе миллионном...

РЕКВИЕМ

Возложите на море венки.
Ёсть такой человечий обычай — 
в память воинов, в море погибших, 
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки 
десять тысяч стоящих скелетов, 
ни имен, ни причин не поведав, 
запрокинувших головы к свету, 
они тянутся к нам, глубоки. 
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки, 
вандалами прикованы к кладбищу, 
безымянные страшные ландыши. 
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги, 
на другом — на груди амулетка.
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Вдовам их не помогут звонки. 
Затопили их вместо расстрела, 
души их, покидавшие тело, 
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки 
под свирель, барабан и сирены. 
Из жасмина, из роз, из сирени 
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины. 
Из сирени, из роз, из жасмина 
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы 
над землею сгоревшим пилотам. 
С ними пили вы перед полетом. 
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны, 
презирая закон притяженья, 
говоря поколеньям пришедшим: 
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки, 
в этом вечном огне мы сгорели. 
Из жасмина, из белой сирени 
на огонь возложите венки.







ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники... 
Звон, Звон,

Вам,
художники 
всех времен!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниею заживо 
испепелял талант.

Ваш молот не колонны 
и статуи тесал — 
сбивал со лбов короны 
и троны сотрясал.

Художник первородный — 
всегда трибун.
В нем дух переворота 
и вечно — бунт.
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Вас в стены муровали, 
сжигали на кострах. 
Монахи муравьями 
плясали на костях.

Искусство воскресало 
из казней и из пыток 
и било, как кресало, 
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли. 
Зола и пот.
И музу, точно Зою, 
вели на эшафот.

Но нет противоядия 
ее святым словам — 
воители,

ваятели, 
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево, 
под колокольный звон...

Вам, 
варвары 
всех времен!

Цари, тираны, 
в тиарах яйцевидных,
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р пожарищах-сутанах 
й с жерлами цилиндров!

Империи и кассы 
страхуя от огня, 
вы видели в Пегасе 
троянского коня.

Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.

Вас мое слово судит.
Да будет — срам, 
да
будет
проклятье вам!

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало — 
человека мотало!

Хвор царь, хром царь, 
а у самых хором ходит вор и бунтарь. 
Не туга мошна, 
да рука мощна!

Он деревни мутит.
Он царевне свистит.
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И ударил жезлом
и велел государь, 

чтоб на площади главной 
Из цветных терракот 
храм стоял семиглавый — 
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил,

(I

Их было смелых — семеро, 
их было сильных — семеро, 
наверно, с моря синего 
или откуда с севера,

где Ладога, луга,
Д̂е радуга-дуга.

Они ложили кладку 
вдоль белых берегов, 
чтоб взвились, точно радуга, 
семь разных Городов.

Как флаги корабельные, 
как песни коробейные.

Один — червонный, башенный, 
разбойный, бесшабашный. 
Другой —  чтобы, как девица, 
был белогруд, высок.
А третий — точно деревце, 
Зеленый городок!
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Узорные, кирпичные, 
цветите по холмам... 
Их привели опричники, 
чтобы построить храм.

Ill

Кудри — стружки, 
руки — на рубанки. 
Яростные, русские, 
красные рубахи.

Очи — ой, отчаянны! 
При подобной силе 
как бы вы нечаянно 
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы, 
кельмы и резцы.
Не мечите бисером 
изразцы.

IV

Не памяти юродивой 
мы возводили храм, 
а богу плодородия, 
его земным дарам.

Здесь купола — кокосы, 
и тыквы — купола.
И бирюза кокошников 
окошки оплела.
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Сквозь кожуру мишурную 
глядело с завитков, 
что чудилось Мичурину 
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные, 
их буйные листы, 
кочевников колчаны 
и кочетов хвосты.

И башенки буравами 
взвивались по бокам, 
и купола булавами 
грозили облакам!

И москвичи молились 
столь дерзкому труду — 
арбузу и маису 
в чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы, 
боярин рек:
— У, шельмы, 
в бараний рог!
Сплошные перламутры — 
сойдешь с ума.
Уж больно баламутны 
их сурик и сурьма...

Купец галантный,
куль голландский,
шипел: — Ишь надругательство,
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хула и украшательство. 
Нашел уж царь работничков 
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти, 
а кистени.
Семь городов, антихристы, 
задумали они.
Им наша жизнь — кабальная 
им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика 
все похвалялся, тать, 
как в ночь перед заутреней 
охальник и бахвал, 
царевне 
целомудренной 
он груди целовал...

И дьяки присные, 
как крысы по углам, 
в ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал вполнеба, 
как лозунг к мятежам, 
как пламя гнева — 
крамольный храм!

От страха дьякон пятился, 
в сундук купчина прятался.
А немец, как козел, 
скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол, 
храм антихристовый!..
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А мужик стоял да подсвистывал, 
все посвистывал, да поглядывал, 
да топор

рукой все поглаживал^.

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лаР}, 
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй! 
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях... 
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах!
"Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси— 
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов. 
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов. 
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы — нет.
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Была в семь глав она — 
как храм в семь глав.
А нынче безгласна — 
как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

. I Г I . I

И руки о рубахи 
отерли палачи.

ЭПИЛОГ

Вам свои не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать, 
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть! 
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда... 
Врете,

сволочу 
будут города!
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Над ширью вселенской 
в лесах золотых 
я,
Вознесенский, 
воздвигну их!
Я — парень с Калужской, 
я явно не промах.
В фуфайке колючей, 
с хрустящим дипломом.
Я той же артели, 
что семь мастеров.
Бушуйте в артериях, 
двадцать веков!
Я тысячерукий —

руками вашими, 
я тысячеокий —

очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле, 
о чем вы мечтали,

о чем — не мечтали... 
Я со скамьи студенческой 
мечтаю, чтобы зданья 
ракетой

стоступенчатой 
взвивались в мирозданье!
И завтра ночью тряскою 
в 0.45
я еду. Братскую 
осуществлять!..

...А вслед мне из ночи 
окон и бойниц 
уставились очи 
безглазых глазниц.
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