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ОТ РЕДАКТОРА 
 
Илья Оказов (Владимир Михайлович Гаспаров, 1964–

2020) составил этот сборник своих стихов тридцать с лишним 
лет назад, весной 1991 года: отпечатал на пишущей машинке 
на листах А4, переплетать не стал, а собрал в клеёнчатую 
папку для дипломных работ.  

Стихи Оказов начал писать ещё в школе, в 1970-х. Потом 
были самодельные сборники в обложках из цветной бумаги и 
узорных обоев. Ещё было пополняемое машинописное «Из-
бранное», всего получилось четыре томика. А ещё – домаш-
ние альманахи «Общая тетрадь»: их он в 1982–1985 годах де-
лал вместе с отцом, Михаилом Леоновичем Гаспаровым, ма-
терью, Алевтиной Михайловной Зотовой, другими родными 
и друзьями1. Кто читал «Записи и выписки» М.Л. Гаспарова, 
встретит в нашей книге много знакомого: там сын появляется 
под инициалом «О.» – Оказов. 

В альманахах он сам печатался под разными подписями: 
А. Галанин – для рассказов и для стихов на отечественные темы, 
Д. Сильвер – для драматических сцен, Т. Лейранов – для соне-
тов и других западноевропейских стихотворных форм, И. Ока-
зов – для самых разных стихов, прозаических «домыслов» по 
литературным мирам и для пьес. Так один автор работал за 
целый кружок поэтов, писателей и драматургов.  

В первом томе раннего «Избранного» (в 1982 году) В.М. 
Гаспаров рассказывает об Илье Оказове, что тот, по семейной 
легенде, – потомок марийского национального героя Аказа 
Тугаева (отсюда и фамилия); что вырос Илья в Москве, но после 
некого жизненного потрясения «решил искать спасения в глу-
бине того народа, из корней которого он вышел». В том же году 
в предисловии к альманаху «Дым» уже Оказов пишет, что вер-
нулся в Москву, и не один, а вместе с двумя литераторами из 
Йошкар-Олы: И. Евражкиным и К. Лемминг (ещё два псевдо-
нима, второй из них – общий у В.М. и М.Л. Гаспаровых).  

Позже для В.М. Гаспарова «Илья Оказов» закрепился как 
главный псевдоним. Некоторые сочинения перекидывались от 

 
1 Воспоминания И. Оказова об отце опубликованы в книге: 
М.Л. Гаспаров. О нем. Для него: Статьи и материалы / Сост., 
предисл. М. Акимовой, М. Тарлинской. — М.: Новое литера-
турное обозрение, 2017. С. 375–384. 
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одного псевдонима к другому и в итоге стали числиться за Ока-
зовым. В книгу 1991 года, по моему приблизительному под-
счёту, вошло около четверти всех написанных им стихов. От-
бор был строгий: что нравилось взрослому поэту, что хорошо 
читалось за пределами прежней литературной игры.  

Отчасти в книге сохранился состав уже собранных циклов 
(таких, как «Страстная суббота»), но многие стихотворения ав-
тор перенёс в другие разделы. Самые давние стихи – 1977–1981 
годов («Кабальеро», «Филлидин ковчежец»). Самые поздние –  
стихи 1989 года («Неладно начинался этот год…» и другие), 
переводы из рок-поэзии и «Поэма о море». Внутри разделов 
стихотворения идут не по хронологии, а по авторскому выбору.  

Изредка и очень понемногу сочинения Оказова печата-
лись: в газете «Солидарность», где он несколько лет работал 
редактором, в журнале «Знамя», в альманахе «Ной»; переводы 
из Р. Киплинга переиздаются в сборниках и сейчас. Но самым 
известным его стихотворением стала «Молитва», с которой 
начинаются «Избранные стихотворения»: «Моисей, научи ме-
ня верности…». Её без двух последних строк и без имени авто-
ра цитировали как некую «программу» движения хиппи2. Ока-
зов к этому движению на самом деле не принадлежал, хотя и 
дружил много лет с одним из самых знаменитых отечествен-
ных хиппи – художником, музыкантом и поэтом Сергеем 
Сольми (1961–2016); в «Избранных стихотворениях» есть не-
сколько посвящений ему.  

Не публиковаться, за исключением каких-то особенных 
случаев, – был собственный выбор Оказова; подстраиваться 
под мерки поэзии официальной или, наоборот, андергра-
ундной он не считал нужным. При этом по «Избранным сти-
хотворениям» видно, что для себя он выстроил весьма строгие 
правила и следовал им. В их числе – владение стихотворной 
техникой, включая размеры и формы, взятые из античной и 
других поэтических традиций.  

Как Оказов сам смотрел на то, что делает, подробно рас-
сказано в «Поэме поэта»: она, как видно из «Общих тетрадей», 
по частям собиралась несколько лет. Сочинял для собственно-
го удовольствия; сформулировать то, о чём думал, в стихах 

 
2 Например: Щепанская Т.Б. Процессы ритуализации в моло-
дежной субкультуре // Советская этнография. 1988. № 5. С. 16. 
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получалось по-другому, чем в прозе, и это было интересно. 
Перепечатывал – в том числе затем, чтобы показать родным, 
друзьям и знакомым, это тоже было важно. Сам себя упорно 
называл подражателем, эпигоном: вокруг считалось, что 
настоящая поэзия должна быть нова и злободневна, а этому 
правилу он следовать не собирался. Зато чем больше прозву-
чит отголосков уже написанного, отсылок к известному из 
разных книг, из мифов и преданий разных народов, из далё-
ких друг от друга миров (шахмат, карточных игр и пасьянсов, 
из советского конторского быта, из обихода хиппи и т.д.) – тем 
вероятнее, что на стихи откликнутся разные, непохожие меж-
ду собой люди. При этом много лет у поэта был свой идеаль-
ный слушатель Каэтан, такой же воображаемый, как в ту по-
ру и сам автор – Оказов  

После 1991 года он стихов почти не писал – кроме песен и 
сказаний для Мэйана, выдуманной страны, по которой в се-
редине 1990-х стал водить ролевые игры (знаю совсем немного 
исключений: стихов по Шекспиру и переводов). Почему так, 
ответить просто: съехал из родительского дома, сменил образ 
жизни и круг общения, а вскоре и вместо пишущей машинки 
появился компьютер. Но главное – кончилось то время, в ко-
тором жил и сочинял поэт Илья Оказов: поздне-советское, 
условно-мирное и неторопливое, довольно постоянное и в 
принятых правилах, и в способах их обходить. Время, замкну-
тое в своих пределах: почти без заграницы, с широким, и всё-
таки гораздо более узким, чем сейчас, набором книг и занятий, 
доступных обычному человеку. И без особых надежд на пе-
ремены – не считая будущей атомной войны. Из того времени 
многие искали выход, если так можно сказать, вовнутрь и не 
насовсем, а с возвратом: в историю, в литературу, в религии – 
в своё вроде бы родное, хотя и забытое христианство или во 
что-то чужое, в буддизм, например. С возвратом – потому что 
прочитанное можно было обсудить с людьми других увлече-
ний: общий язык для разговора ещё существовал. Бывали, ко-
нечно, случаи, когда, уйдя во что-то с головой, человек пере-
ставал разговаривать на языке, понятном вне круга собратьев, 
но именно случаи, не общее обыкновение.  

После 1991 года перемены вовне сыпались уже неостано-
вимо, для кого-то двери открывались – в большой, пёстрый и 
не книжный, а настоящий мир; насколько он потом оказался 



 

6 

 

картонным, у каждого получилось по-своему. Под давлением 
оттуда, извне, двери внутренние закрывались одна за другой: 
увлечения, наверное, становились глубже, серьёзнее, но и по-
глощали основательнее. Православным с кришнаитами, шах-
матистам с гадателями на Таро сделалось не о чем говорить. 
Не так-то просто стало заново найти с кем-нибудь общую 
Древнюю Грецию, общий Китай, общего Шекспира. С появ-
лением Интернета дело поправилось, но скорости разговоров 
стали другие, и Оказов писал уже в других, сетевых жанрах. 

К «Избранным стихотворениям» в этой книге добавлено 
несколько текстов, взятых из других машинописных публи-
каций. Сделано это прежде всего затем, чтобы не писать ком-
ментария: задача была бы увлекательная, но мне не под силу. 
В разделе «Вместо примечаний» даны стихотворения, к кото-
рым Оказов отсылает в сборнике, но сами они в него не вошли, 
и те, где подробнее говорится о том, что в сборнике только 
упомянуто. Так, «Итуань Хэ (Хэ) Ци» 一圑和(合)氣, «Дух со-
гласия-единения», – выдуманное китайское учение, на кото-
рое Оказов в 1980-х годах ссылался в разговорах о религии и 
философии и в итоге весьма подробно его разработал. За 
«Поэмой о море» следуют два стихотворения, в сборник 1991 
года не включённые (возможно, в пору его составления ещё не 
написанные); Оказов их выкладывал в Сети вместе с поэмой. 
Благодарю читательницу под ником Andante_d за то, что 
вспомнила и мне напомнила о них.  

В приложении помещены две рецензии на машинопис-
ные сборники Оказова. Они тоже печатались в «Общей тетра-
ди», под псевдонимом «Л.Я. Свидетель»: писал их, вероятно, 
М.Л. Гаспаров, может быть, вместе с сыном. По ним видно, как 
оценивались стихи Оказова в пору их написания и отчасти – 
какие соображения повлияли потом на отбор «Избранных 
стихотворений».  

Н.Н. Трубникова  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 





 
 
 
 
 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
МОЛИТВА 

 
Моисей, научи меня верности, 
Иисус, научи меня кротости, 
Митра, научи меня честности, 
Магомет, научи меня мужеству, 
Кришна, научи меня любви, 
Будда, научи меня покою! 
А пока я учусь терпимости 
У Единого Господа Бога –  
И, наверное, это приятно 
Всем вам. 

 



 
 
 
 

ВАВИЛОН 
 

Вавилон – город как город, 
Печалиться об этом не след… 

БГ 
 
Непошто искать Персиду, 
коли дома Вавилон 

Протопоп Аввакум 

******** 
Я родился во Третьем Риме – 
Не бес, не ангел, не святой, – 
Когда, казалось бы, незримей 
Стал светоч правды золотой. 
Когда о боли и коварстве 
Не забывали, – как всегда, –  
И начинались в государстве 
Однообразные года. 
Когда на Пасху не звенели, 
Как прежде, сорок сороков, – 
Я не был окрещён в купели 
И до сих пор ещё таков. 
И вот – живу уж три седмицы, 
Уже четвёртая пошла, 
И иногда душа стремится 
Вершить хорошие дела, 
А иногда – дела дурные, 
Как сотни лет у всех людей. 
Вокруг торопятся иные, 
Своих исполнены идей. 
А я их всех равно приемлю, 
Как сатана – какие есть: 
Раз заселили эту землю, 
Знать, заслужили эту честь. 



Вавилон 
________________________________________ 
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Мне неизвестен час расплаты, 
И пусть мой град грехами густ, 
Но одинаково мне святы 
И медный крест, и медный бюст. 
И я пойду в любой колонне 
Туда, где страны люда ждут, 
Когда во Третьем Вавилоне 
Все двадцать башен упадут. 

 
 

ЛАБИРИНТ 

Проклятие строителю Дедалу,   
Проклятие – но и благословенье   
Воздвигшему прекрасный и ужасный,   
Священный, ненавистный Лабиринт.   
  
Седеющие дети лабиринта,   
Мы странствуем по замкнутому кругу   
И вспоминаем море и Афины,   
Все дальше уходящие от нас:   
  
Как плыли мы на лупоглазом судне,   
Как нам отверзли двери Лабиринта,   
И каждый возомнил себя Фесеем   
И ринулся в витую глубину…   
  
Мы бродим по пронизанным спиралям,   
Взыскующие тщетно Минотавра,   
Которого ни разу не видали –   
И вряд ли доведется увидать:   
  
Ведь Минотавра выдумали люди,   
Привыкшие страшиться и молиться,   
И если он и есть на самом деле,   
То он едва ли думает о нас…   
  



Илья Оказов 
________________________________________ 
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Мы научились чувствовать, где север,   
И обходиться без воды и пищи,   
И видеть в самых темных закоулках,   
И выбирать недолгого царя.   
  
К нам раз в семь лет приходит пополненье –   
Афинские мальчишки и девчонки;   
Мы учим их бродить по коридорам   
И не искать себе пути назад:   
  
Ведь если что-то вечное бывает,   
То это наши арки и колонны,   
И переходы, и долги, и страсти,   
И весь наш каждодневный Лабиринт!.. 

 
 

ТИВЕРИАДА 
Максиму 

Правда ли в речах твоих пылает, 
Просто ли гремит досужий гром, – 
Я Симон, который вовсе не желает 
Стать святым апостолом Петром. 
 
Может, я душой у беса пленный – 
Не тебе, не мне судить о том. 
Волхв меня увлечь не сможет соименный, 
Не пойду, мой друг, и за Христом. 
 
И столетья славы и раздора 
Не влекут на свой пожарный свет: 
Моисей когда-то здесь бродил, а скоро, 
Говорят, пройдёт и Магомет. 
 
Что латинян распри мне и греков? 
И кого нужнее прославлять? 
 



Вавилон 
________________________________________ 

13 

 

Пусть другие уловляют человеков, 
Я же буду рыбу уловлять. 

 
 

******** 
 Сольми 

Мне приснился сегодня загадочный сон: 
Будто я – это ты, будто ты – это Он; 
Я прошёл твою жизнь и постиг твой закон, 
Высокий Закон. 
 
Я прочёл твою жизнь, словно Книгу из книг, 
Как читают погибшего друга дневник, 
И к твоим родникам я устами приник 
И сердцем приник. 
 
Я увидел, что скоро придёт Рождество, 
И что это на свете – важнее всего, 
И я шёл за Звездой, чтоб увидеть Его, 
Приветить Его. 
 
А потом я увидел полнеба в огне, 
Белый всадник с крестом проскакал в вышине, 
Так что сыпались звёзды на голову мне, 
Дрожали на мне. 
 
И архангел по небу пронёсся, трубя, 
И сумел я весь мир возлюбить, как себя, 
О себе не скорбя, а о ближних скорбя, 
О дальних скорбя. 
 
А потом я у ног очутился Его, 
И впервые поверил, что Он – божество, 
А потом я не видел уже ничего, 
Совсем ничего. 
 



Илья Оказов 
________________________________________ 
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Я проснулся, и лунного света струя 
Мне напомнила суть моего бытия, 
И вдруг стало мне жалко, что я – это я, 
Всего только я… 
 

 
РОЖДЕСТВО 

Там за синими горами 
Загорается звезда: 
У Марии народился 
Светлый маленький Христос. 
 
Вижу, как волхвы проходят  
По дороге в Вифлеем: 
Ладан, золото и смирну 
Символически несут. 
 
Слышу, как зовет подпасок 
Трёх товарищей моих,  
И они идут за светом 
С маслом, сыром, молоком. 
 
Не могу пойти я с ними, 
Потому что, уходя, 
Пастухи меня просили 
Постеречь своих овец. 
 
И я вижу, как по следу 
Люди Ирода идут. 
Если кто-то видит звёзды, 
Кто-то видит и кресты. 



Вавилон 
________________________________________ 
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ТРИ СОНЕТА 

 
 

ОДУШЕВЛЕНИЕ 

Вот, тронуты дыханием Пророка, 
Торопятся голубки улететь 
Из цепенящей глины – мерзкой плоти 
В прозрачный рай за радужным окном. 
 
Вот, утомлён недвижностью и скукой, 
Драконорогий вековой хребет 
С обвальным громом расправляет крылья, 
Чтоб ринуться, как гейзер, в небеса. 
 
Вот слово, опостылевшей бумаги 
Не в силах перенесть, стремится в песне, 
Окутанное музыкой, взлететь. 
 
Достигнув рая, птицы станут глиной, 
Дракон – камнями, слово – просто словом, 
Благодарящим Бога за покой. 

 
 

ОТРАЖЕНИЯ 

По небу плоско камбала плывёт 
И в море отражается луною. 
Над мачтами – огни святого Эльма, 
А отраженье – звёздный Орион. 
 
Дельфин параболу над тучей чертит – 
И ангел отражается в воде, 
А то, что отразилось в виде солнца, – 
Спалённый блудным брандером фрегат. 
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И молния на самом деле – угорь, 
И гром небесный – лишь прилива грохот, 
Пловец – лишь в зеркале обрёл свой нимб. 
 
Мы смотрим в воду, ибо отраженье 
Нам кажется понятнее, чем правда, – 
Как и предусмотрел Творец Морей. 

 
 

СУД 

Он умер и предстал перед Всевышним, 
Зажмурившись, чтоб сразу не ослепнуть, 
И возопил: «Господь, Ты справедлив – 
Карай, карай за всё, что я содеял!» 
 
Он вспомнил все грехи. И испугался, 
И прошептал: «Господь! Ты милосерд – 
Прости мне прегрешения мои, 
Как Ты простил когда-то тем, распявшим…» 
 
Так он стоял с закрытыми очами, 
Терзаем страхом и живим надеждой, 
Познав одновременно ад и рай. 
 
Через тысячелетье Голос молвил: 
«Ты искупил и ты вознагражден. 
Ты сам свой рай, и ад, и мир, и Бог». 
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ЖИТИЕ 

Жил да был один святой, 
С виду – вроде запятой: 
Тельце выгнулось неловко 
И тяжелая головка –  
Незаметный и простой. 
 
Он не лез ни в чин, ни в стих,  
Только думал за других,  
За других он тихо плакал,  
За других он сел бы на кол, 
Потому – жалел он их. 
 
Не имея ни гроша,  
Он словесно утешал.  
Жизнь он прожил, утешая, 
Прожил, людям не мешая,  
И угас – не помешал. 
 
Незаметный был святой, 
Единивший добротой 
Наши помыслы благие. 
Точки ставили другие. 
Он был – вроде запятой. 

 
 

ПРАВДА 

Кто хочет помнить – тот и забывает, 
Укрыв воспоминанья в сейф и шкаф. 
Кто любит правду, редко прав бывает, 
Но неизменно убеждён, что прав. 
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И правдолюбец борется с судьбою 
И режет правду, причиняет боль 
И искренне играет пред собою 
Фальшивую, по сути дела, роль. 
 
Убьёт, растопчет раненное тело, 
В крови утопит праведный свой пыл – 
Ну разве грех за правое-то дело? 
Какое дело? Виноват, забыл… 
 
 

******** 
Зачем мы молимся Фортуне? 
Ведь все равно молитвы втуне, 
Взнестись – царить – упасть велит 
Она, не слушая молитв. 
 
И это в общем даже лучше, 
Что умолить нельзя нам случай: 
Ведь он честней, чем ты да я, 
Он беспристрастный судия, 
 
Который никого не судит, 
Который вечно правым будет. 
Что добродетель или грех? 
И рай – для всех, и ад – для всех. 
 
Всем умирать когда-то надо, 
И смерть не казнь и не награда, 
И вечны – только небеса 
Да скрип Фортуны колеса. 
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ДОРОГА 
 

Я не знаю, зачем я по этой дороге иду, 
Я ступил на нее, потому что уж очень хвалили 
И отправился в путь, сам не помню, в котором году, – 
Вроде даже недавно, а вроде и годы проплыли. 
 
И сначала по ней я скакал, горяча скакуна, 
И смотрел на восток, где призывное солнце дрожало, 
И я верил, что, может быть, там ожидает она, 
И коня подгонял, чтоб она меня ждать не устала. 
 
Но и справа, и слева другие спешили вперёд, 
Твердо зная, что ждут их в конце многотрудной дороги 
Светлый Город, и Храм, молоко, да лепёшка, да мёд, 
Да искомые ими с младенчества добрые боги. 
 
Я не верил в богов – что за дело богам до меня, 
И не верил в их Храм – я не худший оставил когда-то, 
Но я тоже спешил и загнал вороного коня, 
И пешком шел за ними, стремясь убежать от заката. 
 
Но настиг и закат, и осенняя долгая ночь, 
И во тьме те, кто шел впереди, отравляли колодцы, 
Чтобы задним свернуть и исчезнуть в пустыне помочь, 
Чтобы знать, что делить им свой Город ни с кем не придётся. 
 
Но, напившись отравы, я шел на прозрачный огонь,  
Я всё верил, что ждут меня в Городе кров и невеста… 
А привратник, вздохнув, положил на плечо мне ладонь 
И сказал: «Уходи: больше нет в нашем городе места». 
 
Я уснул у ворот, а над Городом билась звезда, 
Чья-то свадьба с моею невестой во Храме справлялась… 
А наутро я встал и побрёл неизвестно куда, 
Потому что дорога у этих ворот не кончалась. 
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ЗЕРКАЛЬЩИК 

Горстка камешков и стекляшек – а мозаики больше нет. 
По настенным щербинам мудрый восстановит её лицо, 
Ясновидец картину были, как свидетель, узрит во сне,  
Мастер выложит из осколков что-то новое и своё. 
 
Я ни тот, ни другой, ни третий –  
                                      просто дельщик зеркальных дел: 
Можно в зеркале горсть и стену со щербинами отразить, 
Подписав: «Так проходит слава…» или вовсе не подписав, 
Потому что любой, кто хочет, в отражение вложит смысл. 
 
Можно взять зеркала, стекляшки,  
                                            сладить пёстрый калейдоскоп – 
Пусть порядок его узоров не зависит ни от меня, 
Ни от древнего мозаиста, ни от смотрящего в трубу – 
А получится гармоничней, и обильней, и веселей. 

 
 

******** 
Мы – данники извечные зимы, 
Мы – зрители прозрачной синей тьмы, 
Среди которой вдруг звезда зажжётся, 
Лишь занавес метельный распахнётся. 
И эта путеводная звезда 
Зажглась давным-давно – и навсегда: 
Как мы, глядели на неё когда-то 
Бойцы, одетые в льдяные латы, 
И по снегу за нею шли волхвы… 
И зимний блеск из стылой синевы 
У Млечного пути прозрачной кромки 
Увидят и далёкие потомки, 
Увидят так же, как сегодня – мы, 
Мы – данники извечные зимы. 
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******** 
Крутись, клубок, крутись! Наматывайся, нить!   
Следи за ней, заплаканная пряха.   
Ведь каждый обречён кого-то пережить.   
Нетороплива жизнь, как черепаха.   
  
Нескоро прозвенит Гермесова струна,   
Сомнительна грядущая награда;   
А жизнь еще длинна, беззвучна и скучна –   
Прими, терпи: наверное, так надо.   
  
Крутись, клубок, крутись, и пеленай весну,   
И различить не дай в минувшем мраке   
Как с белого коня в зеленую волну   
Сын падает, клубящийся, как факел… 
 
 

ЧЕТВЕРТОЕ СКЛОНЕНИЕ 
(Путь, Дитя и Церковь) 

Вьюга злится, путь-дорогу заметя. 
По заснеженной дороге шло дитя. 

По заснеженной дороге босиком 
Шло дитя и тихо плакало – о ком? 

В поле церковь поднимает к небу крест. 
Злая вьюга заметает путь-проезд. 

Под завьюженной луной белым-черно, 
Только в церкви в алтаре горит окно. 

По сугробам из крупитчатой воды 
Протянулись прямо к паперти следы; 

И звонарь клялся, что видел на заре, 
Как Христос-младенец грелся в алтаре. 

 
 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

22 

 

 

ПРОЩАНИЕ БРОДЯГИ 

Жизнь моя – перекати-поле: 
Позади и впереди – воля. 

И один лишь господин в свете 
От пелёнок до седин – ветер. 

Не брани и не чести боле: 
Распрощаться и уйти – доля. 

Не жалей, не поминай, полно, 
Я и ныне, так и знай, вольный. 

Наших судеб не вместить роли, 
В нашей жизни не найти соли. 

Не удержишь на цепи ветра, 
Дай ему пылить в степи щедро. 

Правду ту, что не пройти в школе, 
Знаю я – перекати-поле. 

 
 

ЗЕРКАЛО 

S. 

Не каркай! – говорят порой, – 
Накличешь худшее до срока! 
Но я, хотя и не герой, 
Не верю в миссию пророка, 
Мне данную, – я не творец 
Судеб, я зеркало, не боле… 
Но сколько за спиной сердец 
Уже в завьюжившемся поле – 
Моих и не моих. И я 
Своей вины не отрицаю, 
Но я ль прядильщик бытия? 
Нет, не творю, а отражаю, 
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Огню заёмному – не жечь. 
Но кажется порою: в поле 
Уходишь, словно поневоле, 
Сквозь строй мигающих до боли, 
Стократно отражённых свеч… 

 
 

БИТВА 

Над озером янтарно-гладким 
Вечерний плавится сургуч; 
Покорен вековым порядкам, 
По водам роспись чертит луч; 
 
Не слышен плеск, не слышен свист, 
Едва колышется осока, 
И небосвод стеклянно чист, 
И близок миг немого срока, 
 
Когда над тихою водой 
Столкнутся две незримых рати 
И вспенится беззвучный бой 
Под ветром канувших проклятий, 
 
И, не касаясь камыша, 
Промчатся раненные кони, 
И люди, яростно дыша, 
Поводья скомкают в ладони, 
 
И растворится в рати рать, 
Как бы по тайному условью – 
Лишь солнца жидкая печать 
Алеет незастывшей кровью. 
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НЕДОБРАЯ ВЕСТЬ 

На берёзе ворон крячет, 
По сугробам всадник скачет. 
Он закутан до бровей. 
Путь по снегу всё кривей. 
 
Конь устал искать дороги, 
Удила остры и строги. 
Всадник знает: он с бедой. 
Всадник едет на убой. 
 
За копытами позёмка. 
Тяжела с письмом котомка. 
Всадник-вестник ветром скрыт. 
Чёрный ворон вслед летит. 

 
 

В ЗИМНЕМ ВЕТРЕ 

Пляскою синего ветра 
С небом снег перемешан – 
Солит нечастых прохожих, 
Под ноги вьётся вьюном. 
 
С дома сдувая окна – 
Жёлтые пятнышки света, 
Мечет их быстро на небо 
С шорохом шулерских карт. 
 
Словно обёртка конфеты – 
Пёстрый беспомощный фантик – 
В перьях холодной метели 
Кружится чья-то душа. 
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Разве тебе не зябко, 
Жалкий клочок человека? 
В рай ли тебе захотелось 
Или от ада бежишь? 
 
В узкую форточку хочет 
С длинным порывом втянуться, 
Где на ковровой дорожке – 
Малозаметная кровь 
 
И, как картонная кукла, 
Весь перетёршись на сгибах, 
Сломанный стынет хозяин 
С бритвой в мокрой руке. 

 
 

******** 
Над клетчатой клеёнкою стола 
Сгущался дым. Окурки на тарелках 
Ты что-то говорила и ждала, 
Распята на неторопливых стрелках, 
 
А я, затычка временнóй дыры, 
Лишённый даже прав на состраданье, 
Прекрасно понял правила игры 
И репликами мерил ожиданье. 
 
Политика и телесериал, 
Развод знакомых (не таких уж близких) 
И прочее… Дверной звонок молчал, 
И стрелка тихо щёлкала на рисках. 
 
«Он не придёт». – Но этого сказать 
Я не посмел: сбежал, махнув рукою; 
А ты осталась будущего ждать, 
Как Конрадин над шахматной доскою. 
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******** 

Почти закончена игра, и кости протрещали 
По жёлобу последний раз – и пали неудачей; 
Не будем поминать любовь – ни сладкую вначале, 
Ни горькие плоды её, – быть не могло иначе. 
 
Полунарушенный обет, растянутые узы, 
И ложь, и вера в эту ложь, желанная обоим, 
И, как бильярдные шары, укладывались в лузы 
Сердца лукавые – и вновь шарахались под боем. 
 
И кости медленно летят, вращаясь, как планеты, 
И тихо катятся шары до самого рассвета – 
Скорее бы конец игры, скорей бы пробужденье! 
Кричит будильник, как петух, – но пробужденья нету. 
 
 

******** 
Как в ночи шаровая молния, 
За спиною плывёт обет. 
Всё припомню я, всё исполню я, 
Пусть исчезнет скользящий свет! 
 
Всё исполнишь? Какими силами? 
Отвечает творец за тварь – 
Заплати годами постылыми, 
Проживи их, свергнутый царь! 
 
Галатея явилась Големом, 
Неуклонно гонит вперёд: 
Но куда убежать от доли нам, 
Уклонясь от её щедрот? 
 
Шар взорвался беззвучным пламенем, 
Ночь померкла, месяц иссяк – 
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Кто там ждёт под пурпурным знаменем 
Исполненья моих присяг? 
 
Сон отхлынул; вдыхаю утро я; 
Но, ручонкой воздух чертя, 
В люльке щурится бурокудрое 
Мандрагоровое дитя. 

 
 

******** 
Усталый конь бредёт дорогой, 
Срывая жёлтые цветы, 
И над Вселенною отлогой 
Звенит бубенчик пустоты. 
 
В какие же края и страны 
Манит нас грустный перезвон? 
Или, не жданы и не званы, 
Мы забрели в Армагеддон? 
 
Ведь звёзды – бубенцы на платье 
Царицы всех земных цариц. 
Зовёт ли нас она в объятья? 
Велит ли нам склониться ниц? 
 
Я спешился. Страстей избыток 
Во мне кипит и бьёт в лицо. 
И вдруг – свернулся неба свиток 
Под жалкий щебет бубенцов! 
 
И мы стоим с конём каурым 
На перекрёстке ста дорог, 
И с неба по багряным шкурам 
Спускается усталый Бог. 
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******** 
Пел я жизнь свою, как песню, с легкомысленным азартом, 
Без расчётов и сомнений, без раздумий и тревог – 
Так игрок, забыв про деньги, верит только пёстрым картам, 
А его швыряет Случай, безрассудный пьяный бог. 
 
Пил я жизнь свою, как воду, перемешанную с кровью, 
Что для путника в пустыне претворяется в вино, 
И захлёбывался пряной беспричинною любовью – 
Или яростью, что, в общем, совершенно всё равно. 
 
А когда кончались силы, стены синие шатались, 
Оставалась мне бумага, оспой литерной пестра – 
В душу с шорохом вливались, в гулком черепе мешались, 
Пенясь, Тихонов и Киплинг, Брюсов и Эредиа. 
 
И бурлится эта песня, и рекою хлещет плечи 
Этих строк, страстей и жара наркотическая смесь – 
И пускай в нежданный срок я, умирая, не замечу, 
Что играю и люблю я, что пою уже не здесь! 

 
 

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ 

Мне почти не осталось юности, 
Но ещё не хватает зрелости – 
Непреклонности и чугунности 
С кислым запахом тайной прелости. 
Мне ещё не хватает твёрдости 
И мой шаг не всегда размерен. 
Не хватает спокойной гордости 
Быть уверенным, что уверен. 
 
Но уже не осталось ясности, 
Что дарует любовь к случайностям, 
И ни капли горячей страстности, 
Что приводит к опасным крайностям. 
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Я оставил своё мальчишество 
И не знаю, кто мой наследник – 
Кто присвоит мои излишества 
И любви моей заповедник. 
 
Пусть он ладит всегда с Фортуною, 
Пусть он любит ветра и случаи, 
Пусть живёт моей жизнью юною 
И идёт по тропе над кручею – 
Не скажу ему, что завидую, 
Отсижусь в своём доме сером, 
Где смеюсь над чужой обидою 
И пишу не своим размером. 
 
Мне почти не осталось юности, 
Я прощаюсь с ветрами вольными, 
С переборами давней струнности 
И с раскатами колокольными. 
Я иду по дороге к зрелости, 
Глядя только себе под ноги… 
Дай-то Бог, чтоб хватило смелости 
Не вернуться мне с полдороги! 

 
 

РАДУЖНЫЙ ВЕТЕР 

Сольми 

Я напишу тебе – не так, как нужно 
Писать цветку, и радуге, и ветру, 
Поскольку не привык слагать верлибры 
И не привык их после рифмовать 
Невесть зачем. Проклятые созвучья 
Умеют завладеть любой душою, 
Но разве ветру нужен наконечник, 
Но разве шлем цветку необходим? 
Неважно. Дело ведь совсем не в рифмах 
И не в размере – быстром, фантастичном, 
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Как кувыркание воздушных змеев 
И переплески ветренных дождей. 
Неважно. Важно ведь совсем другое: 
Как ветер вспенить радугу сумеет 
И раздробить её калейдоскопом 
Всё множа, множа, множа, множа цвет; 
Как радуга умеет изогнуться, 
Чтоб быть пологой под твоей стопою, 
Шагающей в золотокровый Асгард, 
А может быть, куда-нибудь ещё; 
И как цветок заламывает руки, 
Отчаиваясь от непониманья, –  
И вдруг взмывает семикрылой птицей 
И пролетает стену и окно. 
Быть может, ты уже познал когда-то 
Гармонию слиянья с Мирозданьем – 
Плод лада, единения, согласья 
И остального Итуань Хэ Ци…* 
Я рад тебе. Я рад тебе! И всё же 
Не оставляю глиняных табличек, 
И медных досок, и томов тяжёлых, 
Куда впечатываю грузный ямб; 
Мне не взлететь, поскольку я прикован 
К земле, моей стихии и отчизне, 
К земле – и вглубь утёсистой пещеры 
Скрывается дракон, чтобы высекать 
Хвостом по камню мраморные строки, 
В традициях, в привычках и покое 
Стараясь отыскать закон гармоний 
Души, людей, и мира, и богов – 
А ветер лишь в базальтовые своды 
Плеснул обрывком радуги – и славно. 
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******** 
Когда мне некуда податься, 
Притягивает Ленинград; 
И всё же, вынужден признаться, 
Мне неприятен Летний сад – 
Со всею правильностью линий, 
И зеленью, и белизной, 
И вечной кровлей серо-синей, 
И влажной моросью ночной; 
Полузаморские кумиры, 
Чей мрамор так на гипс похож, 
И под дождём отнюдь не сиры, 
И смахивают на вельмож. 
Царь иллюстрации расставил 
К учебнику – при чём тут вкус? 
Как памятник культурных правил, 
Аллегоричен этот груз. 
Но что-то странно, даже слишком, 
Среди телес, и тог, и урн: 
Напротив жёлтого домишки 
Сыноубийцы – жрёт Сатурн, 
На запад глядя; а поодаль 
Меркурий смотрит на гостей, 
Напоминая: «Каждый продал 
Кого-то…» – скушно, без страстей. 
И герма Януса похожа 
На двусторонние часы; 
Все – полированная кожа, 
Оледеневшие усы… 
Бреду сквозь строй и брызжу жёлчью, 
Браня ворчливо всё подряд, – 
А спину жжёт Ахиллов волчий 
И яростно знакомый взгляд… 
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КНИГИ 

Ноябрьский вечер стыл и долог, 
И нет исхода у тоски. 
В гробницах застеклённых полок 
Темнеют смутно корешки. 
Дышать чрез них! Взмывать, как сокол! 
Чужой мечтою жить, любя! 
Но вижу в блеске бледных стёкол 
Лишь отражённого себя, 
А уж за этим отраженьем 
Горят чужие имена – 
Мир кружится моим круженьем, 
Моей тоской душа больна. 

 
 

ЛАРУ 

Мой милый лар, мой добрый домовой, 
Хранитель дома, ты и мой хранитель! 
И нимбик над твоею головой, 
Как прежде, освещает ту обитель, 
Где я родился и зачем-то рос, 
Где с каждым годом больше слёз и гроз, 
Где белки вертят вечные колёса 
И видят в том решение вопроса – 
Как выжить? И колёса-жернова 
Размалывают жизни наслажденья 
И их самих… Так где искать спасенья, 
Как не у ног родного божества, 
И им, и мне – беспутному созданью; 
Мы все – я первый – в тягость мирозданью. 
 
Ах, маленький, усталый домовой, 
Забившийся от страха в свой ларарий, 
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Как мне понятен этот ужас твой! 
Я сам, творец, боюсь жестоких тварей, 
Рождающихся под моим пером 
И не желающих уйти добром 
Из сердца моего – и на бумаге 
Трепать свои поношенные флаги, 
Бряцать и петь, любить и убивать… 
Мы знаем, друг, как нелегко быть богом, 
Страдать за всех, и думать обо многом, 
И беды их в себе переживать. 
Дай сил матросам маленького струга 
Хоть как-нибудь держаться друг за друга! 
 
Идут года, бессмертный домовой, 
Всё меньше на судёнышке народу – 
Кто утонул, а кто кораблик свой 
Сам захотел вести сквозь злую воду 
Бескрайнего холодного житья… 
Всё малочисленней твоя семья, 
Божок; тебя, я знаю, опечалит, 
Когда от борта ветхого отчалит 
Та шлюпка, на которой я пойду 
Через шторма, и сумрак, и ненастье 
Искать своё… Какое, впрочем, счастье? 
Беду, но лишь мою, мою беду! 
Зачем? Не знаю, как и ты не знаешь, 
Каким ветрам ты свой корабль вручаешь. 
 
Но я покуда здесь, мой домовой, 
Ещё робею выходить из дому, 
Ещё мне страшен внешний мир чужой; 
Но жить уже хочу я по-другому, 
Чем раньше жил и чем сейчас живу, – 
А всё же узы старые не рву. 
Хочу и дальше быть, ну хоть отчасти, 
В твоей родной, божок домашний, власти. 
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Зачем бежать? Нигде свободы нет, 
Весь мир тюрьма, как говорил датчанин… 
Ах, лар, я знаю, – труд твой неустанен, 
И для тебя в одном оконце свет – 
В своём. А мы – мы к ветхому киоту 
Поставим свечку за твою заботу. 

 
 

ВЕТЕР 

Не удержишь на цепи ветра… 

Вечный странник без роду и племени, 
Без венца на седых волосах, 
С длинным свистом в холодных усах, 
Равнодушный к пространству и времени – 
 
Ты опять мне стучишься в окно, 
Ты опять меня манишь свободою… 
Знаю сам, как я душу уродую 
Взаперти – но не всё ли равно? 
 
Не стряхнуть мне постылого бремени, 
Не скакать за тобою в луга – 
Никогда не коснётся нога 
Золочёного звонкого стремени. 
 
Я сижу на покойной цепи, 
Я не прежний гуляка неистовый – 
Без меня веселись и насвистывай 
Песни вольные в вольной степи. 
 
Вырастал я из сорного семени, 
Да посажен в цветочный горшок… 
Прежний ветер мне душу ожёг – 
И исчез в наступающей темени. 
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БЕГЛЫЕ ДНИ 

Молодые наши годы беспокойны от природы – 
День за днём уходят в нети, как холопы в вольный лес, 
И блуждают там до срока, исполняются порока, 
И в свои густые сети ловит их лукавый бес. 
 
Нет бы им платить оброки всем властям и богу в сроки, 
Нет бы им пахать смиренно, подставлять себя под плеть 
И в восторге униженья возносить благодаренья – 
Нет, зачем-то непременно дни стремятся к бесу в сеть. 
 
Бес их выпустит из сети и шепнёт: «Смелее, дети! 
Получайте, детки, волю, разбирайте кистени 
И ступайте на дороги – что вам кесари и боги? 
Вы ж на воле в чистом поле, вы же молодости дни!» 
 
Их хватают и карают, а они не умирают; 
Потому-то нам, наверно, трудно с чистою душой 
Возносить благодаренья и писать стихотворенья, 
Что, мол, воля – это плохо, а неволя – хорошо… 

 
 

ДРАКОН 

С. 

И снова – в вышину, не веруя в покой, 
И крылья всенить вширь, звеня пером о звёзды, – 
Сияющий дракон не свыкнется с тоской, 
Вновь для него тесны пещеры, норы, гнёзда. 
Но солнце опалит, и ветер оплетёт, 
И тучи прячут путь, укравши звёзды с неба… 
Конечно же, не хлеб единый нам оплот, 
Но как слабеем мы без Истинного хлеба! 
Пронзивши облака, пролей на землю дождь, 
Пылающим хвостом вспаши чужое поле – 
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Не для того ль тебе твой Бог, твой Свет, твой Вождь 
Дал эти два крыла, величие и волю? 
И радужный посев восходит из земли, 
И, выгнувшись дугой, стремится в небо колос 
В стремленьи за тобой… Но ты уже вдали – 
Лишь эхо повторит цветного грома голос. 
 
 

******** 
Зелёный скарабей толкает сердца шар: 
Оно всё тяжелей, но нет пути конца; 
Мне только двадцать пять, но я устал и стар, 
И скушно сохранять свои черты лица. 
 
Стечёт лицо, как воск оплавленной свечи, 
Фитиль чадит, и мозг не чувствует огня; 
Как долго длится ночь, как медлят палачи, 
Что призваны помочь освободить меня. 
 
А я уже безлик, бездумен и дуплист, 
Не мальчик, не старик, не юноша, не муж, 
И прежний свет далёк, как паровозный свист, 
Как позабытый срок невоплощённых душ. 
 
Я – полость, пустота, каверна, кенотаф, 
И ни одна черта не даст меня узнать, 
Когда зелёный жук замедлит ход, устав, 
Когда умолкнет стук и где-то вскрикнет мать. 
 
Прощай, мой друг, прощай, прости и позабудь, 
Не веря в ад и рай, я запер их врата… 
И иссякает плоть, и ускользает суть, 
И с пустотой слилась навеки пустота. 
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ХРАМ 

Не рассчитывай ни на что другое: 
Что ты захватил, навсегда с тобою, 
Что ты покорил, то тебе досталось – 
Полною мерой. 
Не лови луну – оборвётся невод, 
Не бросай семян – вышло время сева, 
Впереди тебе остаётся малость – 
Жить своей верой. 
 
Ты её растил, как цветок, упрямо, 
Строил из камней, словно стену храма, 
И теперь тебя окружили стены – 
Выхода нету. 
Сидя у окна, не гляди на море, 
Ты теперь один – принимай, не споря, 
Этот странный мир, этот запах тлена, 
Отблески света. 
 
Ты построил храм – поклонись же крову, 
Ты построил склеп – не покинуть снова, 
Не рассчитывай на чужую жалость 
Осенью серой. 
Отгороженный от людей и бога 
Верою своей, отдохни немного. 
Что ты создавал, то тебе досталось 
Полною мерой. 

 
 

АГАСФЕР 

Лиловые густые облака, 
И горизонта полосы багровые. 
Как Агасфер, бредущий сквозь века,  
Иду сквозь жизни — новые и новые. 
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Я иногда не чувствую границ 
Меж жизнями — хлевами и хоромами; 
И тысячи неведомых мне лиц 
Мне в каждой жизни кажутся знакомыми. 
 
Спохватываюсь — я давно иду, 
Давно идут года и дни упрямые, 
Бегут, спешат — но вижу, как в бреду, 
Вокруг себя я лица те же самые. 
 
Они бессмертны так же, как и я, 
И разнятся лишь платьями да верами… 
И я иду сквозь гулкие края 
Вселенной, населенной Агасферами. 

 
 

******** 
Солнца смуглый кулак пульсирует близ окоёма; 
Медленно-млечной землёй впитывается туман; 
Белый подземный утёс проступает сквозь контуры дома… 
Стой! Впервые прошу: памяти не отнимай! 
 
Пеной белёсой всплеснись, взбеленись, колыбельная Лета, 
Взрывом, вспухший прибой, опрокинь тишину! 
Знаю, чем заплатить, вероятно, придётся за это – 
Пусть! Не в молоке – в зелье хмельном утону. 
 
Сшиблись прилив и отлив – сшиблось сущее с вечносущим, 
Красный луч распорол шкуру на белом горбу… 
Я принимаю сей день, принимаю со всем предыдущим 
И со вчерашней судьбой – завтрашнюю судьбу! 
 
Словно под ясным жезлом Моисеевым – Чермное море, 
Распахнулся туман; клубы шарахнулись врозь; 
Путь, простроченный встарь стежками надежды и горя, 
Как хрустальную грань, вновь следить довелось… 
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******** 
Ходят мухи по стене,  
Шестиногие вполне, 
Разнося заразу. 
Почему так тошно мне, 
Почему всё сразу? 
 
 
Закрутился я с людьми 
С первого же разу: 
Их же хлебом не корми, 
А участие прими – 
И во многих сразу. 
 
Ни поесть и ни поспать, 
Ни закончить фразу… 
Видно, надо привыкать: 
Лишь в могиле – тишь да гладь, 
У живых – всё сразу. 

 
 

******** 
Страсти, вина и наркотики, 
И водоворот кружит… 
От тюрьмы до библиотеки 
Казановин путь лежит. 
 
За пестрящими фигурами, 
За волшебным фонарём, 
За чужими авантюрами 
Мы зачем-то все бредём. 
 
По морям на утлом плотике, 
По степям тропа легла – 
До богемской библиотеки, 
До покойного угла… 
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И, желая жизнью новою 
Заместить былые дни, 
Мы бредём за Казановою 
Миллионами – одни. 
 
Что нам карты, пули, дротики? 
Успокойся, Вечный Жид. 
От тюрьмы и библиотеки 
Ни один не убежит. 

 
 

ЧЕРЕПАХА 

Бессильного доспеха пустая скорлупа 
Лежит передо мною, разинув тщетный шлем. 
Не жалуюсь на то, что судьба ко мне скупа, 
А жалуюсь, что алчен неведомо зачем. 
 
Зачем мне пожелалось покинуть свой доспех, 
Покрасоваться глупой широкою душой? 
Такой надёжный панцирь – презрение и смех! 
Так почему мне было в нём так нехорошо? 
 
Зачем пошёл я к людям, себя им подарил, 
Зачем связать позволил тщеславием себя? 
Зачем я разговоры пустые говорил 
И отвергал доспехи, свободы пригубя? 
 
Наркотик честолюбья опасней гашиша, 
И дружба увлекает запойнее вина… 
Тебя не продавал я, а подарил, душа, – 
И слишком поздно понял, что ты и мне нужна. 
 
Но вина станут желчью, зубами вспыхнет смех, 
И я вползу обратно в пустую скорлупу, 
И стану там смеяться – отдельно ото всех, 
Без страха Ахиллесу попасться под стопу. 
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ПУТЬ ОСЛА 

Я не скажу тебе, в чём соль, – клянусь, я сам того не знаю, 
Я не скажу тебе, в чём суть и что надеюсь обрести. 
Печаль и радость, смех и боль, как губка, я в себя впиваю, 
А под ногами дальний путь, и нужно мне его пройти. 
 
Как тяжек этот сочный груз,  

как нелегко быть мокрой губкой, 
Как хочется, постигнув суть, пустую жажду превозмочь – 
Бредёт осёл усталый Муз под всадницей святой и хрупкой, 
А впереди холодный путь и звёзды сыплющая ночь. 
 
И с каждым годом всё трудней переставлять худые ноги, 
И тяжелее дышит грудь, как губка, полная вина… 
Во славу всадницы своей бреду сквозь сумрак по дороге 
И знаю, что конечен путь, но что в конце его – стена. 

 
 

РОЛЬ 

Я брожу по городу, захожу в дома,  
Встречаю приятелей, встречаю врагов 
И безостановочно говорю свой текст.  
 
Я не знаю, право же, кто мой драматург: 
Может, он там, в публике, а может, и нет.  
Может, уж и умер он, – это все равно. 
 
Не имею права я изменить слова,  
Не имею права их даже позабыть –  
В будочке невидимой прячется суфлёр. 
 
В зале тьма кромешная, не видать ни зги: 
Мне и не положено в публику глядеть,  
А на сцене солнышко в тысячу свечей…  
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Вижу в зале проблески, чувствую дымок: 
Это начинается, видимо, пожар –  
Но суфлёр мне этого слова не сказал… 
  
Пламя пляшет ясное, словно танцовщик,  
Лижет перекрытия, люстры и людей,  
А они таращатся — что-то там со мной? 
 
Вот и балки падают, давят и трещат,  
Плещут в небо тёмное крики и огонь; 
Я читаю публике умный монолог. 
 
Поскорей бы занавес, только он сгорел,  
Сгорела и публика, и весь балаган — 
Живы только двое мы — я и мой суфлёр. 
 
Очевидно, Драматург все предусмотрел. 
 

 

РАЗГОВОР 

Здравствуйте, товарищ Дьявол, я давно уже вас жду. 
Сядьте в кресло, в общем, будьте словно дома. 
Вот кофейник, сигареты. Ну так как у вас в аду? 
У меня там предостаточно знакомых. 
 
Не коситесь на икону – я не верую уже, 
До конца не помню ни одной молитвы. 
Плохо выгляжу? Весною всем погано на душе… 
Ах, об этом и хотели говорить вы? 
 
Это неоригинально, ну да некуда спешить. 
Что ж, давайте толковать по-деловому: 
Что бы вы могли такое мне за душу предложить? 
Не смущайтесь, право, будьте словно дома. 
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Да-да-да, не в деньгах счастье, у меня есть пять рублей. 
Говорите, популярность, имя, слава? 
Нет, и так уже довольно надоедливых людей, 
Это бремя не по мне, товарищ Дьявол. 
 
Что ещё? Неужто гений? Да на кой, простите, ляд? 
Всё равно писать не стану по-другому, 
Да ещё и не сумею жить, как правила велят… 
Я и так себя не чувствую, как дома. 
 
Что хитрить, признаюсь честно – нету у меня души, 
Вышла вся – на ближних вышла и на строчки: 
Коль сберечь желаешь душу – не люби и не пиши, 
А сиди, как заключённый в одиночке. 
 
Не сердитесь! Я другое собираюсь предложить. 
Без души весьма, вы знаете, паршиво… 
Не могли бы вы мне душу лет на десять одолжить? 
Я верну, всё будет честно, справедливо. 
 
По рукам? Верну с процентом – буду десять лет писать, 
А потом отдам вам авторское право. 
Хорошо? Договорились? Завтра в восемь буду ждать! 
Мне вот так душа нужна, товарищ Дьявол! 

 
 

ОПЯТЬ МАСКА* 

Маски, маски, как вы надоели! 
Но без вас – ни шага и ни вздоха. 
Плохо притворяться в каждом деле, 
Но и резать правду – тоже плохо, 
 
Потому что слишком непривычен 
Даже для приятелей без маски, 
А под ней – удобен и обычен, 
Как ворона правильной окраски. 
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И порою эта маска даже 
Мне даёт на откровенность право – 
Все решат, что я стою на страже 
И блюду общественные нравы. 
 
А когда под маской затоскую – 
Дам немного выплеснуться желчи, 
Сочиняя песенку-другую 
И кусая масочки помельче. 
 
И за это я слыву ехидной, 
И моя дороже стоит ласка, 
И моим знакомым хуже видно, 
Что и злость, и ласка – только маска. 
 
Не сорвать с меня её пророкам, 
Потому что им неинтересно 
Увидать в сосуде неглубоком 
То, что им давным-давно известно. 
 
А моим друзьям невероятно, 
Чтобы я имел от них секреты, 
Так что мне особенно приятно 
Им свои заказывать портреты. 
 
Я меняю маски раз в полгода, 
Чтобы был не скучен и не странен, 
И сложилось мнение народа, 
Будто я на редкость многогранен. 
 
Но когда у зеркала меняю 
Я свои личины и закваску, 
Иногда с тревогой замечаю, 
Что под маской прячу тоже маску. 
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Начинаю зеркала бояться, 
Говорю, что маски надоели, – 
Только мне уже не разобраться, 
Кто же я такой на самом деле. 

 
 

ОСЕННИЙ ГОЛУБЬ 
 

Зря зовёте осень вы жестокой – 
Вы же знали, что она придёт. 
К югу птицы тянутся, к востоку; 
Люди правят к западу полёт. 
 
Там, на юге, может быть, теплее, 
Только тоже много коршунья… 
Ладно, ладно, вы меня смелее – 
Голубь я, неперелётный я. 
 
И на западе не больше Бога 
И не больше неба и земли, 
А людей хороших так же много, 
Как и там, откуда вы ушли. 
 
Можно ведь добро найти и ближе, 
Лучший путь – не непременно крут… 
А свободы нету и в Париже, 
И Бастилий больше не берут. 

 
 

ВИНЕТА 
 

Чуть тронут краской блёклого рассвета, 
Над городом колышется туман – 
Сегодня вышла из пучин Винета, 
Раздвинув беспощадный океан. 
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Её дома – как кварцевые глыбы, 
А с колоколен льётся синий звон, 
И жители, глазастые, как рыбы, 
Ко мне теснятся с четырёх сторон. 
 
Я узнаю их призрачные лица, 
Которые давно решил забыть, 
Которые мне смеют только сниться, 
Которые я перестал любить, 
 
Которые не стоит ненавидеть, 
Которые исчезли навсегда –  
Мне очень помогала их не видеть 
Зелёная и гладкая вода. 
 
Я не хочу таких воспоминаний 
Освобождать и к жизни воскрешать,  
Я так боюсь их искренних признаний, 
Которые опять начнут мешать 
 
Идти иной, сегодняшней дорогой 
И мерить новой мерою моей, – 
Не помнящей оставленного бога, 
Врагов минувших и былых друзей. 
 
И, в кулаке зажав свою монету, 
Одолевая вяжущий туман, 
Я покидаю снов моих Винету, 
И за спиной – опять лишь океан. 

 
 

******** 
Я купил сегодня розу алую 
И поставил в голубой бокал; 
А нашёл я в жизни долю малую 
Из того, что смолоду искал. 
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Проходил я мимохожим странником 
Мимо многих, ближних и чужих. 
Мило было мнить себя избранником, 
Но не отличался я от них. 
 
Пролетела молодость – и что же ведь? 
Я один – не выше, в стороне… 
Видно, что-то надо подытоживать, 
Оттого и грустно стало мне. 

 
 

ПЕСЕНКА О КРАМОЛЕ 

Подымаю взор горе, опускаю долу, 
А приятели мои вместе, как один, 
Стали чаще повторять: «Напиши крамолу!» 
Дескать, раз уж ты поэт, будь и гражданин. 
 
Я пока не «гражданин», я пока «товарищ», 
Я писать таких стихов вовсе не хочу. 
Там, где ты, приятель мой, в грязь лицом ударишь, 
Разверну свои крыла, в небо улечу. 
 
А под небом города, да леса, да долы, 
Солнце светит и глядит, кто о чём поёт, 
И гуляет по Руси рыжая Крамола, 
А зачем она нужна – кто же разберёт? 
 
Все по комнатам сидят и чего-то пишут, 
И за темой что ни день лезут в календарь; 
«Громко скажешь – донесут, тихо – не услышат», – 
Видно, правду говорил этот древний царь. 
 
Эй, приятель-гражданин, не хватай за полу: 
Всё, что надо, напишу, только в свой черёд. 
Бесполезно на Руси выводить крамолу: 
Ей уже за тыщу лет – пусть сама помрёт. 
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ФИН ДЕ СЁКЛЬ 

Т.Л. 

У Гидры срублена последняя глава. 
Дедал стругает памятник Фесею, 
А лётчик, сын его, плюёт на зоопарк, 
Прицелившись в последнего кентавра. 
 
Реклама: есть паштет из языков сирен! 
Геракл учитывает на дубинке, 
Кто голосует за дредноут «Арго-2»; 
На Лемносе – засилье феминисток. 
 
Зевс переизбран; испарился Посейдон, 
А Дионис, надев венок терновый, 
Ушедший пантеон стремится заменить. 
 
Лишь на Кавказе, всеми позабытый, 
Ещё живёт вотще распятый Прометей, 
И варвары ему приносят жертвы. 

 
 
 

ПЕРЕД КРУШЕНИЕМ 

        «Горе тебе, Вавилон, град крепкий…» 

Ещё стоял державный Вавилон, 
Но персы о семь стен его плескались; 
И понял Город, что не так он жил, – 
И спешно начал исправлять ошибки. 
 
Сарданапал был свергнут и охаян. 
Жрецы богов сменили на других. 
Сто лет назад казнённый самозванец 
Объявлен самым подлинным царём. 
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Народ освободили от налогов – 
Платить их было нечем, – и, ликуя, 
Держава праздновала возрожденье. 
 
А недруги вползали в Вавилон, 
Шурша змеёй по высохшему руслу, 
И жажды Кир ещё не утолил. 

 
 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА 

Опять над Эльсинором полночь бьёт, 
Опять на башне смена караула, 
И лишь слова пароля по-норвежски 
Бросают часовые сквозь туман. 
 
Глядит в огонь угрюмый Фортинбрас, 
И жёсткими углами жестяными 
Топорщится лицо: вчера расстрелян 
Горацио – он слишком много знал. 
 
На кладбище, на мраморные плиты 
На каменные латы, крылья, складки 
Стекают струи серого дождя, 
 
И призраки покойных королей 
Прижизненные обсуждают счёты 
И по привычке говорят по-датски. 

 
 

МАГОМЕТ И ГОРА 

Магомет направил к горе 
Вестника – с приказаньем явиться 
В двадцать четыре часа 
(Злые языческие языки 
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Заранее распространяли слухи 
О том, что в результате родилась мышь). 
Гора игнорировала приглашенье. 
Пророк произнёс известную фразу 
И сам направился к горе 
В сопровожденьи вестника и четырёх землекопов. 
На следующий день 
Вестник сообщил, что гора 
Рассыпалась в извинениях: 
И правда, её больше не было. 
Горою меньше – пустяк! 
Меня больше интересует: 
Куда делись четыре землекопа? 

 
 

АРБАТ 

Декоративно светят фонари. 
Булыжник нереальнее асфальта. 
В последних бликах меркнущей зари 
Поблёскивает тёмных окон смальта. 
Художник собирает свой товар 
Недораспроданный. Клокочет кофе 
В джазвее, и багровый кофевар 
Пыхтит. На бледном лунном апострофе 
Неразличим братоубийцы лик. 
Гитара препирается с баяном. 
Поэт свирепо воспевает миг 
Реформ, и наблюдающий за пьяным 
Скучает постовой. Ещё кричит 
Последний митинг под бумажным флагом. 
Всё равномернее темнеет щит 
Афишный, и камлающим бродягам 
Уже никто не внемлет. Жёлтый плащ 
Девицы светится на фоне дома 
В бубновых окнах. Ночь. Беззвучный плач 
Слепых детей предсмертного Содома. 
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СОН 

Мне снилось, что я проснулся, 
    включил радио и услышал: 
«Не волнуйтесь!  
    Сохраняйте спокойствие! 
Сегодня ночью, 
    Между двумя и пятью часами, 
Произошла третья мировая война. 
Мы победили, 
Погибших – столько-то миллионов. 
Сегодня они не проснутся. 
Списки будут опубликованы в газетах». 
Я проснулся и включил радио: 
Передавали только марши. 
Но я не стал спускаться за газетой. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Жизнь – как будто хроника Шекспира, 
Персонаж не знает, где конец. 
Две ли части, три или четыре – 
Молодость. Война. Шуты. Венец? 
 
Скоро предстоит кончаться акту, 
И уйти блестяще надо как-то, 
И окончить белый монолог 
Зарифмованною парой строк. 
 
А не смог закончить – так успеешь. 
За спиною занавес упал. 
А в антракте думать ты не смеешь: 
Кто задумался – тот и пропал. 
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И стоишь на сцене, будто в раме. 
В хронике спокойнее, чем в драме. 
Знаешь, что окончится антракт, 
За антрактом – следующий акт. 
 
Словно по накатанному тракту – 
Тронный зал. Тюрьма. Кабак. Венец. 
Ты к последнему подходишь акту, 
Но не видишь, что в конце – конец. 
 



 
 
 

ПОЭМА ПОЭТА 

(отрывки) 
 

1. НЕ ОРФЕЙ 

(Поэт отрекается от известного предшественника) 

Не мне на златогрудом судне 
Звучаньем песни и струны 
Гребцам разнообразить будни 
Далече от родной страны. 
Спускаться в ад за Евридикой 
И смерть потом от своры дикой 
Принять за равнодушье к ней – 
Нет, я нимало не Орфей. 
Меня не привлечёт Колхида 
Сияньем славного руна; 
Для осторожных не страшна 
И женщин страстная обида… 
А тот, кому дарю свой стих, – 
Бессмертней живших и живых. 

 
2. МРАМОРНЫЕ ЛЬВЫ 

(Поэт восхваляет Форму и возражает критикам) 

Мои стихи передо мною 
Лежат, как мраморные львы; 
Не всё ль равно, какой ценою 
Они достались мне? А вы 
Кричите, что хотите ветра, 
Чтоб он свистал по строкам щедро, 
Чтоб вырывал из рук перо, 
Чтоб выворачивал нутро, 
Чтоб вихрями взметнулись страсти… 
Ну что же, я и так писал, 
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Но постарел, сгорел, устал – 
И только мраморные пасти 
Ваяет ныне мой резец, 
Забыв о пламени сердец. 
 
И я горел надеждой, верой, 
Любовью к людям. Но теперь 
Я буду резать камень серый, 
И пусть из камня выйдет зверь – 
Холодный, вековой и прочный, 
До когтя, до шерстинки точный… 
Что он такое? Вещь в себе? 
Забытый символ на гербе? 
Библейский ли рыскун пустыни 
Иль безделушка Фаберже? 
Я не скажу – и так уже 
Мой стих, пожалуй, слишком длинен. 
Но не остановить резца – 
Я верен Форме до конца! 

 
3. БЛАГОДАРЕНИЕ 

(Поэт продолжает в том же роде, но в более высоком стиле) 

Творцу мы должное воздали: 
Мы благодарствуем ему 
За этот мир, за высь и дали, 
За путь, струящийся во тьму, 
За вспышки призрачного света, 
За душу каждого поэта; 
Но трижды благодарны тем, 
Кто наложил на нас ярем 
Строфы, размера и созвучья, 
Кто окоёмом сузил ширь, 
Кто заточил нас в монастырь 
Постылого благополучья, – 
Хоть мы порой его клянём, 
Но всё-таки теплее в нём. 
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Восславим же свои оковы 
За то, что сдерживают нас, 
Когда мы следовать готовы 
За парою свободных фраз, 
За вдохновенными ветрами, 
За полунощными кострами, 
На волю из теснящих стен – 
Нас сохраняет этот плен 
Отдельными от мирозданья, 
Своё способными творить, 
И жизнь способными дарить, 
И оформлять свои созданья, 
Чтоб те могли воздвигнуть храм 
Не нас создавшему, а нам. 

 
4. ГЛАЗАМИ ВШИ 

(Поэт учит себя пользоваться Духом, не покидая Формы) 

То беспристрастно, то лукаво 
И чётко – всё пиши, пиши, 
Как завещал Акутагава, 
Смотри на мир глазами вши. 
Умей с терпеньем протокола 
Поведать чувства дырокола*, 
За папиросой увидать 
Глотающую газы рать. 
Умей добиться отчужденья 
И, ангелом над миром взмыв, 
Запомнить, в чём он прям и крив, – 
Потом останови мгновенье 
И опиши, что видишь ты, 
До самой маленькой черты. 
 
Запечатлей его обличье – 
Гробы домов и швы дорог – 
И осознай своё величье: 
Ты в этот миг почти что бог. 
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Мгновенного владыка мира… 
Для псевдонимного кумира 
Оставь величье, гордость, высь 
И снова в этот мир вернись 
И стань конторщиком, как прежде, 
Сиди за письменным столом, 
За каждодневным ремеслом, 
Свой тренируя слог в надежде 
Увидеть вновь глазами вши, 
Как срезы мира хороши. 

 
5. О ДУХЕ 

(Поэт вспоминает мнение об этом Юань Мэя) 

Различно веяние духа: 
То буйный вихрь, то ветерок, 
То – гром в выси рокочет глухо, 
То – струнный звук звенит, высок, 
То – вал прибоя катит мимо, 
То – к небу вьётся струйка дыма; 
Суровый, нежный ли – любой 
Перо направит за собой. 
Слова, нависшие над Духом, 
Его способны раздавить; 
Но Дух сумей драконом взвить – 
И он слова развеет пухом. 
Вот Форма – мой роскошный струг; 
Пусть Дух в ветрила грянет вдруг! 

 
6. КАЭТАНУ 

(Поэт пугается того, что он Поэт, и обращается                  
к любимому впервые в этой Поэме) 

Какая узенькая стенка 
Меж двух миров возведена! 
Мы, два невольные фон-Тренка, 
Стоим на ней, и тишина, 
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Как Млечный путь, течёт над нами… 
Снаружи плещет клочья пламя 
Той суеты, что создал Бог; 
Внутри же – сумрачный чертог, 
Который я воздвиг, темница, 
Построенная мной самим. 
На узкой грани мы стоим, 
Друг другу вглядываясь в лица, 
А Млечный путь течёт, звеня, 
Творца с Твореньем единя. 

 
7. КРЫЛА 

(Поэт совсем падает духом и продолжает                        
начатую в прошлой строфе беседу с любимым) 

Моя любовь, моя надежда, 
Дай сил грехи преобороть! 
Как давит Нессова одежда – 
Столь ненавистная мне плоть! 
И Искуситель снова, снова 
Нашептывает: «Сбрось оковы, 
Отвергни зренье, вкус и слух, 
Освободи усталый дух – 
Доколе можно сердце маять? 
Поверь в бессмертие души 
И поскорее поспеши 
В прохладном мареве растаять!» 
Но этой веры много лет 
Я жажду – а её всё нет. 
 
Поверь, я не себя жалею – 
Едва ли будут гроб и прах 
Постылой жизни тяжелее; 
Давно иссяк собачий страх, 
Я смерти не боюсь. И всё же 
Мне ты и мать – всего дороже, 
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И я себе давно не лгу, 
Что бросить вас двоих смогу, – 
И одного не в силах бросить! 
И не могу, и не хочу. 
И в ветхих вымыслах лечу, 
И в крыльях всё заметней проседь – 
Но рядом светлые крыла 
Трепещут – и редеет мгла. 

 
8. ВЗГЛЯД НАРУЖУ 

(Поэт колеблется, стоя на стене) 

Мне надоели передряги 
Моих приятельских кругов – 
Они прекрасны на бумаге, 
Где обуздать легко врагов, 
И наградить хороших малых 
В их похожденьях небывалых, 
И, если надоест, убрать 
Подальше смутную тетрадь… 
А там, вовне, – другое дело, 
Здесь каждый мерит по себе, 
Сам господин своей судьбе 
И за неё дерётся смело. 
Зато как славно насадить 
Их, бусы, на сюжета нить! 

 
9. ВЗГЛЯД ВНУТРЬ 

(Поэт любуется своим миром) 

Благословенны эти стены, 
Их голубые изразцы – 
Не внидет зло людской измены 
В мои незримые дворцы, 
Не внидет жажда тщетной власти 
И чадный дым шипящей страсти. 
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Омыв ладони и стопы, 
Перекую ножи толпы 
В изящнейшие арабески 
И в статуи былых мужей – 
Умрёт холодный блеск ножей 
В их позолоты тёплом блеске; 
И мир на тёплый изразец 
Досужий поместит творец. 
 
Ах, эти люди, словно кони, 
Порой бунтуют по ночам – 
Их позолоченные брони 
Опять тоскуют по мечам, 
Их души не хотят покоя 
И жаждут не тепла, а зноя, 
Измены, подлости, огня – 
Но им ли одолеть меня? 
Их мысли, страсти, беспокойство 
Лишь ограждают мой покой – 
Их жизни шаткое устройство 
Неторопливою рукой 
Круша, сметая, снова строя 
Лишь множу в них своё добро я*. 

____________ 
* Примечание автора: 

Поэт готов просить прощенья 
И искренне признать, скорбя: 
Он осквернил стихотворенье 
Залюбовавшись на себя 
И тотчас потеряв сноровку: 
Невольно изменив рифмовку. 
Я перед вами виноват, 
А перед Пушкиным – стократ, 
Пред Формою – тысячекратно! 
Но, не признайся я тотчас, 
Неужто кто-нибудь из вас 
Немедля б повернул обратно? 
Тогда ещё одна вина 
На мне: поэма, знать, скушна. 
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10. ДЫМ И СТАЛЬ 

(Поэт снова возвращается к Форме и Духу) 

Придумать новое – несложно, 
Куда сложнее воплотить; 
Поймать порою невозможно 
Дымка струящуюся нить, 
Когда курится сигарета 
И новый образ из поэта 
Стремится улететь. Но вот 
Запущен маленький завод: 
В строку – минутную отвагу, 
Гремя, чеканит, в буквы – зов 
И хлещет в сорок батогов 
За глупость чистую бумагу; 
И лязг железного труда 
Врезает мысли навсегда.  
 
Но навсегда ли? День проходит; 
Поживы новой не поймав, 
Поэт по дому зверем бродит, 
Глушась обильем певчих прав; 
И кажется ему любимым 
Лишь то, что улетело с дымом, 
Слова печати на листе – 
Уже не те, совсем не те… 
И смятый лист летит в корзину, 
А дым свободно вьётся ввысь – 
И исчезает, злись не злись. 
Потом на кованую спину 
Машины падает чехол – 
А стих бесплотный гибнет, гол. 
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11. Я И МОИ ГЕРОИ 

(Поэт смотрит на свои листья) 

Опять – пишу. И так до гроба 
Или покуда не предашь. 
И размножаюсь, как амёба – 
Деленьем. Каждый персонаж 
Кусочек автора уносит, 
А после больше, больше просит, 
Желая с прочими срастись 
И до вершины вознестись – 
Стать мною: я его вершина. 
Смешно и грустно, ей-же-ей, 
Плодить подобных сыновей, 
Почти батальная картина: 
Шумят, спешат, в глазах рябя, – 
Всяк тянет душу на себя. 
 
Но, одному отдавши душу 
Всю, до конца – и ты не ты. 
Не уступлю им; не нарушу 
Их непрестанной суеты; 
Все голоса её мне слышно: 
Я Брама их и я же – Вишну. 
Раздроблен тысячью зеркал, 
Стократ умножен мой накал. 
Порою я для них и Шива: 
Коль слишком далеко проник 
Потенциальный мой двойник, – 
Убью; а на душе паршиво – 
Ведь самых близких истребил, 
Которых больше всех любил. 
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Но что поделаешь – так надо, 
Иначе не снесу свой груз: 
Усталость хуже, чем досада. 
Потом с живыми разберусь: 
Того в сражение отправлю, 
Тому супругу предоставлю, 
А третий влюбится в неё – 
Тяжёлое у них житьё! 
Их, маленьких, легко обидеть, 
Сплетая ниточки в узлы – 
Понятно, что бедняги злы 
И им привычно ненавидеть 
Меня, жестокого творца, – 
И нету этому конца… 

 
12. Я И МОИ ПСЕВДОНИМЫ 

(Поэт смотрит на свои ветви) 

Порой Сомненье вопрошает: 
«А не напрасен ли твой стих? 
Перо не зря ли украшает 
Личины двойников твоих? 
Ведь ты – не древняя царица, 
И в двух телах не воплотиться 
Тебе; зачем резцами фраз 
Дробишь души своей алмаз?» 
Зачем? Ну что же, я отвечу: 
Чтоб эти лики разбрелись 
И вновь в гармонию слились, 
Я десять лет готовлю встречу 
Хэ-Хэ, китайских близнецов – 
И их сведу в конце концов! 
 
Ведь псевдонимы очень гибки 
То близ меня, то вдалеке, 
И легче увидать ошибки 
Как будто бы в чужой строке. 
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И я – безумная затея! – 
Почти молился на Тиртея, 
Грома мятежные метал 
И строил лобный пьедестал. 
Но я ли это? Друг покоя, 
Любитель вычурных стихов 
И не судья ничьих грехов 
Оказов – написал такое 
В одной из столь недавних книг? 
Нет, это сделал мой двойник! 
 
Едва ли это оправданье: 
Двойник ведь тоже – часть меня. 
Мной отделённое созданье! 
Но, миролюбие храня, 
Создам ещё фантомов десять, 
Чтоб бунтаря уравновесить, – 
И вот уже его веду 
По мере сил на поводу. 
Он укрощён; смирился; тает 
Бунтарство воском на огне – 
И, снова возрождён во мне, 
Он мирным цветом расцветает, 
Забыв о гневе и грехе, – 
Один из близнецов Хэ-Хэ! 

 
13. Я И МОИ ИСТОЧНИКИ 

(Поэт смотрит на свои корни) 

Пятно бензиновое в луже 
Завило радугу в спираль – 
И каждый цвет, быть может, уже, 
Но так же ярок, как эмаль, 
Случайно сплавленная в тигле, – 
Смешенья красоту воздвигли. 
Так я (к добру иль не к добру) 
У разных авторов беру 
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Мотивы, стиль, размеры, темы. 
Кимвальна Брюсовская медь 
И Киплинг мрачно учит петь 
Свои барачные поэмы, 
И Тихонова конный стук, 
И Окуджавы грустный звук, 
 
Кузмин, певец Александрии, 
Соснора – лунный дух волков, 
Китайцев кольца вековые 
(последнее – Гребенщиков), 
Хайам, Евангелие, Сутра 
То зло, то весело, то мудро 
Иль томно – в душу мне влились 
И нитями переплелись; 
Я тку ковёр из этих нитей, 
Узор словесный выводя, 
Как солнце в россыпи дождя. 
Оригинальности хотите? 
Ступайте же к другим за ней, 
А я «держусь своих корней». 
 

14. ОМЕЛА 

(Поэт сожалеет, что всё же вынужден губить  
предшественников немногими своими новациями) 

Заговорённый смотрит смело, 
Неуязвим, красив и юн, – 
Но я, забытая омела, 
Уже предчувствую канун 
Его кончины. Год от года 
Верней рука слепого Хёда; 
Всё ближе миг, когда меня – 
Стрелу – пошлют лететь, звеня, 
И в грудь весеннюю вонзиться. 
Но я ж обетов не давал, 
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Я никого не предавал, 
Я чист – мне нечего стыдиться; 
Мы, стрелы Века, не вольны 
В себе – и всё же жаль весны. 
 
Томясь у Времени в колчане, 
Хочу отсрочить алый день, 
Когда, покачиваясь в ране, 
Вдруг возлюблю свою мишень, 
Когда постигну муку вдовью, 
Захлёбываясь вешней кровью, – 
И эта жаркая струя 
Успеет нашептать, что я 
Сражаю то, что мне же мило, 
И бью туда, откуда род 
Происхождение ведёт 
Мой собственный; что даже сила 
Моя весной порождена… 
Но Век сильнее нас, весна. 

  
15. НУЖДЫ 

(Поэт пытается отвлечься от неприятной темы,            
любуясь собственной непритязательностью) 

Что нужно мне? Немного света, 
Здоровье близких и родных, 
Кубинской марки сигарета, 
Десятка два любимых книг, 
Бумага, кофе суррогатный, 
Да друг, не до конца понятный, 
Да чуть таинственный мотив, 
Да воля, мысли воплотив, 
Переплести узором строки 
И исказить чужой сюжет – 
Да ты, мой ангел, друг и свет, 
Мой собеседник одинокий, 
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Что дал мне сил любить, творить 
И несовместное мирить. 

 
16. ВОЗВЫШАЮЩАЯ ПРОСТОТА 

(Поэт спохватывается, что хочет слишком многого, и вспоминает 
непритязательность Хуан Юэ, которая была совсем иного рода) 

Белеющие в безднах тучи, 
Прохладный ветерок в ночи, 
Ручья рябого бег текучий 
И лютня, что гудит-звучит, 
Уже оставлена рукою… 
Так мы сидим вдвоём с тобою, 
Свистим, как птицы в вышине, 
Как ветер в горней тишине. 
Покой и простоту встречаю, 
Как исцеление – больной; 
Проникнусь – тает жёлтый зной, 
Смотрю – и сердцем воспаряю, 
И Истину в стихах найду, 
Как осень ясную в году. 
 

17. ДВА БРУТА 

(Поэт, наконец, озирает всё дерево и в грусти решает  
заняться самокритикой) 

Давным-давно искать уставши 
Оригинальности идей, 
Как Младший Брут, отца предавши, 
Казню, как Старший, сыновей. 
Уже великие сюжеты 
Неоднократно перепеты 
(Их лишь четыре, говорят – 
Я все использовал подряд),  
Уже и перепевы эти 
Я переделал, завершил, 
Испортил или задушил… 
Два Брута на одной монете 



Поэма Поэта 
________________________________________ 

67 

 

В душе вчеканены – опять 
Страшась друг друга увидать. 

 
 

18. ОСЕНЬ 

(Поэт окончательно впадает в уныние, обычное для многих 
в это время года) 

Опять рукою несвободной 
Пишу вторичные стихи, 
И осень мукой ежегодной 
Меня карает за грехи – 
За давний вдох, и стих, и слово, 
За все ошибки снова, снова 
Я отвечаю перед ней 
Среди рябиновых огней, 
Среди берёзной позолоты, 
Пытаясь путь найти назад, 
Вернуть тот миг, и мысль, и взгляд, – 
Но мне на ухо шепчет кто-то: 
«Смотри вперёд, иди вперёд – 
И твой октябрь скорей пройдёт». 
 
Но я устал, дороги нету, 
И ночь осенняя черна – 
Лишь тускло-жёлтый отблеск света 
Давно забытого окна 
Отсюда виден за спиною… 
И всё-таки, пока со мною 
Моя любовь и верный стих, 
Я буду, опершись на них, 
Брести на свет ещё незримый, 
На чистый синий снежный свет, 
Как шёл и прежде много лет 
По октябрям; и мой любимый 
Попросит скоротать наш путь – 
И песня мне расширит грудь. 
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19. ВОСПОМИНАНИЯ 

(Удручённый Поэт переживает тяжёлую борьбу и свершает 
гекатомбу) 

Порой ко мне воспоминанья 
Приходят душу бередить, 
Шатаясь в глубине сознанья, 
Ногами мокрыми следить, 
Сидеть, вздыхать над мутным чаем, 
Прельщать полузабытым раем, 
Замалчивать минувший ад – 
И так по восемь дней подряд, 
Особенно порой осенней… 
Я их гоню – а толку нет, 
Закрыл глаза – всё ярче свет 
От этих хитрых привидений; 
И не всегда, любимый мой, 
Ты можешь их прогнать домой. 
 
Я чувствую всё виноватей 
Себя перед тобою, друг, 
Я ощущаю: угловатей 
Становится семейный круг; 
Скорей углы стереть желая, 
Я тороплюсь – а память злая 
Никак не хочет отставать. 
Тогда я достаю тетрадь 
И загоняю память в строки, 
Спеша виденья побороть, 
Бумажную даю им плоть – 
И вновь я их господь жестокий, 
Опять – хозяин и судья, 
Каким ни разу не был я: 
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Войти учтиво заставляю 
Во мной построенный дворец, 
Красою, нравом наделяю 
Не худшими, чем тот творец,  
Дарю удачу, силу, славу – 
И вдруг на страшную расправу 
Влеку, как будто на алтарь, – 
«Се гекатомбу деет царь!» 
Когда же ты, мой мальчик добрый, 
Жалеешь жертвенных тельцов, 
Я медлю, но в конце концов 
Им сердце вкладываю в рёбра 
Отважное, швыряю в бой – 
И чист пред ними и тобой! 
 
А если и таких несчастий 
Не хочешь, друг мой дорогой, – 
Избавив их от злобной страсти, 
Я им и нрав даю другой, 
Чем в жизни той, былой, снаружи – 
И вот они ничуть не хуже, 
А много лучше, чем тогда! 
Одна теперь у них беда: 
Я не могу считать за ровню 
Их больше; все они – фантом, 
Вполне покорны мне. Потом 
Я в нашу ухожу часовню 
И радуюсь, что мы с тобой 
Сильнее памяти любой! 

 
20. ОТСТАВШИЙ 

(Поэт отвечает на всё более частый упрёк в свой адрес) 

Всё больше отстаю от века, 
Хотя без устали бреду 
И выскребаю из сусека 
Души всю муку, что найду, – 
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Но всё старо, но всё вторично, 
Пусть зарифмовано отлично, 
Но – «не в струю». Пишу «в струю» – 
И только больше отстаю. 
Я не писал «На смерть поэта», 
Когда строчил любой илот, 
Я не клеймил – почти* – поход 
На юг, хотя, возможно, это 
И были б честные стихи… 
Да, тяжелы мои грехи! 
 
Мне очень чётко объяснили, 
Что жизни нет в моих стихах, 
Что мой герой – давно в могиле, 
Что мне мешает жалкий страх 
Писать о современной драме, 
Назвав своими именами 
Всех надлежащих сволочей; 
А так – «не наш», «не ваш», ничей, 
Свой собственный, недолговечный, 
Я буду вскорости забыт. 
Что ж! Опишу троянский быт 
И не подумаю, беспечный, 
Его кому-то объяснять: 
Узнает, кто решит узнать. 
 
Да разве трудно, в самом деле, 
Тому, кто жаждет «злобы дня», 
Найти любые параллели 
У старомодного меня? 
Пусть ищет, пусть толкует – право, 
Отнюдь не худшая забава: 
Я сам люблю залезть в сюжет 
И в нём найти, чего там нет. 
Но я – свой собственный. Не надо 
Меня неволить быть вождём 
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И гласом массы. Подождём 
Без нужды строить баррикады. 
А я – себе под нос пою 
И не грущу, что – отстаю. 
 

 
21. КАЭТАНУ 

(Поэт последний раз в этой Поэме беседует с любимым          
на её темы) 

Чему, мой мальчик молчаливый, 
Тебя могу я научить? 
Мне говорят, что я счастливый – 
Могу аршинами строчить, 
Могу размножить привиденья 
И населить мои владенья, 
Мои края, кем захочу. 
Но я писать не научу 
Тебя – не потому что «нужен 
Талант в придачу к ремеслу». 
Мир уподобился ослу: 
Осёл талантами нагружен, 
Но то ленив, а то упрям, 
Чтоб по сонету по утрам 
 
Писать, оттачивая строки, – 
И на бездарность рад валить 
Своё безделье. Лишь жестокий 
Писать неволит (как и жить). 
Но ты, мой друг, иное дело: 
Тебя не отвлекает тело, 
И денежная суета, 
И честолюбия тщета. 
Я не делю с тобой державы 
На части. Трон мой на двоих, 
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И в мыслях я живу твоих, 
А ты – в моих. Не надо славы, 
Признанья, записей и книг: 
Ты сам – неизреченный стих. 



 
 
 
 

УКРОЩЕНИЕ СЕРДЦА 
 
 

ДВА ОГНЯ 

Два огня в темноте не отыщут путей, 
    Задувает их снежная вьюга. 
Налетела зима, побелила дома, 
    А они всё не встретят друг друга. 
 
Два огня на пути – на который идти, 
    За которым стремиться – не знаю. 
Два огня в темноте – их заносит метель 
    И белесые хлопья сметают. 
 
И качаются зря эти два фонаря 
    И друг с другом прощаются светом… 
Все тусклее огни, вот погасли они – 
    Темнота. И довольно об этом. 

____________________ 

…Хороша была галера… 

Р. Киплинг 
СТРЕЛОК 

За дымом сигаретным в окне плескалась мгла, 
    Когда передо мною ты явился; 
Но взгляд мой за плечами не различил крыла: 
    Я в очи твои серые влюбился. 
 
Я в страхе озирался: вдруг кто-нибудь успел 
    Тебя заметить, незнакомый отрок? 
Но кто-то бил посуду, а кто-то шумно пел, 
    И крики пьяные звучали бодро. 
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Я встал, махнул и крикнул: «Ко мне иди, мой друг!» 
    И ты приблизился – почти игриво. 
Но глаз мой не заметил твой золочёный лук 
    И слух мой не расслышал звук тетивы. 
 
За дымом сигаретным, средь сумеречной мглы 
    Внезапно ты возник, внезапно скрылся. 
Свинцовый наконечник невидимой стрелы 
    Мне долею горючей в грудь вонзился. 
 
 

НАДЕЖДА 

Моя надежда, как зерно,  
То прорастёт, то умирает; 
И слово спящее не знает, 
Что будет произнесено. 
 
Мне кажется, что ты войдёшь 
И рассмеёшься, как бывало… 
Но ложью утешенье стало, 
И утешеньем стала ложь. 
 
И все же слово прозвучит, 
И ты «Не жди» – мне скажешь ясно… 
Я жду – и мучусь ежечасно,  
Но всё же… всё же – промолчи. 

 
 

ЗАРОК 

Вечерний кубок в небе пролит, 
Темнеет алое вино – 
Пусть опьянит меня оно, 
Пусть невозможное позволит! 
Уже почти совсем темно, 
Рогами месяц тучи колет – 
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Ночь рассказать меня неволит 
Всё, что тобой запрещено. 
Ты поцелуйною печатью 
Запечатлел мои уста, 
Предавши сладкому проклятью. 
Я переполнен, ночь пуста, 
Меня немая темнота 
Прибила звёздами к распятью. 

 
 

ЗИМНЕЕ 

Ветер скрипит дверьми, 
Сумрак качается. 
Хлебом нас не корми –  
Дай лишь помаяться. 
 
Ветер твои шаги 
Передразнил в сенях. 
Если кругом враги, 
Не зажигай огня. 
 
Ветер стучит в окно 
Крыльями воронья. 
Если вокруг темно, 
Не заряжай ружья. 
 
Ели в ночи стоят, 
Вьюжится за стеной – 
Не заряжай ружья 
Пулей серебряной. 
 
Ты ли – кто разберет? 
Вьюга ли сивая… 
Пулей навылет в рот –  
Смерть некрасивая. 
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******** 
Тяжело сегодня мне, 
Но виниться поздно. 
Плачет Каин на луне 
Звёздно. 
 
Под метелью волк завыл, 
С ним меня послушай: 
Я сгубил тебя, убил 
Душу. 
 
Жжёт меня печаль-тоска – 
Посудите сами! 
Запрягу я рысака 
В сани. 
 
И в изгнанье через мрак, 
Через ночь и вьюгу – 
Жизнь сломал я просто так 
Другу. 
 
А кому меня винить? 
Убивал не сталью. 
От луны струится нить 
Далью. 
 
Позабудь меня, не слышь! 
Сатана на страже, 
Если ты меня простишь 
Даже. 

 
 

********* 
Как будто сложенные крылья – 
Движенье равнодушных плеч. 
Игра, в которую вступил я, 
Не стоит свеч. 
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Уже не ставшее любовью 
Ещё не стало просто – быт, 
Но ангел, ставши к изголовью, 
Не затрубит. 
 
Служить любви или бесстрастью – 
Не мне и не тебе решать. 
Ломается безвестной властью 
Судьбы печать. 
 
И в лад развёртыванью свитка – 
Дрожь неоплаченной свечи; 
Ну что ж, – последняя попытка, 
Ну что ж – мечи! 
 
Страстей засаленные карты, 
Бесплотный шелест за спиной… 
Я покупаю ночь азарта 
Любой ценой. 

 
 

АГОНИЯ 

Мне не встречалось мерзостней агоний, 
Чем лютая агония любви, 
И чем она казалась благосклонней, 
Тем больше разложение крови 
На желчь и кислоту. И смерти скорой 
Ей не подаришь – разве что себе, 
И ненависть гниющей мандрагорой 
Взрастает на отравленной судьбе, 
И сердцу, как обычно, не прикажешь, 
На похоть страсти не переведёшь,  
И бесполезно душу ртутью мажешь, 
И жизнь – как радиоактивный дождь. 
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Но всё-таки – люблю; и проклинаю 
Себя, тебя, весь неповинный свет, 
И раненой змеёй сползаю к краю 
Вращающихся, как пластинка, лет… 
И воля растекается мазутно, 
И разум мечется, как беглый раб, 
И память гложет, и язык ослаб, 
И умирать неимоверно трудно. 

 
 

******** 
Генералы ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это глупо. 
Научись запускать ракеты – 
Разве плохо стать Бонапартом?» 
    
Пацифисты ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это просто. 
Но на Землю сыплются бомбы – 
Помешай им, это важнее». 
 
Триста женщин ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это мило. 
Но не лучше ли не отвлекаться 
От зачатия поколений?» 
      
Мирозданье ему сказало: 
«Ты умеешь страдать, это верно, 
Но кому от этого лучше?  
Умирай и уменьши страданья». 
 
    А он им ничего не ответил. 
Но когда взорвалось его сердце, 
Никого из них не осталось. 
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НОВОГОДНЕЕ 

Месяц сощурился, словно кот, 
Хочет минувшее проводить. 
Нынче ведь, кажется, Новый год, 
Так почему же я вновь один? 
 
Чем-то шуршит тишина, как мышь; 
Ты там, наверно, с другим сидишь, 
Ты там, наверное, празднуешь 
И всё такое разное? 
 
Ты там, конечно, сейчас с другим –  
Только мне хочется лишь пурги; 
Ты, если хочешь, с ним пей вино –  
Только бы ветер звенел в окно. 
 
Вечер нахмурился, словно лунь, 
Молча глядит из-под тёмных век –  
А впереди сотни лет и лун, 
А впереди еще целый век… 

 
 

РОД 

Если б сын у меня родился – 
Подарил бы я ему ружьё и саблю 
(Потому что он всё-таки мальчик). 
Дал бы хорошие книги 
И стихи писать научил бы. 
Сын бы вырос, и сел бы на лошадь, 
И уехал бы в дальние страны, 
Уехал бы на дальние войны. 
 
Если б дочь у меня родилась – 
Подарил бы ей кудель и прялку  
(Потому что девочка всё же), 
Дал бы ей доброе сердце 
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И стихи писать научил бы. 
Выросла бы дочка, полюбила, 
И вышла б за кого-нибудь замуж, 
И уехала к чужому человеку. 
 
Ни сына не будет, ни дочки. 
А если они и родятся – 
Далеко, далёко-далёко. 

 
 

******** 
Это я не о ней, не о ней пою, 
А о том, что настала ночь, 
Что луна заблудилась в звездном краю, 
И некому ей помочь. 
 
Это я о луне, об одной луне –  
Как блуждает она в ночи, 
И немые тучи плывут над ней, 
А под нею – земля молчит. 
 
Это я о земле, о моей земле – 
Как от снега она седа, 
Как она устала молчать о зле 
И ввысь вздымать города. 
 
А на город с неба глядит луна 
Сквозь такую тёмную ночь 
И видит дом, и её у окна, 
И её чужую мне дочь. 

 
 

У ФОНАРЯ 

Человек стоит у фонаря, 
А фонарь качается, горя. 
На земле у освещённых ног 
Тень свернулась в кожаный клубок. 
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Под лучом – пылинок хоровод. 
Человек от фонаря бредёт. 
Перед ним, сгибаясь о ступень, 
Протянулась кожаная тень. 
 
Человек все дальше от огня… 
Память так преследует меня, 
И чем больше между нами дней, 
Тем она становится длинней. 
 
Но алеет ранняя заря, 
И бледнеет пламя фонаря. 
Я иду всё дальше на рассвет. 
Памяти и тени больше нет. 

 
 

******** 
И.Р. 

Отчего я сегодня вижу, 
Как кузнечик молится богу, 
Как орешник дробно смеется, 
А рыба, вечный влюблённый, 
Идёт в многодырный невод; 
Распятая в небе чайка 
Лучом пронзена прозрачным, 
А облако продолжает 
Оплакивать новолунье; 
Как жестокий отшельник, 
Плетёт свою паутину, 
Тряся крестом нараменным, 
А море в белых барашках, 
Соскучившись по Афродите, 
Сбивает Сиренам сливки? 
Почему я так много вижу? 
Потому что только сегодня 
Мне сделалось безразлично, 
Где ты и что с тобою. 
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____________________ 

Я не помню, как тебя я полюбил. 
Что случается, то свято. Все в цвету! 

М. Кузмин 

 
ВОРОНЦОВСКАЯ ИДИЛЛИЯ 

Мы идём по Воронцову, 
По аллее вековой. 
Никнет солнца шар пунцовый 
Над окраинной Москвой. 
 
Порождения предместий, 
Как нас худо ни зови, – 
Мы идём с тобою вместе 
По окраине любви. 
 
Но дорога – по спирали: 
Сквозь редеющий шатёр 
Видим выси, видим дали 
И негаснущий костёр. 
 
На спирали, на аллее, 
В блеске тускло-золотом 
Любим мы сейчас светлее, 
Чем когда-то и потом. 
 
К неминуемой невесте 
Без кнута, удил и шпор 
Мы идём с тобою вместе – 
Словно жертвы на костёр. 
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******** 

Ты – тот топор, который португалец 
Подкладывал под компас корабля: 
И отклоненье-то всего на палец, 
А впереди уже не та земля. 
 
А капитану даже невдомек, 
И молод он, и – плачьте ли, не плачьте – 
Как вымпел или Эльмов огонёк, 
Моя любовь колеблется на мачте. 

 
 

********* 
Воет волк на жёлтую луну. 
Облака темны, как клубы чада. 
Если ты придёшь – не премину. 
Если не придёшь – ну и не надо. 
 
Я разлил по чашкам красный чай. 
Положиться можно лишь на случай. 
Ты на зовы мне не отвечай – 
Я ещё с рожденья невезучий. 

 
 

ПОГОНЯ 

По колдобинам, по обочинам – 
Ошалелый копытный стук. 
Не дожить до исхода ночи нам, 
Не уйти от погони, друг. 
 
Звёзды брызнуты в небо жуткое, 
Месяц брошен, как белый диск. 
Не спастись нам от смерти шуткою, 
Без надежды сегодня риск. 
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Конь устал у меня, и твой устал, 
И куда нам теперь-то жить? 
Напоследок подставь, родной, уста, 
Слово ласковое скажи. 
 
Дай-то бог, чтоб достали выстрелы, 
А иначе казнит позор: 
Хоть скакали быстрее мы стрелы, 
Но настиг нас степной дозор. 
 
А рассвет над лугами розовый, 
Словно пена с губ скакуна; 
Над далёкой рощей берёзовой 
Меркнет медленная луна. 

 
 

******** 
…И, бросив карты, вышел. Над столом 
Ещё висят слова оборванного спора. 
Ещё дрожит свеча, испуганная Кора, 
И мысли рвутся в тишины пролом. 
 
Семь бед – один ответ, и долг надёжней страсти, 
И всё кончается, и тает воск; 
Слова, шурша, переползают мозг 
И одиночество перебирает масти. 
 
Как хочется сказать себе: не жаль, 
Как хочется любить своё освобожденье! 
Но завершает сны не только пробужденье, 
И бабочка садится на рояль. 
 
Поверь, что вовремя. Поверь, что было б – хуже, 
Доиграна – не прервана игра. 
А утро гасит свечку со двора 
И карты медленно желтеют в чайной луже. 
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******** 

Вечер холоден и светел, 
Не тоска, а просто грусть, 
Что три раза крикнет петел, 
Что три раза – отрекусь. 
 
По-хорошему простимся 
Под вокзальные свистки 
И разлуке причастимся 
Без надрыва и тоски. 
 
Не зови меня с собою – 
Ты же знаешь: не смогу, 
Сдамся сам себе без боя 
И с платформы убегу. 
 
Отрекусь; твои записки, 
Фотографии – в огонь; 
Не поверю – как был близко, 
И не вспомню то – «Не тронь!» 
 
Если это всё и было – 
Миновало и прошло… 
Лишь бы гордости хватило 
Всё забыть, душе назло – 
 
Чтобы новый, прям и светел, 
Путь открылся мне, – и пусть 
За спиною крикнул петел: 
Не вернусь. Не обернусь. 
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ТРОИЦА 
 
Только три для всех, 
Но без раза для двух 
И без двух для раза 
Трёх 
Для всех 
Нет! 

М. Кузмин 

 
Чем исчислима наша мера? 
Какой чумой, какой сумой? 
Бредём, как те два гренадера 
Из плена дальнего, – домой. 
 
А есть ли дом? А дома нету, 
И ни жены, и ни страны – 
Они остались в прошлом где-то 
За хрупким льдом Березины. 
 
Бредём нестройно и бесславно 
И даже – не рука в руке: 
Ведь Единящий, Третий, главный – 
Исчез на утлом островке. 
 
Друг перед другом неповинны, 
Устав любить, терпеть и ждать, – 
Мой брат, мы больше не едины 
И вправе порознь умирать. 
 
И орден раны не прикроет, 
И сердце не в огне – в золе, 
И нас могила упокоит 
В чужой для каждого земле. 
 
Два одиноких гренадера 
Бед Третьего – мертвы, мертвы; 
И исчезает наша вера 
В выси надкрестной синевы. 
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ИМЯ 

Звук, из ничего возникнувший, 
Оплетающий, как бинт, 
Во врата ушей проникнувший, 
Режет мозга лабиринт. 
И горит в мозгу таинственно 
Это слово или стон – 
Имя, что навек единственно 
Между тысячью имён. 
Никогда оно не скажется – 
Называл так только я 
Ту, что больше не покажется 
Из пучины бытия… 
Повторю его, покликаю – 
Но в ответ лишь тишина, 
Да в груди болит безликая, 
Непонятная вина. 

 
 

РУССКАЯ ПЕСНЯ 

    Чёрный ворон, весь я… 

Ой ты, чисто полюшко – жизнь моя нежитая, 
А посреди полюшка – част ракитов куст, 
А по чисту полюшку – рать моя убитая, 
А над чистым полюшком – небосвод пуст. 
 
Не покрыли грудь мою смертными одеждами, 
Тело моё белое гложет серый волк, 
Да летают вороны мёртвыми надеждами, 
Да горит за пазухой неуплачен долг. 
 
Выклюй, ворон, оченьки, выпей моей кровушки, 
Вырви сердце красное – в нём мои долги; 
Отнеси долги мои невенчанной вдовушке – 
Были мы любовники, стали мы враги. 
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В городе беды моей, моего бесславия 
Дом есть недостроенный – сам узнаешь, чей: 
Там да во красном углу висит фотография – 
Моя фотография, только без очей… 
 
Ты уж обожди её, передай, что прошено, 
А потом лети назад к своим мертвецам… 
А в огни ли, в омуты сердце моё брошено, 
Говорить не надобно – догадаюсь сам. 
 
Ой ты, поле-полюшко, доля недожитая, 
Нету мне могилушки, нету и креста; 
Не кричит, не мучится рать моя убитая, 
Да и у меня теперь грудь пуста… 
 
 

ОСЕНЬ 

Осень. Мокрый воздух. Хмуро 
Смотрит серая звезда. 
Листьями расшита шкура 
У асфальта. Холода. 
 
Между нами – километры, 
Цокот дождевых подков, 
Поезд, «До свиданья», ветры, 
Семь недель и сто веков. 
 
Ну, расстались – и расстались, 
Дай-то бог, чтоб навсегда! 
Сучьев голость. Листьев алость. 
Холод. Осень. И звезда. 
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******** 
Скачет осень, всадник дождевой, 
С красною кленовой головой. 
Скачет, плещет водяным плащом 
И зовёт не думать ни о чём, 
И зовёт не помнить ничего, 
Позабыть июля колдовство, 
Воронцово, башни и тебя; 
Не из зависти зовёт – любя. 
И забуду, мысли закручу, 
С листьями по ветру полечу: 
Пусть меня в чертог уносит свой 
Эта осень, всадник дождевой. 

 
 

******** 
Перебирает осень, уходя, 
Тугие струны долгого дождя, 
И эти серые косые струны 
С душой перекликаются, гудя. 
 
Потом пахнёт морозным холодком 
И лужи окуют себя ледком, 
И будет небо – словно свод чугунный, 
И я смогу не помнить ни о ком. 
 
Потом придёт метельная зима, 
И белые построит терема, 
И мне напомнят голубые луны, 
Как глупо летом я сходил с ума. 
 
А там недалеко до Рождества, 
И Новый год войдёт в свои права, 
И я, на лик его взглянувши юный, 
Пойму, что старая любовь мертва. 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

90 

 

СУХОЙ ЛИСТ 

Незримо, тихими стопами 
Любовь усталая ушла, 
И в угли обратилось пламя, 
И рана чисто зажила. 
 
Жалеть мне не о чем. Уплыло 
Всё, что когда-то жгло огнём. 
И всё ж я помню всё, что было, 
И не могу забыть о нём. 
 
Но память о знакомом доме, 
Мне больше не мешая жить, 
Как фотография в альбоме, 
Как лист засушенный лежит. 
 
Едва лишь книгу я раскрою 
И этот лист сухой найду, 
Как вспомню ветви над водою 
И день – единственный в году. 
 
Он – как картина в ветхой раме. 
На месте пламени – зола… 
Незримо, тихими стопами 
Любовь в былое отошла. 

 
 

ЛЁД 

Зима моя, кормилица моя 
С прозрачными холодными сосцами! 
Вновь застилает льдом твоя ладья 
По озеру вскипающее пламя. 
 
Кровавая кленовая ладонь 
Меж стёкол стынущей воды зажата, 
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И вновь непроницаемая бронь 
Одела грудь надёжно, как когда-то. 
 
Покой – вот воздаяние за страсть 
И жажду быть влюблённым и любимым. 
За риск запутаться или пропасть 
Вознаграждён я царством недвижимым. 
 
И под кристальным куполом зимы, 
Считая звёзды, годы не считаю, 
И в призрачном мерцанье белой тьмы 
Я из осколков Вечность составляю. 

 
 

ЗИМНИЕ ХРИЗАНТЕМЫ 

Не о тебе пишу я – есть и другие темы, 
Да и любовь меж нами кончилась навсегда. 
В вазе – еловые ветви, белые хризантемы, 
За окнами – колкий ветер и синие холода. 
 
В доме тепло и тихо, спят друзья и родные, 
Я набиваю руку на безразмерье чужом. 
Я вам не дам свободы, грёзы мои ночные, 
Я не позволю тревоге снова войти в мой дом. 
 
Если тебя я встречу, что мы друг другу скажем, 
Что мы подумать сможем общее для двоих? 
Лучше признать былое призраком, сном, миражем, 
Свечкою, что угасла, ветром, который стих. 
 
Словно зубы больные, нервный размер расшатан, 
В вазе хвойные ветви сыплют иглы на стол. 
Ты за пёстрой метелью, где-то далёко спрятан – 
Дай-то, Господи Боже, чтоб я тебя не нашёл. 
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Не о тебе пишу я, не для тебя пишу я – 
Кончены наши сроки, их занесли снега. 
Белая хризантема – зимний след поцелуя – 
Нам не позволит вернуться или уйти в бега… 

 
 

ВОСПОМИНАНИЕ 

Семь лет прошло, мой непорочный князь, 
Семь лет, густых, как золотая камедь… 
А в Воронцовском парке та же грязь 
И осень, неотвязная, как память. 
 
Весенний мой, тебя ли смыть дождям? 
Наш год листом между страниц засушен – 
Засушен ли? Теперь к минувшим нам, 
Надеюсь, ты хотя бы равнодушен. 
 
Я был неправ. И если ты меня 
И поминаешь, то одним лишь лихом… 
И всё же сердце, прошлое храня, 
Не в силах раствориться в этом тихом 
 
Струении семи янтарных лет, 
Как эхом затухающее слово, 
В котором смысла нет и чувства нет – 
И дымной свечкой тает Воронцово. 
 
 
 

НОЧЬ У ДРУГА 

О любви, о мире – чистые слова, 
А в душе, похоже, мира нет. 
На часах четыре; неба синева 
В темноте прекраснее, чем свет. 
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Я люблю и верю, только – не влюблён, 
И не твой играет мною Бог: 
Мне раскрыли двери с четырёх сторон – 
Никуда я убежать не смог. 
 
Было бы и проще – в нежность, страсть и пыл 
Броситься и верить лишь тебе… 
Голубые рощи, вами я бродил, 
Бредил и покорствовал судьбе… 
 
Только – уходился, ноги не несут 
В хоровод любви, в горячий круг. 
Хорошо – не спился, не попал под суд 
И тебе – вполне надёжный друг. 
 
И совсем не надо ни тебе, ни мне, 
Чтобы нас попутала любовь. 
Тихая лампада – свет в моём окне, 
И к нему вернусь я вновь и вновь. 
 
До чего размерен сердца перестук – 
Как по рельсам поезд в никуда… 
Я в себе уверен. Я тебе лишь – друг, 
И хранит меня моя звезда. 

 
 

СОЗВЕЗДИЕ ВЕСОВ 

Стрелки спокойных часов сбивают вечность, как масло, 
Минуты – в часы, дни – в недели, годы – в века. 
Если наша звезда пока еще не погасла – 
Значит, её хранит тихо чья-то рука. 
Если наша звезда горит утроенным светом – 
Значит, чьи-то губы её раздувают жар… 
Ну хорошо, хорошо, я молчу – не будем об этом, 
Я оставляю слова молодым, я уже стар. 
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Время на чашах весов мерцает молочною влагой, 
Струится в ночь, уносит в потоке своём. 
Я готов стать пером, но ты не станешь бумагой, 
А написать хоть несколько слов мы можем – вдвоём; 
Я готов стать ковром, но ты ткачом быть не хочешь, 
И мы никому не сможем открыть возможный узор. 
Я не прославлю тебя, а ты меня не опорочишь 
В этих веках, льющихся в ночь с облачных гор. 
 
Может быть, нам не судьба оставаться друг с другом, 
Может быть, случай свёл нас с тобой только на час… 
Стрелка ползёт, спотыкаясь, своим условленным кругом, 
Ей всё равно, сможет ли кто-то вспомнить о нас. 
Стрелка разводит мосты, уже ничего не поправить. 
Вот унесло, вот уже ты скрылся из глаз… 
Только звезда продолжает гореть, и страшно представить 
То, что она будет гореть и после нас… 

 
 

ДАТА 

Неладно начинался этот год 
Под гром и гул и плач землетрясенья, 
И люди змеями из-под руин 
Ползли, и яд и желчь мешались с кровью. 
 
Вскипала на окраинах резня, 
Войска стреляли – и пугались залпов, 
И смута наполняла государство, 
Как будто шахты – чёрная вода. 
 
Невнятною свободою пьяны, 
Одни дрались за кресла на совете, 
Другие – за доход (а денег было 
На редкость много – не на что и тратить). 
 
Мятежный год отчаянья, азарта, 
Последний год пустой моей любви. 
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******** 
Ты уходишь на четыре дня, 
Ты уверен, что придёшь назад – 
Тайного не знаешь про меня 
И совсем ни в чём не виноват. 
 
Не виною, даже не бедой 
Разлучает ныне навсегда 
Нас судьба – холодною звездой: 
Как клинок, нас разделит звезда. 
 
Ты вернёшься, в двери постучишь, 
Удивясь, что окна не горят,  
Подождёшь, покуришь, помолчишь 
И с досадой повернёшь назад. 
 
Вслед взгляну из тёмного окна – 
Чтоб не видеть больше никогда, 
Чтоб ты думал, что твоя вина – 
Не вина и даже не беда. 
 
Просто я уже совсем другой 
И тебе не нужен буду впредь. 
А судьба холодною звездой 
Намечает время умереть. 

 
 

******** 
У нас ничего не вышло – знать, я был наставник скверный: 
Слишком пресен и чёток, умеренный, как весы; 
А ты не любил решёток, хотелось летать, наверно, – 
И вот пуста мастерская и умолкли часы. 
 
Я не рванулся следом – лишь проводил до порога, 
Вернулся, облокотился на пустой пьедестал… 
Ни ты и ни я не предал своего нрава и бога – 
Всё так. И всё же Дедалу Икар дороже, чем Тал. 
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********* 
Из нас не вышло, на беду, Патрокла и Ахилла – 
Давно я это понимал, как ни было мне больно; 
И чтобы нам хоть кем-то быть, я и решил: довольно! 
Ахиллом станем с Гектором, на силу грянет сила. 
 
И щит к щиту, и грудь к груди сошлись мы в это лето, 
И победить иль умереть решились, не робея, 
Ахилл и Гектор… Конь в поля уносит Челубея, 
И столь же мёртвого другой уносит Пересвета… 

 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Дверь захлопнулась, словно выстрел  
                                               над могилою – холостой. 
Не убрав со стола посуду, только выключил телефон 
И, из чайника наполняя тепловатой ещё водой 
Чашку, выдавил все пилюли из пластины блестящей он. 
 
Разумеется, это слабость, это трусость, он – дезертир, 
Но смешно сегодня о чести с запозданием говорить: 
Победителей так охотно судит этот злорадный мир, 
А сомнительная победа – самого себя осудить. 
 
Обращённою Афродитой растворяется порошок. 
Выпил, горечи не почуяв, навзничь бросился на кровать. 
Аустерлица высоким небом притворяется потолок, 
И корабль на синих обоях приготовился отплывать. 

 
 

******** 
Три с половиной года вспять. Зима. 
Неважно, случай или провиденье 
Столкнул два тела, сердца и ума 
На долгое и странное мгновенье, 
Уничтожая разницу в летах: 
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Ты рос со мной, я молодел с тобою; 
Почти что счастье – и незрячий маг 
Сближал два рога чистой тетивою. 
И долгой ночью, сковывавшей мир, 
Мы, частности, всё спорили о Целом – 
И сладок был бессмысленный турнир, 
Единственным, пожалуй, общим делом 
Нас сопрягавший. Разная любовь, 
И честь, и бог, и дух, и нрав – всё разно, 
Но слишком одинаковая кровь 
Разрезом вспыхнула крестообразно – 
И высохла. И каждого позвал 
Его хозяин. Тетива у Хёда 
Из пальцев вырвалась – и Третий пал, 
Прожив всего три с половиной года… 

 
 

О ПОГОДЕ 

Нам не о чем с тобою говорить: 
О прошлом – больно и – не стоит боли, 
О настоящем – не хватает воли, 
А будущее – предстоит творить, 
Как Франкенштейна, а не Галатею – 
На это я решиться не посмею 
И не посмею разрешить тебе… 
Наш век, как и двадцатый, – на исходе, 
Гадать уже нелепо о судьбе – 
Ну ладно, поболтаем о погоде. 
 
Погода – летняя; очередной 
Беспутный съезд; и пьяно пахнет дымом 
Сожжённых кораблей над Третьим Римом, 
И как всегда, некстати дождь и зной, 
Как прошлым летом, позапрошлым летом, 
Когда мы… – нет, не поминать об этом, 
Не позволяй! Всё тот же зной и дождь, 
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Всё та же ненормальная стихия, 
Всё тот же, как это ни странно, вождь, 
А мы – не знаю: те же иль другие? 
 
Наверное, другие. Говорят, 
Я стал жесток, а ты – благонамерен 
(В последнем я, допустим, не уверен, 
Но им видней). Не получился лад, 
Не получилась дружба или братство, 
Ушло сквозь пальцы мнимое богатство, 
Остался опыт – запах миндаля, 
Осталась тяжесть душного обета, 
Осталась опалённая земля 
И призраки невидимого света. 
 
Надежды – не осталось. Нас, былых – 
На донышке. Тоска – на грани скуки; 
Чужой пасьянс раскладывают руки, 
Чужие руки пишут новый стих – 
Хотя и он уже не слишком новый. 
Ржавеют на дверях у нас подковы, 
Ржавеют договоры, память, плоть 
И даже вера, даже наши споры, 
И душу лень, как мячик, проколоть – 
Она сама выходит – через поры. 
 
Закроем двери; с лицами зевак, 
Свободных от повинности беседы, 
Дойдём до остановки. Наши беды 
Не стоят строк. И угловатый знак, 
Как красная мерцающая руна, 
Под землю манит. Серо и безлунно, 
Мигают цифры; отсвет на стене, 
И громче – звук; и поезд подползает… 
Я еду не к тебе и не ко мне, 
А от тебя ли, от меня – кто знает? 
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******** 
Несу стеклянное сердце – 
Прохладный верный сосуд. 
От страстей никуда не деться, 
Но может – думы спасут. 
 
Вино кипящее стынет, 
Когда холодна бутыль. 
Со временем чувство минет, 
Быльём порастает быль. 
 
Нет силы с тобой остаться, 
Нет воли тебя забыть. 
Но мне только пять и двадцать, 
И ещё мне нельзя не быть. 
 
Любовь заспиртована в склянке – 
Красиво и не болит. 
Как герой на бронзовом танке 
Или Ричардов фаворит. 
 
Но кто-то другой за струнку 
Заденет в конце концов – 
И откроет глаза гомункул 
И разобьет яйцо. 

 

____________________ 

С тобой я не один – с тобой нас и не двое. 
А. Воейков 

 
КАЭТАНУ 

Любить, не мучась вожделеньем, – 
Что может быть прекрасней, друг? 
Не маяться ночным томленьем, 
Отринуть яростный недуг 
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И дух прогнать зеленоглазый; 
Довольствоваться полуфразой, 
Молчаньем, взглядом голубым – 
И знать, что ты равно любим. 
Любя – лишь целовать и смею, 
Любя – не жажду обладать: 
Что выше Случай может дать? 
Ты не стареешь, я старею, 
Но в нас живёт одна душа, 
При жизни отлюбить спеша. 
 
Порой молчание дороже 
И сладких арф, и звонких труб; 
Какие истины, о Боже, 
Сокрыла тайна этих губ? 
И вздохи нежного томленья, 
И голубые песнопенья 
Твоей неведомой страны 
Навеки запечатлены 
Благословенною судьбою. 
Догадку знанью предпочтя, 
Я не хочу, моё дитя, 
Сейчас беседовать с тобою… 
У наших душ – одни пути, 
Две птицы мы в одной сети. 

 
 

ВЕНОК 

Голубые васильки, маков алые уборы… 
Так с тобою мы близки, что едины станем скоро. 
Мы с тобою двойники – под далёкие смычки 
Я гляжусь в твои зрачки, отвести не в силах взора. 
 
Голубые васильки, пламенеющие маки 
Я вплету тебе в венки – всё узнай в едином знаке: 
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Я попал к тебе в силки, узы тонки и крепки, 
Но, полону вопреки, восхвалю тебя я паки. 
 
Голубые васильки, маки с западного поля… 
Нас разят одни клинки, нас одна связала доля: 
Парок спутались клубки, затянулись узелки, 
Я боюсь твоей тоски, я тяну свои стишки 
И ещё на полстроки вновь откладываю волю. 
 
 
 

ТИХИЙ СТРАЖ 

Дырявая лодка моей судьбы 
Бежит по волнам вперёд; 
В вонючем порту мельтешат рабы, 
А кто-то их продаёт. 
Меня оценили большой ценой, 
Но вряд ли меня продашь, 
Покуда идёт за моей спиной 
Невидимый Тихий Страж. 
 
Под пальмой поэты зубрят Коран, 
Над морем клубится пар, 
И цензором из неизвестных стран 
Сушёный ползёт Омар. 
Но что мне до этих горелых строк? 
Я лучше пойду на пляж, 
И сядет со мной на сырой песок 
С улыбкою Тихий Страж. 
 
А кошка прижала к груди змею 
И щурит зелёный глаз: 
Она сознаёт красоту свою, 
Проверив её не раз. 
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Она говорит, что за ночь одну 
Ей всю свою жизнь отдашь, – 
Но мимо пройду я и не моргну: 
Со мною мой Тихий Страж. 
 
Летит с минарета вечерний крик, 
И с неба течёт ручей, 
И под пирамидою спит старик, 
Который на спал ночей; 
Вдали крокодилом ползёт река 
И высится горный кряж, 
И тяжесть небес для земли легка – 
Хранит её Тихий Страж. 
 
Я слышал, что здесь утопился бог 
И лаял святой шакал, – 
Но вот она, лучшая из дорог, 
Которую я искал. 
А если важнее идти другой 
И всё это лишь мираж, – 
То лишь бы ушла в миражи со мной 
Любовь моя, Тихий Страж. 

 
 

ЗИМНЯЯ НОЧЬ 

Что за странная ночь сейчас – 
Тени лунные мир двоят. 
Я не знаю, который час, 
Потому что часы стоят. 
Я не помню, который век – 
Да не всё ли оно равно? 
Нам довольно того, что снег 
Закрывает окно. 
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А за снегом кричит петух, 
Этот крик, как терновый цвет – 
Он цветёт только нам, мой друг, 
Никого больше в мире нет. 
Ночь течёт, нету ей конца, 
Звук смывает её вода, 
Только слышно: стучат сердца, 
Как стучат поезда. 
 
Завтра будет обычный день, 
В белом небе – багряный круг. 
Мы покинем ночную сень, 
Мы отправимся к людям, друг, – 
Но запомним ту ночь, когда 
Снег стучался о лунный щит 
И не спали мы двое, да 
Тот, Который Не Спит. 
 
 
 

******** 
У меня нет слуха, у тебя нет голоса. 
Шевельнулись сухо под ладонью волосы. 
Комната пропахла табаком с чернилами, 
Ночь к стеклу припала тучами унылыми, 
А Случайный Вестник спрятался за шторами. 
Хорошо бы – песню с долгими повторами 
Про цветные флаги над тугими реями, 
Чтоб блестели шпаги, чтобы чайки реяли, 
Чтобы счастья миги делались минутами 
На осеннем бриге с тёплыми каютами… 
Про море большое с тихою пучиною 
Мы споём душою, на двоих единою. 
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ЛУННЫЙ СВЕТ 

Какая яркая луна 
Сегодня светит! 
И одинокая струна 
Струне ответит. 
Луна ужасно высоко – 
Невероятно! 
А мне сегодня так легко 
И так приятно. 
 
Среди домов туман седой 
Ползёт по кругу, 
И одинокий козодой 
Зовет подругу; 
Сегодня этот мир большой 
Забыл про войны, 
И мне сейчас так хорошо 
И так спокойно! 
 
Наверно, скоро рассветёт – 
Пускай светает! 
Пускай сольётся пара нот 
И снег растает, 
И ветер вспенит синеву 
Над мокрым садом – 
И я так счастлив, что живу 
С тобою рядом. 

 
 

У ОКНА 
 

Я за столом глотал холодный чай, 
А за окном бельём трепались тучи, 
И вдруг услышал: треснул невзначай 
Под чьею-то ногою пол скрипучий. 
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И я узнал, что это были твои шаги – 
Как это вышло? Я-то думал, что мы враги. 
Не может быть? Неужто ты вернулся? 
Но ты молчал, и я не обернулся. 
 
Ты дёрнул выключатель за спиной, 
И электричество залило стены. 
Ты отражён в стекле передо мной –  
Твоё лицо и руки, несомненно! 
 
Ну подойди ко мне, скажи мне хоть пару слов! 
Ну выйди из оконной рамы немых углов! 
Ну, дай мне силы, чтобы верить чуду, – 
Скажи, что Иисус простил Иуду! 
 
В окне качался отражённый лик – 
Не мог я целовать, не мог молиться, 
А в чашке чая плавал жёлтый блик 
И сердце продолжало колотиться. 
 
Зачем пришёл ты и откуда – смешной вопрос! 
Я снова слышу колкий запах твоих волос. 
Я встать хотел, но ты плеча рукой коснулся – 
Остановил, и я не обернулся. 
 
И ты молчал – не знаю, сколько лет, 
И я в твоих глазах увидел жалость, 
И ты был бледен и немного сед – 
А может быть, мне только показалось… 
 
И руку снял с плеча неслышно, устал и прям, 
И проскрипел по половице к пустым дверям 
И в их немой пролёт опять качнулся… 
Я попытался вскрикнуть – и проснулся. 

 
 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

106 

 

ПЕСЕНКА О ПАМЯТИ 

Сощуренный глаз, упрямая бровь, 
Голос, манящий из дому прочь… 
Ну кто вам сказал, что это – любовь, 
А не просто весенняя ночь? 
 
Зачем вспоминать ушедшие дни, 
Если их невозможно вернуть? 
Зачем уходить на эти огни, 
Если можно отсюда задуть? 
 
Но где-то вдали играет труба, 
Призывая уйти и пропасть – 
Ну кто вам сказал, что это – судьба, 
А не просто пиковая масть? 
 
Но надо идти к забытым кострам, 
Чтоб успеть поддержать их огонь, – 
По лунным лучам, по спящим дворам, 
Уголь-память зажавши в ладонь. 
 
И пусть ты упал под бременем дел – 
Поднимайся опять и опять: 
Ну кто вам сказал, что это – предел, 
А не просто зеркальная гладь? 
 
Неделя как год, неделя как час, 
И не важно, какое число; 
Быть может, костёр давно уж погас – 
Но – идти на былое тепло. 
 
И память в мозгу, и в жилах свинец, 
И ненужная жизнь за кормой… 
Но кто вам сказал, что это конец, 
А не просто дорога домой? 
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А не просто зеркальная гладь, 
А не просто пиковая масть, 
А не просто весенняя ночь – 
Ну кто вам сказал? 
 

 
ВСАДНИК 

Странный сон мне привиделся сегодня – 
Сам не знаю, к чему такое снится, 
Но с утра моё сердце неспокойно 
И страшусь наступленья новой ночи. 
 
Видел я, как по полю золотому 
Ехал всадник, колосья раздвигая: 
Лёгок станом и волосы из солнца – 
Только крыльев и нету за плечами. 
 
Не смотрел на меня он синим взглядом – 
Но я знал, до чего он нежно-синий, 
И шагал по проложенной тропинке, 
По серебряному прямому следу. 
 
А за полем – высокие чертоги, 
И из них слышны пение и скрипки, 
И я знал, что ведёт меня мой ангел 
К самым лучшим столетьям нашей жизни. 
 
Поле зыбью ходило, и светилось, 
И смыкалось за всадником и мною, 
И хоть знал я лицо его душою, 
Но томился увидеть и очами. 
 
А ему не пристало обращаться 
Ясным ликом к ведомому по следу… 
Вот подъехал он к золотым воротам 
И ударил в узорчатые створы. 
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И пока отпирали их со звоном, 
Я спешил подоспеть к нему поближе; 
Отворились ворота золотые, 
А за ними – огонь под ветром пляшет. 
 
Я хотел удержать его, я крикнул – 
Ни руки мне, ни крика не достало: 
Всадник въехал в бушующее пламя 
И ко мне на мгновенье обернулся. 
 
Я узнал в нём того, о ком я думал, 
Я за ним устремился, словно в омут, – 
Но мгновенье промедлил перед жаром – 
И закрылись, захлопнулись ворота. 
 
Я стучался, но мне не отпирали, 
Я кричал, но никто меня не слышал, 
И ударился я в ворота сердцем, 
И проснулся от собственного стона. 
 
Я не знаю, к чему такое снится, 
Только нету душе моей покоя, 
Только жду я, что стукнешь ты в оконце 
И меня поведёшь, куда захочешь… 
 
Но темнеет, а ты всё не приходишь, 
И я знаю, что сам тому виною. 
 
 

ВЕЧЕРНЕЕ ПОКАЯНИЕ 

Вечный друг, тебе со мною трудно – 
Я и сам, конечно, понимаю, 
Что пытаюсь снова жить беспутно, 
Отмеряя срок от мая к маю, – 
Нет, от полнолунья к полнолунью… 
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Молодостью побурлить заёмной, 
Не испытывать судьбу-вещунью, 
И играть с водой, немой и тёмной, 
Вспыхивающей несветлым светом, 
И огнём палить себя ненужным, 
И держаться разве что обетом, 
И себя же называть недужным… 
Нет, врачу не распознать недуга – 
Просто молодость моя уходит, 
Просто за окном – такая вьюга, 
Что того гляди захороводит, 
И подхватит, унесёт, закружит… 
Но не зря свеча твоя маячит, 
Огоньком мне путеводным служит: 
Ты – моя Итака. Это значит, 
Я вернусь из вьюги – поседелым, 
Но таким же верным, как и прежде, 
Опытней душой, умом и телом, 
Но всё к той же вере, и надежде, 
И любви – и мы поймём, что с ними 
И друг с другом мы не расставались; 
Да святится дорогое имя 
И слова, что так и не сказались, – 
А зачем слова нам?.. 

 
 

СВЕТОЧ 
Тот любит правду,  
Этот любит волю, 
Всякий любит жизнь,  
А кое-кто – и смерть, 
Иной любит Бога,  
А иной – себя. 
Каждому любовь  
Светит светом: 
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Одному красным,  
Другому зелёным, 
Этому белым,  
А этому тёмным, 
А иногда мы  
И вовсе не знаем, 
Что это за свет, –  
Но он светит. 
 
Один за светом  
Идёт по дороге, 
Другой на свет  
Плывёт по теченью, 
А третий просто  
Сидит и смотрит, 
Как каждому любовь  
Светит светом, – 
И поёт о ней песню. 



 
 
 

ПОЭМА О МОРЕ 
 

ЛАДЬЯ 

У пристани качается ладья, 
И в шахматы на палубе играют, 
А с берега на игроков глядит 
Прозрачно-золотистыми глазами 
Светловолосый мальчик. На доске 
Епископы и рыцари и башни 
И короли сражаются и гибнут, 
А королева всех сильней. 
Он смотрит, 
Разгадывая таинства ходов, 
Оценивая силы полководцев, 
Пытаясь уловить, какой ценой 
Победа достигается, – пока 
Он не одерживал побед, и нету 
В душе его печали по венцу 
Украденному. 
А купец заморский 
От поля разграфлённого чело 
Подняв, ему приветно улыбнулся: 
«Играете ли, сударь?» Тот смущён, 
И под загаром золотистым кровь 
К щекам прихлынула: «Я не умею». – 
«И я когда-то тоже не умел, 
И нету никого, кто с колыбели 
Постиг игру, науки не касаясь; 
Идите к нам – научим». И по сходням 
Под парус клетчатый ступает мальчик, 
А волны зыбко ходят под настилом, 
Зелёные, как дальние глаза, 
Невиданные им. 
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Он сел за доску, 
И пальцы кость резную ощутили, 
Нагретую весёлым летним солнцем; 
И, сделав ход, он словно позабыл 
И дом, и хлеб, и молоко, и мёд, 
И всё, что было дорого доселе. 
Распахнуто расчерченное поле, 
И белые фигуры под рукой 
Краснеют, и дрожит доска земли, 
И начинается скитанье пешек 
И королей – как рыцарский роман, 
Покуда не имеющий названья. 
«Ты многое уже умеешь, парень, – 
Ученье впрок; вот это королева, 
А это рыцарь. Крайние фигуры 
Кто называет Рок, кто – Птица Рок, 
Кто – Замок, кто – Ладья; а впрочем, это 
Одно и то же: всякая ладья –  
Рок и судьба далёкого пути. 
Играй!» – «Простите, сударь, нету ставки...» – 
«Неверно, мальчик, денег здесь не надо, 
Другие ставки определены, 
Но всё равно – не мной и не тобою. 
Пора!» 
Под пальцами диагонали 
Дрожат, как струны золотистой арфы, 
Как струны дальнего дождя, как свет 
Сполохов алых или белых в небе 
Над родиной норвежского купца, – 
И мальчик слышит этот перезвон 
Ещё не выдуманных клавикордов, 
И музыка слагается сама, 
А сквозь неё зарницами мелькает 
Наставника спокойный голос: «Пешка 
Идёт вперёд, и если суждено 
Достигнуть ей последнего предела, 
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Она становится любой фигурой 
За исключеньем короля». – «А им?» – 
«А им не суждено; да и не нужно. 
Король всегда бывает обречён – 
Иначе бы и не было игры; 
Его тоска и зависть тяжелее 
Любой. Безумный рыцарь по доске 
Летает, и сбивается с пути, 
И с чёрного квадрата попадает 
На белый, чтобы снова очутиться 
На чёрном; впрочем, даже королева, 
Премудрая и сильная, не может  
Идти его путём. Но если пешка 
Достигла грани и оборотилась 
Тем белым рыцарем, скитальцем боя, – 
Она уже не станет королевой...» – 
«Я не встречал ни разу королев, 
А рыцарей видал. Мой воспитатель 
Сам рыцарь, только он не настоящий –  
Не носит лат и не погиб». - «Ещё  
Увидишь королеву, паренёк, – 
Хотя кто знает, будешь ли ты рад». 
Игра идёт, и мальчик полонён,  
Двуцветные пути его влекут 
По полю, так что он не замечает,  
Как убирают сходни, как скрипит 
Под цепью ворот, и когтистый якорь 
Вползает к борту символом надежды, 
А ветер, влажный и солёный ветер, 
Как чьи-то кудри, бьётся в паруса 
И гонит судно в море, в море, в море… 
Король с ладьёй меняются местами, 
И гибнут рыцари и пехотинцы, 
И замки рушатся, и Птица Рок 
Крылом незримым парус надувает, 
И гибнет королева. «Вечный шах, 
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Игре конец, и нету никому 
Победы – иногда и так бывает. 
Ты рад?» – «Я рад… Но где же берег, сударь?» – 
«К другому берегу теперь наш путь, 
К последнему большому рубежу 
Тугому, где ты сам увидишь скоро  
И короля, и королеву.» – «Правда?» – 
«Конечно». 
Мальчик отрывает взгляд 
От шахматной доски и видит – волны, 
Зелёные и серые, и луч, 
Скользящий по валам блестящей птицей, 
И мачту, и купцов, и окоём 
Распахнутый, пустынный, ненадёжный –  
А берега не видно. Он стоит, 
И по обводу барабанят пальцы 
Тот странный ритм, который был услышан 
Им в шахматной игре, и бьёт в лицо 
Холодный синий плащ, и по щекам 
Стекают брызги горькие. Он смотрит 
На горизонт – и вдруг воспоминанье 
Мелькает, словно тень от облаков 
На волнах; незнакомый прежде меч, 
Огромней молнии, отсёк его  
От берега незримого, и нету 
Сил выдержать сияние клинка, 
И солоно во рту, как будто выпил 
Диковинного зелья или крови, 
А на плече лежит рука купца: 
«Ход сделан. Начинается игра, 
Хотя ты можешь сдаться». – «Я не сдамся». – 
«Тогда иди в свой сон – он будет сниться 
Века, как снился до тебя века, 
И всё-таки – он твой. Держись, Иосиф!» 
Откинув прядь со лба, он поднимает  
На спутника прозрачные глаза: 
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«Я не Иосиф». – «Ну, а кто же ты?» – 
«Меня зовут Тристан». – «Ну, пусть Тристан». 
А ветер гонит по морю ладью, 
И песней бьётся в парус – этот парус 
И бел, и чёрен сразу. 
«Пусть – Тристан.» 

 
 

КОРОЛЕВА 

Я не знала сама (то беда иль вина?),  
                                            чем чаша моя полна: 
Приворотное зелье иль чёрный яд –  
                                       да не всё ли оно равно? 
Может, просто ударила через борт  
                                      солёным крылом волна –  
И снова ушла на дно… 
 
Он отпил половину и отдал мне  
                                     (а свет дрожал в вышине), 
И я приняла, и я допила –  
                                            отраву ли, приворот? 
И увидела снова, как едет он 
                                            от берега на коне –  
Как будто солнце из вод… 
 
И с последним глотком я узнала о том,  
                                           что уже полюбила его, 
А когда он вручил меня королю,  
                                          поняла: любит и он –  
И тогда захлестнуло меня, как вал,  
                                        скорбное торжество; 
А король – это просто сон… 
 
Но любое зелье знает свой срок –  
                                        уж так положил Бог, 
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И я все эти три года ждала:  
                                         скоро придёт отлив; 
А он сказал: «Я тебя любил –  
                                    сильно, как только мог, 
И так – покуда я жив». 
 
И снова прилив, и снова отлив,  
                                          и снова ещё прилив, 
А мы с тобою в лодке одной,  
                                     и нам ни к чему венец, 
(Но ветер хохочет над головой:  
                                 «Королеве не быть вдовой!» 
И на наших губах оседает соль,  
                                    и стонет во сне король, 
И всему приходит конец…) 
 
 

РЫЦАРЬ 

По вершинам гуляет лёгкий ветер, 
Проплывают, не отражаясь, тучи; 
Редким бисером алой земляники 
Вышиты травы. 
 
Белый всадник неспешно едет лесом, 
Белый щит его лишь крестом означен, 
И никто его имени не знает, 
Края родного. 
 
За спиной его – дальняя дорога, 
За спиною – и озеро, и башня, 
Отражённая в нём, а под ногами – 
Та же дорога. 
 
Ах, как долго скитается по свету,  
По огромному свету белый всадник 
В ясных латах, в невидимом сиянье, 
В поисках Чаши. 
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Под дождём его латы не ржавеют, 
Под лучами шлем его не меркнет –  
Он забыл короля и королеву, 
Помнит иное. 
 
Конь идёт по траве, как струг по волнам, 
Чуть звеня золочёною уздечкой, 
А шагов его спящие не слышат, 
Тени не видят. 
 
Двое спят, как на бархатной постели, 
И не будят двоих лучи рассвета, 
И не будит двоих полудня пенье: 
Очень устали. 
 
В головах у них – щит, копьё и латы, 
А в ногах у них сложена одежда, 
А на ветке висит над ними арфа, 
Словно икона. 
 
Смотрит всадник, и хмурит всадник брови: 
Не одна, видно, чаша их питает –  
Этих спящих, и долгого скитальца 
В поисках тщетных. 
 
Меч горит над перчаткою кольчужной, 
Птиц пугая и отблески колебля, 
И вонзается в землю между спящих, 
Тонкий и звонкий. 
 
Едет прочь белый всадник, забывая 
Тех, оставшихся за его спиною, –  
И не знает, что не найдёт он чаши, 
Как не старайся; 
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И не знает, что снова воротится 
К той же башне, кругом объехав землю, 
И полюбит свою же королеву, 
Очень полюбит; 
 
И не знает, что многие погибнут 
От руки его – алой, а не белой, 
Потому что лишь в шахматах фигуры 
Цвет сохраняют… 
 
Двое спят, и пока они не знают, 
Кто рассёк их пути уже навеки, 
И не знают, кто после их увидел, 
Тоже уехал. 
 
Меч блестит, словно риза у святого, 
И на дереве дрозд щебечет песню, 
А над лесом гуляет прежний ветер –  
Влажно-солёный. 
 
 

КОРОЛЬ 

Мой лучший, мой чистый, мой верный –  
                                    да, верный, несмотря ни на что! 
Тебя принесло ко мне море и унесло тоже – море. 
Дробное солнце над башней сеется сквозь решето 
И сердце моё, и твоё, и её… Сквозь решето 
Жизни сеется наше горе. 
 
Когда ты приплыл, белый, как чайка,  
                                              печальный, как наша земля, 
Я подумал, что вижу сон, что вижу себя во сне я, – 
Не возложившего на чело ненужный сан короля, 
Стальною звонкою шпорой поправшего змея, –  
Но это был ты, а не я. 
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Когда ты касался арфы, я был в ней, я был ею –  
Помнишь, как южный мальчик,  
                                           юный рыцарь, играл королю? 
И струна была – ласковый повод,  
                                                повод наоборот – он шею 
Освобождал мою… 
 
Но я вас обоих люблю, 
Обоих, единственный друг мой, и вы для меня едины, 
Какой бы лживый клинок меж ваших тел ни лежал. 
И, может быть, ты мне дороже – она не дала мне сына, 
А ты ведь стал моим сыном – и вновь от меня бежал, 
Ибо ей мил ты, а не я. 
 
Это не ревность, это не суд – о, как я её понимаю! 
Ты – это арфа и сталь, я – золотая цепь, 
Но нельзя утечь за водой, уносящей зеркальную стаю 
Чаек, их крылья, их клик в морскую зелёную степь… 
Солнце и землю море роднит,  
                                              а я – только камень, препона 
На вашем пути, замок, что вашу арку свёл, 
Но помнишь? Камни когда-то тоже  
                                                 слушались струнного звона, 
И рядом с твоею арфой что стоит моя корона? –  
И это ты знал – и не принял венца – и с нею в море ушёл: 
Ведь и морю мил ты, а не я. 
 
Он прирос, окаянный венец,  
                                      раскалённый венец, не сбросишь 
С головы, не стряхнёшь, не подаришь и не предашь –  
Только ты его мог бы принять –  
                                                  но ты умён, ты не просишь, 
Ты иного просишь, мой мальчик, – 
                                                             не мой уже, нет, а наш, 
Потому что она – это я, 
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Только этого ты не поймёшь, не узнаешь, нет, не узнаешь, 
Как и то, что с тех самых пор я слышу только отлив, 
Как и то, что болью моей ты живёшь, поёшь и страдаешь, 
Как и то, что в тебе, лишь в тебе, я останусь жив, 
Как и то, что ты – это я. 

 
 

 
ЕПИСКОП 

(Молитва Рыцаря) 

Боже, Создатель Морей и по ним рассеянной суши! 
Помню: не мир, но меч – свет, рассекающий свет, 
Жар, разлучая тела, соединяющий души, –  
Вот стою пред Тобой. Вот, даю свой ответ. 
 
Загнан Комельский олень; трубит; совести псами 
Горше клинков уязвлён; жизнь не в жизнь,  
                                                                    путь не в путь. 
Мчался в лес – не ушёл, настигнут Твоими глазами: 
Вновь меня изнутри море ударило в грудь. 
 
Искры и пена, Господь! Зелёные искры и пена! 
Солнце, пронзившее вал! Правда, взорвавшая сон! 
Зелье родило любовь, любовь родила измену –  
Знаю, я не прощён, – и не хочу быть прощён. 
 
Вот – последняя грань и прыжок на чёрное поле, 
Вот – дорога назад, вал, сокрушающий вал! 
Знаешь, ведь я полюбил не от зелья –  
                                                       по собственной воле, 
Днесь любовью любовь – по Твоей я попрал. 
 
Тысячеокое море, ладья проклятая наша, 
Тщетна ли будет узда, правит всадник иль конь? 
Господи, видно, тогда испил хмельную я чашу –  
Горькую время испить, трезвый вдохнуть огонь. 
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Видишь, Господи, – спит, и меч крестом осеняет, 
И не знает она, что от неё – от себя –  
Дай-то сил, чтоб к Тебе, – Комельский олень убегает, 
Её – прости, но – любя, себя – уже не любя! 

 
 

МАТ 
 
Встань, постылая, поднимись на башню, 
развей по ветру 
двуцветные, крашенные кудри, 
посмотри, не плывёт ли та, другая, –  
 
Первая, 
возлюбленная, целительница 
(и я бы исцелила, поверь, – 
но он не хочет поверить). 
 
Море точит бретонские скалы, 
женщина стоит, как над ямой оркестра, 
слушая волны. 
Солнце тонет за горизонтом, 
кровавый след ползёт к берегу, 
чёрный абрис корабля – ближе. 
Женщина смотрит на дальний парус, 
женщина ловит цвет 
(бедный отец!) 
И видит то, чего хочет и боится, –  
чёрный на красном. 
 
Она спускается (шестьдесят четыре ступени) 
к постели седого Тристана 
близ разграфлённой доски. 
Пальцы рыцаря перекатывают пешку, 
лицо ждёт, 
сердце слушает море. 
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«Ну?» – «Плывёт». – «Какой?» – 
И женщина чувствует – не та, другая, –  
только она сейчас может мужа 
спасти радостью, убить горем. 
«Белый». 
 
Он привстаёт, рука скользит по доске, 
кровь колотит в уши прибоем, 
глаза от радости вновь золотые 
(плавят и жгут её). 
Он улыбается. 
Море бьёт о бретонский берег 
Он поднимается, чтобы подойти к бойнице 
и увидеть парус 
(она знает – чёрный, 
но разве его удержишь?) 
 
Не дойдя, 
Тристан шатается –  
кровь прорывает губы – 
рассыпается на квадраты задетая тавлея – 
волны вновь качают пустое тело –  
и оно 
медленно падает 
на каменные, 
расчерченные плиты. 
 
Женщина опускается рядом, 
целует кровавую улыбку, 
чувствуя, как стынут губы, 
не слыша скрипа сходен, 
шагов соперницы, 
её крика 
и другого крика, дальнего, запроливного –  
не слыша ничего –  
только море. 
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А море не плачет: 
оно знало, что будет, 
и что оно – останется, 
даже когда позабудут 
всё; 
и солнце гаснет и тонет, 
чтобы завтра 
снова  
взойти. 
 

______________________________ 
 

Стихи, не вошедшие в «Поэму о море» 
 

ПЕШКА 

…А когда мы сошли на берег, королева шепнула мне: 
«Это ты напутала с чашей – искупи же свою вину». 
Я надела алое платье и её золотой венец, 
Потому что мне так велели, в первый день на чужой земле. 
 
Остроухий король подъехал, соскочил с коня на песок, 
И сперва он обнял Тристана; а потом подошёл ко мне 
И с поклоном мне подал руку, и провёл меня в свой чертог, 
И сидел, на меня не глядя, весь клубящийся долгий пир. 
 
Я лежала под душной шкурой и не знала, что говорить, 
И ждала его, и боялась, и горела чужим огнём, 
А король кусал себе руку, так что кровь оросила мех, 
И вставал, и опять ложился, и не прикоснулся ко мне. 
 
Он промолвил: «Прости, Изольда, я, наверное, слишком пьян», 
И беспомощно улыбнулся, и тогда я всё поняла, 
Но на всякий случай спросила: «Государь, это был Тристан?» 
Ничего король не ответил – и не стоило отвечать. 
 
А наутро алое платье королева надела вновь, 
Ни о чём меня не спросила и услала подальше с глаз. 
А под вечер явилась стража, отвели меня в тёмный лес, 
Поглумились, да не убили, и оставили всю в крови. 
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А потом пришла королева – алой птицей в синем бору, 
И сказала: «Мне передали – но теперь уже всё равно. 
Извини меня, оставайся, я что хочешь тебе отдам» – 
И тогда я и рассмеялась ей в заплаканное лицо. 
 
Я вернулась в корнельский замок, и никто меня не узнал, 
И я видела, всё, что сталось, и я делала, что должна, 
Только дважды ещё приснились мне то платье и тот венец, 
Только каждую ночь мне снится остроухий горький король. 
 
 

* * * * * * * 
Трава темнеет бурыми пятнами, 
Доспех впервые налился тяжестью, 
Пришёл на сильного сильнейший – 
Не проклинаю тебя, убийца. 
 
Не видеть больше синей Ирландии, 
Не чуять больше ветра над башнею – 
Убит за морем чужеземцем, 
В землю чужую, как кровь, впитаюсь. 
 
Тебе, мальчишка – это наследие: 
Мои драконы ждут победителя, 
Мои не пройдены дороги, 
Я для сестры не нашёл короны. 
 
Клинка осколок – памятью в черепе: 
Моей стезёю плыть тебе к западу – 
Ирландии и Корнуолла 
Переплетутся ещё деревья. 
 
Ослепло небо, и рук не чувствую. 
Не проклинаю – не за что, незачем: 
Осилив сильного, сильнейший 
Сам пробуждает своё проклятье. 



 
 
 

СТРАСТНАЯ СУББОТА 
 

 
 

СТРАСТНАЯ СУББОТА 

Вы привыкли молиться разным богам,  
                                          не очень-то веря в них, 
Вы построили храм для себя, говоря,  
                                        что строите для других, 
А я наблюдаю всю суету,  
                                          усмехаясь, а не скорбя: 
Как вам веровать в бога, который сам  
                                      не очень-то верит в себя? 
 
Вы хотите, чтоб кто-то один отстрадал  
                                       в искупленье всей суете, 
Вы считаете самой страшной из мук  
                              три страстные дня на кресте, 
Но вы путаетесь, ибо вам милы  
                                            осуждённый и судия; 
А Христом был я, и крестом был я,  
                                         и Пилатом тоже был я. 
 
Я играю с сотнями умных детей,  
                                начитавшихся глупых книг, 
И пускай они утешаются тем,  
                                                   что я не умнее их; 
Но вы знаете, мудро лишь то божество,  
                              что скрывает своё торжество: 
Я очень стар, я старше, чем мир,  
                               и, быть может, я создал его. 
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Развлекайтесь распятьями и войной –  
                               любопытно: кто кого съест? 
Но кроме лотоса есть и меч,  
                              и когда-нибудь мне надоест… 
Вы правы в одном: что раз в году 
                              я безволен и мёртв, как тень. 
И если глупец позавидует мне,  
                              пусть выберет этот день. 
И если дурак захочет стать богом –  
                              пусть выберет этот день! 

 
 

ЗА СЛАВОЙ 

Ты по утрам ходил на службу, 
Ты не любил ни сцен, ни драм, 
Со мною пил вино за дружбу, 
С женою – чай по вечерам. 
Но мимо Слава пролетела 
И золотым крылом задела; 
Ты посмотрел летящей вслед – 
И словно не было тех лет. 
Трепещут крылья, вьются кудри, 
Лица не видно – лишь вперёд 
Она глядит, и вслед зовёт, 
И говорит: «Ты самый мудрый, 
Мудрей и лучше, чем они – 
Твоя я, только догони!» 
 
И ты рванулся вслед за Славой, 
Забывши службу, дружбу, дом, 
Не сдержан ветхою заставой, 
Что строилась с таким трудом,  
И – по горам, через овраги, 
Гордыни полон и отваги, 
Протягивая руки к ней – 
И вправду становясь сильней. 
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А Слава мчалась и дразнила, 
А ветер подгонял тугой, 
И пламя под твоей ногой 
Поля и сёла пепелило, – 
Ты прожигал, не глядя, путь, 
Чтоб Славе в очи заглянуть. 
 
Ты мчал, огромный и могучий, 
Сбивая звёзды головой 
И грудью разрезая тучи, – 
И дом давно растоптан твой, 
Но ты не думаешь об этом, 
Ведомый Славы дальним светом, 
Друзей не помня и жены – 
Зачем они тебе нужны? 
   И Славу ты схватил за крылья 
И повернул к себе лицом – 
И не успел перед концом 
Своё почувствовать бессилье, 
Когда навек Горгоны лик 
Запечатлел, сколь ты велик. 
 

 
 

ЧУЖАЯ НИВА 
 

…Надо возделывать свой сад. 

         Вольтер 
 

…есть книга о человеке, ставшем сильным, ибо он 
всю жизнь засевал поле своих врагов… 

Х. Лакснесс 

 
Мне кажется, будто я помню сад –  
                                             три тысячи лет назад, 
Где птицы пели на всех ветвях,  
                                                     а я им дал имена; 



Илья Оказов 
________________________________________ 

128 

 

 
 
И там я жил, и там полюбил,  
                                          и там я был жизни рад, 
Но лишку узнал, и в страхе бежал –  
                                                        и я, и моя жена. 
 
Я начал растить свой собственный сад,  
                                       и мне помогал мой брат, 
А после мой брат вернулся назад –  
                                                    а я не сторож ему; 
И я засеял поле зерном,  
                                       и в осень посев был снят, 
Но я был слеп, и другой ел хлеб –  
                                               не знаю сам, почему. 
 
Я оставил сад и сделался свят,  
                                       и смог умножать хлеба, 
И воду я обращал в вино –  
                                              очень, очень давно; 
Но в вине был яд, и я был распят,  
                                     и смеялась моя судьба… 
А когда я восстал, то очень устал,  
                                         и стало мне всё равно. 
 
Я засеял пашню своих врагов  
                                     под шаг чужих сапогов, 
И растил цветы, и сажал кусты,  
                        и спал под дождём меж гряд… 
Не зови вослед на лучистый свет  
                               запретных чужих плодов – 
Я нашёл тот сад, и со мной мой брат,  
                                 как три тысячи лет назад. 
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ГАМЛЕТ 

Бьёт о берег волна, и другая волна, 
Ночь темна и скучна, ты стоишь у окна 
    И глядишься, как в зеркало, в море. 
Но напрасен твой взгляд, волны море дробят, 
Мир – застенок и ад, и железо и яд 
    Воцарились в твоём Эльсиноре. 
 
Так опомнись же, друг, одолей свой недуг, 
Брось раздумья и вдруг разорви этот круг – 
    Ты же сам породил свои тени; 
В мире призраков нет, позабудь про обет 
И покинь этот бред – из-под сводов на свет 
    Для тебя протянулись ступени. 
 
Никому не решить, быть тебе иль не быть: 
Если трудно хитрить, значит, надо убить – 
    Это ваш королевский обычай. 
Но достаточно фраз, их твердили не раз, 
Позабудь их на час – в этот час Фортинбрас 
    Ломит Данию силою бычьей. 
 
Но тебе не извлечь тяжкий дедовский меч – 
Ты боишься отсечь и не в силах сберечь, 
    Ты приучен – к отравленной стали. 
Только отсвет багров от десятков костров – 
Меж озёр и бугров сорок тысяч подков 
    Серых всадников прогрохотали. 
 
Что тебе до страны, что тебе до войны, 
Если мысли черны, если думы больны, 
    Если хочется мстить за кого-то? 
Твои муки – броня, чтоб не видеть огня, 
Что повсюду – резня, что пьяна солдатня, 
    Что могильщикам хватит работы. 
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ПРИЗРАК МЁРТВОГО СОЛНЦА 

Вы знаете, почему я встал  
                                и вышел из дома чуть свет, 
Почему мне кажется, что я стар,  
                                  как будто мне триста лет? 
Потому что ночью я видел сон,  
                                      наведший меня на след, – 
    Это был призрак мёртвого Солнца, 
                 Призрак мёртвого Солнца! 
 
Друзья, вы идёте одним путём,  
                                    но есть ли меж вами лад? 
А я пробираюсь кружной тропой,  
                                    но я счастливей стократ, 
И если я не верю в ваш рай,  
                                           зато я не верю и в ад, 
    А лишь в призрак мёртвого Солнца, 
                  Призрак мёртвого Солнца! 
 
Все дороги приводят в Рим,  
                                       ни одна не ведёт назад, 
И если ты видишь торцы домов,  
                                    то не стоит искать фасад – 
Ведь, в сущности, не всё ли равно,  
                                     кто будет читать доклад 
    В день призрака мёртвого Солнца 
               Призрака мёртвого Солнца! 
 
И если достаточно разных дорог,  
                                   чтобы дойти до весны, – 
Дороги для тех, кто подлы и злы, 
                   и для тех, кто верны и честны; 
Мы ещё посмеёмся, окончив путь 
                                  в синем царстве луны, 
    Над призраком мёртвого Солнца! 
           Призраком мёртвого Солнца! 
               Призраком мёртвого Солнца! 
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ИГРОК 

Ты играешь Большую Игру. 

Р. Киплинг 

Огни свечей колеблются в зрачках, 
Зелёное сукно седеет мелом. 
Мы заняты Игрою – важным делом: 
Мы сами – карты у себя в руках. 
 
Казалось раньше, что игра нам впрок, 
Казалось, будто ей исчислен срок, 
Что направляет нас Большой Игрок 
По самым важным из людских дорог… 
 
Теперь мы знаем: всё совсем не так: 
Он лишь тасует, мы – вслепую тянем 
И сами награждаем, сами раним, 
И каждый сам себе и друг и враг. 
 
Игра идёт – уже который год, 
И каждую минуту – новый ход, 
И мы давно им потеряли счёт, 
И сам не знаю, я ли банкомёт? 
 
Обоим не хватает козырей, 
Играем одинаково нечестно, 
И, говоря по правде, неизвестно, 
Чей выигрыш, чей проигрыш страшней. 
 
И вновь я бью себя самим собой, 
И зеркало смеётся надо мной – 
Партнер двойник недобрый и немой – 

Но я опять бросаюсь в этот бой, 
    Безмолвный бой, 
    Бессрочный бой, 
    Бессильный бой… – 
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И это всё же легче, чем в тиши 
Раскладывать пасьянс своей души 
Под зеркалом пустым над головой… 

 
 

ГОД КОМЕТ 

Потемнел белый свет под бичами комет, 
    Зелен он, как вода, как тоска… 
Придержите коня, подождите меня – 
    Вместе с вами хочу ускакать! 
 
А земля всё черней, солнце комом над ней 
    Укатилось за огненный край… 
Лошадь плетью ожгли и исчезли вдали, 
    Только крикнули мне: «Пропадай!» 
 
Я по следу бегу, я стоять не могу, 
    А могу только разве упасть… 
Ночь глуха и темна, и кривая луна, 
Усмехаясь, ощерила пасть. 
 
Я в грязи, я ползу, я глотаю слезу – 
    Пеший конному, видно, чужой! 
Пропадай да молчи! И комета в ночи 
    Подавилась моею душой. 

 
 

К ВЕРШИНЕ 

Ты родился, чтоб жить в шуме столиц, 
                                                       в милой тебе толпе, 
А не чтобы презреть тысячи лиц,  
                                                        стоя на том столпе, 
И не чувствовать, как тысячи птиц  
                                                        жмутся к твоей стопе. 
    Зачем же тебе сейчас так хочется ввысь? 
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Ты в колоде своей – просто валет, 
                                                        любящий свой уют, 
Ты не смеешь сказать шулеру «нет»,  
                                                          если тебя сдают; 
Ты всегда полагал – солнечный свет  
                                           любит лишь честный шут; 
    Зачем же тебе сейчас так хочется ввысь? 
 
Ты оставишь свой дом, сумрак тепла, 
                                                      что создавал ты сам, 
И как демон взлетишь, ширя крыла,  
                                                   в небо к чужим богам, 
Словно доля тебя вновь повлекла 
                                               в нерукотворный храм, 
    Как будто тебе случилось вырваться ввысь. 
 
Ты взовьёшься к Нему, к медной стопе  
                                           божьей прильнёшь лицом, 
Но тебя оттолкнут, сбросят к толпе,  
                                                      тело набив свинцом, – 
И под щебет и смех птиц на столпе,  
                                                      перед своим концом 
    Поймёшь, что тебе всегда  
                                   была суждена земля! 
 
 

СЛОН 

Я жил исправно и честно, 
Я жил, не ломая стен, 
Но мне становится тесно, 
И я хочу перемен. 
Себя я вкладывал в песни, 
Но что получал взамен? 
И мне становится тесно, 
И мне надоел рефрен. 
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И город мой – набитый вагон, 
В котором стоишь на весу, – 
А я хочу быть свободным, как слон 
В слоновом лесу. 

 
Как много людей повсюду – 
И каждый несёт свой крест, 
И видит в другом Иуду, 
Бросая своих невест, 
И каждый желает чуда 
И ищет свободных мест – 
Как много людей повсюду, 
И каждый кого-то ест. 
 

И каждый верит, что он силён, 
И пьёт чужую росу – 
А я хочу быть свободным, как слон 
В слоновом лесу. 

 
Любой желает свободы, 
Никто не хочет пропасть, 
Но всюду – стены и своды, 
Повсюду – чужая власть. 
Мы все из одной колоды – 
Сплошная чёрная масть… 
Любой желает свободы,  
Но волен только упасть. 
 

И каждый слушает собственный стон, 
Прикованный к колесу – 
А я хочу быть свободным, как слон 
В слоновом лесу. 

 
В часах неизвестной эры 
Мы все – сыпучий песок, 
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Но нету на свете меры 
Измерить подобный срок; 
У каждого есть примеры 
Героев, чей дух высок, – 
Мы ищем воли и веры, 
А ходим – наискосок. 
 

Так пусть мой путь идёт под уклон 
И я себя не спасу, – 
Но, может быть, я – давно уже слон 
В слоновом лесу? 

 
 

ПОСЛЕ СЛОВ 

Горели свечи, мигало пламя, 
Со сводов падал неслышный снег, 
А мы сидели, не зная сами, 
Куда зашли мы по воле вех. 
В углу пылилось седое знамя – 
Победы слава давно мертва; 
Но добрый вечер кружит над нами, 
И мы сумели забыть слова. 
 
Не мог не плакать, не мог не петь я, 
А ты спокоен, постигнув цель, 
Слова отбросив, ненужной сетью, 
Давно поймавши свою форель. 
И нас не гонят желаний плети, 
И нам не надо стены и рва – 
Мы нашу тайну поймали в сети, 
Теперь мы можем забыть слова. 
 
Но всё же – жалко былого страха, 
Но всё же – жалко былой борьбы,  
И мы недвижны, как черепаха 
В богатом храме чужой судьбы. 
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А может, лучше костёр и плаха, 
А может, ярче в крови трава, 
А может, пламя дороже праха 
И мы забыли не те слова?.. 

 
 

В ПОГОНЕ ЗА СНАМИ 

Скую клинок из дождевой стали, 
Накину плащ из темноты ночи, 
Надену шлем из луны… 
Мой конь копытами разбил дали, 
И я скачу, но больше нет мочи 
Искать ушедшие сны. 
 
Ты помнишь, ты приснилась мне как-то – 
Не помнишь, нет, ведь снилась ты многим, 
И чем я лучше других? 
Ночь с половиной до конца акта, 
И занавесом жестяным строгим 
Разрежет раненный стих… 
 
Пока не гаснут свечи на сцене, 
Пока ещё картонный конь мчится – 
Приснись ещё один раз! 
И пусть станцуют вокруг нас тени, 
Пусть не услышим, как зовёт птица 
Последний, гибельный час! 
 
Пусть разольётся мой клинок влагой, 
Пусть расползётся небом плащ звёздный, 
Луна взлетит в вышину: 
Растаять под твоей рукой – благо, 
Вернуться в тело и тепло – поздно, 
Я верен лживому сну! 
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НОЧНОЙ ГОСТЬ 

Резко вскрикнул звонок; я открыл и увидел тебя: 
Ты стоял, улыбаясь – насмешливо, но не грубя, 
Ты стоял и молчал; я подумал: «Любя, не любя – 
   Мы едва ли хоть что-то изменим». 
Я откинул цепочку – и звук был какой-то иной, 
Чем обычно, – сказал: «Заходи» – и кивнул головой, – 
И увидел: ползёт за тобой, извиваясь змеёй, 
   Кровь, текущая вверх по ступеням. 
Я спросил: «Это рана?» – а ты рассмеялся в ответ 
И вошёл; и почудилось мне, будто времени нет, 
И поспешной рукою я выключил в комнате свет 
   И обнял тебя той же рукою… 
И была эта ночь, и она продолжалась три дня, 
И никто различить не сумел бы тебя и меня, 
Как в костре языки одного и того же огня, – 
   Но мне вновь захотелось покоя… 
Я уснул на заре, я проснулся в двенадцать часов 
Совершенно один, средь застенных дневных голосов; 
Дверь была заперта изнутри на тяжёлый засов, 
   Красный след из-под двери тянулся. 
Ни на лестнице, ни во дворе я тебя не нашёл – 
Только кровь покрывала ковром красно-бурым весь пол… 
И тогда лишь я понял, что сам к себе в гости пришёл 
   И что сам я к себе не вернулся. 

 
 

ПРУД 

Лёд на пруду, как мутная слюда, 
Под ним вода качается стоячая, 
И кажется – глядит из-подо льда 
Судьба загубленная и незрячая… 
 
Не помню сам, как я её топил, 
Как отшвырнул на гибель подневольную; 
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А вот сегодня не хватает сил 
Тащить по снегу жизнь свою бездольную. 
 
Я каблуком скольжу по бельмам льда, 
И он трещит, судьба под ним колышется. 
Ну, утону – и ладно, не беда, 
И наверху, и без воды – не дышится. 
 
И провалюсь по пояс и по грудь, 
И захлебнусь своей холодной долею… 
Совсем не так уж страшно – утонуть, 
А если нечего терять – тем более. 
 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

Спи, покуда можешь спать, 
Эта ночь – отец и мать, 
Эта ночь – начало эры, 
Где все кошки будут серы. 
 
Спи под гул немой струны – 
Этой ночью все равны, 
Все честны и все верны, 
Не умны и не смешны. 
 
Ночь колышется едва – 
Одноглазая сова, 
И отряхивает крылья, 
Осыпая звёздной пылью. 
 
Спи, смотри цветные сны, 
Ночью улицы скушны – 
Все белы и все черны, 
Все похожи и равны. 
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Спи, хороший человек, 
Эта ночь – на целый век. 
И земля кружится с нами, 
Подгоняемая снами… 

 
 

БАЛЛАДА О ТРЁХ БРАТЬЯХ 

Жили-были три брата и в рай хотели войти, 
Но к раю есть три дороги. Три очень разных пути. 
 

Был первый брат суров и прям, 
И знал он «да» и «нет»; 
Он выбрал «да», он был упрям, 
Служил народу и властям 
И верил в дальний свет. 
Он нас хранил, он нас кормил 
И умер честно, как и жил, – 
    Его тропа была крута 
    И рай открыл ему врата. 

 
Жили-были три брата и в рай хотели войти, 
Но к раю есть три дороги. Три очень разных пути. 
 

Второй родился стариком, 
Изверясь в «да» и «нет»: 
Забился в свой холодный дом, 
Жил, не заботясь ни о ком, 
Насмешлив, мудр и сед. 
Но не помог ни смех, ни скит – 
Он был избит и был забыт… 
    Он знал: земное – суета, 
    И рай открыл ему врата. 

 
Жили-были три брата и в рай хотели войти, 
Но к раю есть три дороги. Три очень разных пути. 
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А третий брат любил людей 
И Бога тоже – в них самих; 
Он накормил своих гостей, 
Он разрешил их от страстей 
И был одним из них. 
Всех возлюбил он, как себя, 
И умер, как и жил, – любя. 
    Его душа была чиста, 
    И рай открыл ему врата. 

 
Жили-были три брата и в рай хотели войти, 
Но к раю есть три дороги. Три очень разных пути. 
 

Сошлись на небе братья вновь, 
И был вокруг пресветлый рай – 
И долг, и мудрость, и любовь 
Достойны рая, знай. 
    Сошлись, чтоб снова порознь быть, – 
    О чём им было говорить? 
 

 
ПРОРОК 

Это Музыка Мира – цветущий огонь, 
Пронизавший мерцающий мрак; 
И несёт по Дороге меня белый конь 
На ещё мне неведомый знак. 
Параллельно, как струны, Дороги легли, 
Ни одна не имеет конца… 
Я рождён для призвания Сына Земли, 
Что разбудит глухие сердца. 
 
По Дорогам спешат миллионы людей, 
Но в ушах у них – призрачный воск; 
Я же слушаю Музыку, как Одиссей, 
И она раскаляет мой мозг, 
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И мой долг перед музыкой – ради других 
На слова её перевести, 
Чтобы голос сирен, переплавленный в стих, 
Помогал моим братьям в пути. 
 
И апостолы – каждый уверен и твёрд – 
Благочинно спешат за спиной; 
Мне хотелось бы думать, что это – эскорт, 
Но я знаю, что это – конвой: 
Они видят огонь над моей головой, 
Они ждут, что я буду распят, – 
Строй Двенадцати Верных, идущих за мной, 
Отрезая дорогу назад. 
 
Кто играет на струнах Десятков Дорог, 
Чей маяк воссияет вдали, – 
Я не знаю, но знаю: послал меня Бог 
Для призвания Сына Земли. 
И когда под стопой его вспыхнет трава 
И отверзнутся души людей, – 
Улыбнётся на блюде моя голова, 
И не будут нужны никакие слова – 
Только Музыка Мира, извечно жива… 
И я сам стану нотою в ней. 
 
 

НОЧНАЯ СКАЧКА 

Кто мы такие и скачем куда? 
Кони в ночи не оставят следа, 
Нас не настигнет погоня. 
Звёздная мечется в небе орда, 
Скачут упрямые кони. 
 
Кто мы такие? Себя я забыл, 
Имени, прозвища не сохранил – 
Поздно жалеть об уроне… 
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Мимо каких бескрестовых могил 
Скачут упрямые кони? 
 
Кто ты, мой спутник, где виделись мы? 
Правит коней он в мерцании тьмы, 
Слова в ответ не проронит. 
Путь исчезает, как след от кормы, 
Скачут усталые кони. 
 
Выкачен месяца выпуклый зрак; 
Вскачь через поле, и лес, и овраг – 
Режут поводья ладони… 
Спутник взглянул на меня через мрак, 
Понял я взгляд его – понял я знак – 
Замерли мёртвые кони. 

 
 

ДЕНЬ ГНЕВА 

Я проснулся в восемь часов утра,  
                                         но было уже светло. 
Я проснулся там же, где лёг вчера,  
                                    и понял – мне повезло, 
Потому что, хоть рядом лежала ты  
                                и спала, как всегда спала, 
Но из губ моих вырастали цветы,  
                            а из плеч вырастали крыла. 
 

Вышли сроки злого плена, 
Не удержат больше стены, 
Чисто сердце, пусты вены, 
Близко время перемены. 

 
Когда-то я пожалел людей,  
                                 возомнив себя мудрецом, 
Но Бог был старше и был мудрей, 
                                  и был нам общим отцом; 
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И за то, что посмел я о Нём судить,  
                                          я был осуждён и сам 
Жить с людьми и людей любить,  
                                              тоскуя по небесам. 
 

Шли столетия и годы, 
Тяжко бремя небосвода – 
Только памятью свободы 
Облегчалися невзгоды. 

 
Ты помнишь, я желал вам добра,  
                                           а ты любила меня, 
И Бледному Всаднику я вчера  
                                      помог напоить коня, 
И он был не первый и не второй,  
                             и я знаю, что будет вслед: 
Я любил тебя и я был с тобой,  
                    но нынче – последний рассвет. 
 

Прозвенел рассвет трубою, 
Будит новою судьбою – 
Я вознёсся бы с тобою 
Над полынною водою… 

 
Но ты не разбужена пеньем труб,  
                              тебя не тронул рассвет; 
Крыла из плеч, и цветы из губ,  
                               и времени больше нет. 
И я должен расправить эти крыла, 
                                 взлетая на Божий суд, – 
Но я расскажу, какой ты была,  
                               и выплесну свой сосуд. 
 

Дух исполнен новой силы, 
Хорошо, что это было, 
Что любила, что простила – 
Диес Ирэ, диес Илла!



 
 
 

БАЛЛАДА О БЕССИЛЬНОМ ПРОРОКЕ 
 
    Пророк стоял на улице – высокий, 
С подрагивавшей серенькой бородкой, 
Усталый, тощий и слегка нелепый 
В лиловых крупноклетчатых штанах. 
    Он сомневался. Стоило ли, право, 
Опять являться в этот давний город 
И ощущать, что плоть твоя отдельна 
От прочих – или кажется такой? 
    Затем ли он покоя и терпенья 
Искал на этих улицах когда-то, 
И наконец нашёл, и слился с Миром, 
И ощутил бессмертие своё, 
    Когда, рассеян в тысячах молекул 
По городу, планете, мирозданью, 
Он был в траве, и в воздухе, и в пепле 
Каких-то битв, и в мёртвых, и в живых, – 
    И чувствовал, что всё на этом свете 
Едино, всё вращается, и это 
Вращение хранит единство Мира, 
И этот вихрь есть бесконечный Бог? 
    Как это было сладко и прекрасно – 
Понять, что несмотря на кровь и пепел, 
На злобы, споры, войны и корысти, 
Мир держится, Мир целен, вечен, свят! 
    По грязному асфальту прокатился 
Автобус и ему забрызгал ноги, 
Но он не обратил вниманья, зная, 
Что даже эти брызги – тоже Бог. 
    Близ церкви пил из лужи мокрый голубь, 
И отражение креста дрожало 
В кругах, и две старухи и мальчишка 
На паперти молились о своём. 
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    Он улыбнулся. Он жалел мальчишку, 
Старух, и голубя, и колокольню, 
И общую безумную надежду, 
Что Бог захочет что-то изменить. 
    «Бог совершенен, – думал он, – а значит, 
И равнодушен – разве Мирозданье 
Не равнодушно? Но они стремятся 
Увериться, что Бог – и благ, и добр, 
    И им добра желает. Может статься, 
Им это помогает не страшиться 
Людей и верить, что творенье Бога 
Не может быть жестоким и плохим. 
    И – хорошо, хоть мир и не творился 
Со стороны, а был всегда, поскольку 
Бог был всегда и преобразованья 
Творил не с миром, а с Самим Собой. 
    И в них он тоже, но они не смеют 
Постигнуть этого, они не смеют 
Принять ответственность, они не смеют 
Душою слиться с Духом навсегда. 
    Они идут по своему маршруту, 
Как Солнце, и Луна, или автобус, 
И атомы, и страны, и народы – 
Все части мира. Пусть себе идут. 
    Но как непросто этим добрым людям – 
Кусочкам мира с разумом и сердцем – 
Принять чужую правоту, чужие 
Пути признать достойными себя! 
    Старушка, мальчик, постовой, прохожий, 
Открыто или тайно, неизменно 
Себя считают правильней и лучше 
Других – старух, мальчишек, постовых. 
    И то, что помогает жить на свете 
И мальчику, что верит в Иисуса, 
И постовому, что в Порядок верит, 
И всем, кто верует, блюдёт и ждёт – 
    Мешает им понять друг друга – хуже, 
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Мешает ближнего понять – и хуже, 
Мешает им понять весь мир – и хуже: 
Мешает им понять самих себя. 
    Как мне помочь им? Как внести единство 
В их головы, сердца, надежды, веры? 
Как убедить, что верить невозможно 
В Него, не веруя в самих себя? 
    Не веруя в других и отсекая 
Себя – или себя и тех, кто носит 
Такую же, достойнейшую, форму – 
От остальных, от Мира, от Него? 
    Пророк поёжился. Казалось, будто 
Он видит все бессчётные мундиры 
И на плечах солдат и духовенства, 
И на сердцах, бесчисленных сердцах. 
    «Как убедить их, что гораздо легче 
Живётся тем, кто никого не судит, 
Кто каждого с собой отождествляет 
И знает: всякий так же прав, как он? 
    А может быть, не нужно? Может, просто – 
Пускай они идут своей дорогой 
И дело своё делают исправно, 
Стараясь только не вредить другим? 
    Но это – трудно. Это очень трудно: 
Вершить свой долг, других не обижая, 
Не сталкиваться на косых дорогах 
Идущим – каждый за своей звездой. 
    Так страшно – отказаться от надежды 
На доброго к своим, благого Бога, 
Постигнуть равнодушье Мирозданья 
И отрешиться злобы и любви… 
    Мне не под силу им помочь, я знаю. 
Да и хотят ли этого – старуха, 
Которая зовёт пророка Богом 
И презирает сотни остальных, 
Или вот этот, на углу с дубинкой, 
Который беспорядок называет 
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Порядком – и другие беспорядки 
Уничтожает с чистою душой? 
И разве не насильем это будет – 
Сказать им правду, всколыхнуть их души 
И новые создать противоречья, 
Напялив проповедника мундир? 
    Мне не под силу это, понимаю, 
Когда я здесь – отдельный, воплощённый, 
Нелепый и готовый ошибиться, 
И – Господи! – готовый осудить!.. 
    Но Мир кружится, и не распадётся, 
И миллионы этих одиночек 
Ещё поймут, что все они едины 
И что Единство Мира – это Бог». 
    Он отступил и слился с подворотней, 
С семиэтажным домом, и с кварталом, 
И с городом, материком, планетой, 
И космосом – и Господом своим. 
    Никто кругом не обратил вниманья, 
Что в голубе, и в луже, и в старушке, 
И в постовом, и в первых тусклых звёздах 
По атому прибавилось его… 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Един на свете Бог, как мир один на свете – 
Разбрызнутый дождём, разлившийся рекой, 
Тяжёлый, как земля, как вечность, как покой, 
И лёгкий, как огонь, движение и ветер. 
 
Одним горит звездой, другим встаёт крестом, 
Иным в сплетенье числ дарует откровенье, 
И в каждом из врагов Он каждое мгновенье, 
И дружбу осенил невидимым крылом. 
 
Кому-то явлен вслух, кому-то явлен немо, 
А кто-то говорит, что сам Его видал, – 
И в каждом Он любил, покоился, страдал, 
Высчитывал года и складывал поэмы. 
 
Пророческим жезлом Он рассекал скалу, 
Скудельных голубей животворил дыханьем – 
Не тронут и не горд гоненьем и признаньем, 
Он пел Себе хвалу и воздвигал хулу. 
 
Равно в кумире и в коленопреклонённом, 
Равно внутри и вне, равно в тебе и мне, 
В греховном и святом, в потоке и в огне 
Он есть – по Им Самим измысленным законам. 



 

 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 





ВСТУПЛЕНИЕ 

ЭПИГОНЫ 

Повторенье – моя судьба. 
Семеро против Фив 
Дали лучшую пьесу Эсхилу, 
Но потом были Софокл и Еврипид, 
И они писали о том же, 
Только, видимо, хуже, – 
Потому и не сохранилось 
Их драм о Семи против Фив. 

Но за Корой-Электрой Эсхила 
Шла Диана-Электра Софокла 
И уже не совсем дева 
Неврастеника Еврипида – 
И Софокл не считал зазорным 
Брать сюжеты лысого гения, 
Потому что сам был велик 
(Как, впрочем, и Еврипид 
С его мерзким характером XX века 
От Рождества Христова, 
В которого он бы не верил). 

И, как это нам ни печально, 
Но не Эсхилом, нет, боюсь, не Эсхилом 
Мерил Юджин О’Нил 
Траур своей героини; 
Антигоны Ануя и Сартра 
(и даже моя Антигона) – 
Не Антигона Софокла, 
А порождение всех 
Антигон и Амфитрионов, 
Федр, Орлеанских Дев – 
Ибо нам, извращённым 
Нашим неверным веком 
Атома и психоанализа 
(Противоречие этимологий!) 
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Нужны новые героини, 
Впитавшие кровь и желчь 
Своих тёзок за тысячелетья. 

Семеро против Фив 
Вечно штурмуют город – 
Гибельный и неприступный 
(Ибо в нём живёт Антигона); 
Вечно лежат в грязи, 
В пыли, замешанной кровью; 
Их жёны и сёстры вечно 
Платят жизнью и униженьем 
За право костра у гроба 
Для семерых убийц 
Для семерных героев 
(Поражение – героично! – 
Веруют до сих пор 
Неудачники всего мира). 
Не следует забывать, 
Что в пустых домах Семерых 
Подрастают их сыновья – 
Безотцовщина с жаждой мести 
За отцов, матерей – и даже 
За фиванскую Антигону. 
О них не осталось трагедий, 
Но развалины мёртвых Фив 
Помнят, кто их сокрушил, 
Помнят, помнят руины 
Гордое имя Эпигонов, 
Что значит «рождённые позже»… 
Как и я. 

Наследники Семерых, 
Вы поймёте наследника Эсхила 
(И многих, многих других) – 
Меня, эпигона века, 
Рождённого позже его славы, 
Но ещё до Троянской войны… 



ИАКОВ 
 

– А как же Капаней, Аякс Локрийский? 
– Они ведь признавали всех богов, 
Их клич – «С богами или против них!» 

«Электра», 1978 

 
Я вспоминаю молодую ночь, 
Когда я с Господом своим боролся 
В кипеньи мускулов, в гуденьи жил, 
В поту и отсветах парящих крыльев; 
Когда я видел бога моего, 
Когда я чуял бога моего, 
И жаркое его прикосновенье 
Скрутило мне бессильное бедро; 
Когда успел заметить краем глаза, 
Как Дьявол руки в ярости кусал 
И, ослеплённый жаром нашей схватки, 
Грыз землю, завывая от бессилья. 
 
Сегодня тоже ночь, но я – старик, 
Не знаю – то, наверное, был сон, 
Которые так любит мой Иосиф, 
А ногу мучает мою подагра. 
Я знаю – видеть Бога невозможно, 
Я знаю – чуять Бога невозможно, 
Что Он – на небе, или же – повсюду, 
А может быть… да нет, не может быть! 
И я смотрю в немую темноту 
И вижу: из угла корявым пальцем 
Меня со смехом манит смутный Дьявол, 
Шепча: «Иаков, кончена борьба!» 



 
СТЕНЫ ВАВИЛОНА 

 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
В котором был рождён, в котором предки 
Мои до двадцать пятого колена 
Рождались множество веков подряд. 
 
Недавний книжник, богослов, законник, 
Богатством и почётом окружённый, 
Вот, я под свист тугой персидской плети 
Врубаюсь в стены Города киркой. 
 
Вчера я пробудился рано утром 
От криков: «Персы в Городе! Измена!» 
И увидал, как бешеные кони 
Грохочут по кирпичной мостовой. 
 
Я увидал, как под удары копий 
Рвались с мечами дети Вавилона, 
Я видел, как пожар летал столицей 
И оплавлялись медные быки, 
 
Как на ногах пропитывался кровью 
Сапожный войлок у свирепых персов, 
Как древние законы Хаммурапи 
Они дробили гулкой булавой. 
 
Я помню все законы – все до строчки, 
Я повторить могу их без запинки, 
Но что законы, если беззаконье 
Вложило в руку мне мою кирку? 
 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
А справа от меня – персидский воин, 
Штрафник, посмевший отобрать добычу – 
Девицу – командира своего. 
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Он красною мотает бородою, 
Уже не помня никакой девицы: 
Их было слишком много этой ночью, 
И поработать в этот день не грех. 
 
Я побежал тогда сквозь кровь и копоть 
В мой милый храм, к моей Библиотеке, 
Но в храме персы брали жен Мардука 
И обдирали золотой кумир, 
 
А по Библиотеке проскакали 
Четыре тысячи подков, и снова – 
Четыре тысячи подков обратно – 
По глине дорогих моих таблиц, 
 
По гимнам в честь державного Баала, 
По описям садов Семирамиды, 
По бедному седому Гильгамешу, 
Разбрызгивая пылью письмена. 
 
И там я опустился на колени 
И среди криков, ругани и плача 
Читал о том, как некогда украла 
Цветок бессмертья у людей змея. 
 
Потом вдруг надо мною почернело, 
И на коне, в тиаре полководца, 
Безносый и безухий победитель 
Осклабился и крикнул: «Взять его!» 
 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
А слева от меня израильтянин, 
Мой раб, хохочет, яростно вгрызаясь 
Своей киркой в напрасный наш оплот. 
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Я видел, как вчера, в слезах восторга, 
Во исполненье древних песнопений, 
Он о каменья разбивал младенцев 
За то, что их отчизна – Вавилон. 
 
Он был рабом, и он рабом остался, 
И вновь цепей, плетей и скорпионов 
Ждёт, и ему не увидать свободы – 
Но он успел возмездье увидать. 
 
Никто не знает, что прочёл вчера я 
Средь глиняных таблиц Библиотеки 
Пророчество забытого пророка 
О том, как город мой падёт во прах, 
 
Как за него, ещё спустя столетья, 
Сумеет отомстить закатный воин 
И как пращами по степи размечут 
Разъятый труп Великого Царя, 
 
Как снова этот воин, сын Баала, 
Решит восстановить седые стены 
И сделать Вавилон своей столицей –  
И от отравы здесь же и умрёт. 
 
Вот, я срываю стены Вавилона,  
Несчастного, великого, родного, 
Где я родился, рос, потом учился, 
Любил, молился, ратовал, судил; 
 
Но разве звёзды защитили Город, 
Но разве мудрость защитила Город, 
Но разве защитили бедный Город 
Законы, что придумал он себе? 
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Законы наши попирают персы, 
Им ни к чему ученья и познанья, 
И если звёзды в небе – золотые, 
Они и небо скоро обдерут. 
 
И я забуду книги и науки, 
И я забуду имена созвездий, 
Забуду всё, чему учился годы, 
Но ничего врагам не расскажу: 
 
Пускай они пугаются затмений, 
Пускай они сгорают от болезней, 
Пускай они до сотого колена 
Клянут и помнят павший Вавилон, 
 
Который знал, куда вёдет дорога 
Великой силы и великой славы, 
Который знал, что в мире нет бессмертья, 
Что все падёт, забудется, уйдёт – 
 
И я срываю стены Вавилона, 
А дух, лицом подобный Птице Бури, 
Одетый в перья, отверзает землю –  
И принимает Вавилон земля… 



 
ФИЛЛИДИН КОВЧЕЖЕЦ 

 
Ветер с юга приносит клочья моря, 
Сын Фесея корабль свой снаряжает, 
А Филлида стоит, бела от горя, 
Демофонта в дорогу провожает. 
 
«Ты уедешь в далёкие Афины, 
Сложенные из красноватой глины, 
Где все речи торжественны и длинны, 
Где все мысли извилисто-змеины. 
 
Там, в Афинах, другую ты полюбишь, 
Там, в Афинах, Филлиду позабудешь, 
И разлучницей от души отрубишь, 
И с разлучницей целоваться будешь. 
 
Ты себе господин – как хочешь, делай, 
Но прими на прощанье ларчик белый: 
В нём – святыня владычицы Кибелы, 
В нём – те песни, что Рея Зевсу пела. 
 
И когда в стороне своей приветной 
Ты увидишь – обратно не вернуться, 
Обещай мне открыть ларец заветный 
И к святыне Кибелы прикоснуться». 
 
Плещет ветер в упругое ветрило, 
Наделяя корабль небесной силой; 
Ждут матросы земли родной и милой – 
Только царь Демофонт молчит уныло. 
 
Вот они приближаются к Пирею, 
Их встречают и на берег выводят, 
И одежды полощутся, белея, 
На владыки заждавшемся народе. 
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Подвели его к отческому трону, 
Почитая, как дивную икону, – 
А в душе его всё подобно стону, 
А душа – тетивою напряжённой. 
 
Бьют в тимпаны, бряцают на кифаре, 
Трубят в трубы, ликуют и смеются, 
Демофонт же отдался жёлтой маре… 
Вдруг он понял: назад уж не вернуться. 
 
Прочь ушёл он от музыки и пенья 
И, укрывшись под портиковой сенью, 
У Филлиды царь попросил прощенья 
И ларец отворил без нетерпенья. 
 
И раскрылся святой ларец Кибелы, 
И влилось ему ведение в душу: 
Он познал теперь более, чем Селлы, 
Он познал небеса, моря и сушу; 
 
Будто вдруг подоспел к заветной мете, 
Будто вырвался вдруг из древней сети – 
И открылось ему всё зло на свете, 
И за всё это зло он стал в ответе. 
 
Он захлопнул ларец, объятый страхом, 
И вскочил на коня, и прочь рванулся – 
Пыль взвилась по следам горячим прахом; 
Белый конь оступился и споткнулся. 
 
Царь упал на широкую дорогу, 
Грудь мечом пропоров, поранив ногу, 
И подполз к незнакомому порогу, 
И скончался, воззвав к себе, как к богу. 
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Этот стон долетел до дальней дали, 
До фракийского берега, как птица, 
Где ещё в теремах Филлиды ждали, 
Что к любимой он снова возвратится. 
 
«Что ж, – Филлида себе сказала в горе, – 
Оказался, знать, курос не по коре. 
Я с богами и судьбами не спорю, 
Путь один мне – в пучину злого моря. 
 
Но другая его не поцелует, 
Но другой не отдаст мои он ласки 
Ни одна никогда не очарует – 
Он мне верен, как в доброй детской сказке. 
 
Бог ли, прах ли он, мой любимый, ныне, 
Он в Афинах иль равен стал Афине – 
Но любой покорюся я судьбине, 
Но разлучницы нет меж нас отныне. 
 
Злое море меня с ним разлучило, 
Но не стану я тщетно слать проклятья – 
Отыщу в себе и для смерти силы… 
Так прими, Океан, меня в объятья!» 



 
 
 

ТЕНЬ ОЛИМПА 
 

ДАКТИЛИ 
 

Брежу ль я? В такте, не в такте ли 
Сердце трепещет моё? 
Тихо идейские дактили 
Входят в ночное жильё. 
 
Щупают длинными пальцами, 
Возле постели снуют, 
Жалят небольными жальцами, 
Тихую песню поют. 
 
Топают маленьким топотом – 
Даже паркет не скрипит – 
И сообщают мне шёпотом 
Всё, что поведал им Крит: 
 
Сказки старинного времени, 
Были минувших веков: 
Шепчут мне о Филопемене – 
Что он и кто он таков; 
 
Всё, что страна их изведала, – 
В прошлое входит, как винт: 
Как по велению Дедала 
Ходы извил лабиринт; 
 
Нить Ариадны и тайна 
Им и ясна, и строга: 
Сына они Пасифаина 
Мне описали рога. 
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Свет за окошками розовый 
Тихо колышет рассвет: 
Шепчут законы Миносовы, 
Шепчут, как юн был Милет; 
 
Реины песни поведают, 
Тихо мотив повторят – 
Но уже солнце проследует 
Там, где качалась заря. 
 
В факте ли дело, не в факте ли, 
Бредил ли, видел во сне – 
Только идейские дактили 
Вот что поведали мне. 

 
 

КУРЕТ 

Пестун властного Зевеса, 
Переживший много бед, 
У каймы седого леса 
Пригорюнился курет. 
 
Он забыт своим питомцем – 
Лишь порой холодный гром 
Как над всяким незнакомцем 
Вдруг прокатится шаром. 
 
И давно на звон кимвала 
Вековечного его 
Головою не кивало 
Благосклонно божество. 
 
Слава древняя иссякла, 
Тело точит злой недуг, 
Но деяниям Геракла 
Не затмить его заслуг. 
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Глядя мягче и добрее, 
Он вздыхает тяжело: 
И у старой Амалфеи 
Обезрожено чело. 
 
Но порою встрепенётся 
И поднимет гриву он: 
Из-за леса раздаётся 
Тот, знакомый, давний звон. 
 
И за Реиною львицей, 
Наблюдая в травах след, 
Потревоженною птицей 
Устремляется курет. 

 
 

НЕФЕЛА 

Ах, Нефела, белая Нефела, 
Что тебе угрюмый Орхомен? 
Без тебя остались Фрикс и Гелла 
И зарезан золотой овен. 
Даже нету знания богини, 
Даже сердца нет, как у людей, – 
Ты плывёшь по вековечной сини, 
Навсегда привязанная к ней. 
Лишь порою под небесной сферой 
Ты прольёшься струями дождя – 
Только раз была ты в жизни Герой 
И об этом плачешь, уходя 
Под порывами ветров Эола 
И под грохот Диевых литавр. 
Вслед тебе глядит с земли весёлый, 
Матери не помнящий кентавр. 
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КИПАРИС 

  Феб-Аполлон, ты видишь – мальчик плачет, 
И слёзы по щекам на грудь стекают. 
Не просто мальчик – плачет твой любимый, 
А значит, сам ты в этом виноват. 
  Ты виноват – горячим поцелуем, 
И ласкою лучей по смуглой коже, 
И страстью, пронизавшей сердце бога, 
И сердцем, не понявшим, что к чему. 
  Ты можешь говорить, что невиновен, 
Что отдавал ему и дни, и ночи, 
Что ты его из грязи вывел в князи – 
Но вот он плачет первый в жизни раз. 
  Феб-Аполлон, ведь это ты боялся, 
Что он взрослеет, что уже стыдится 
Твоей заботы и нечистой дружбы, 
Что он уже с тобою заскучал. 
  Что эти пальцы скоро загрубеют 
От древка дрота и излома лука, 
Что мускулы нальются гибкой медью 
И ласки – мало будет для него. 
  Феб-Аполлон, ты видел, горько видел, 
Как он несётся по аркадским кручам 
С оленем, в этот час совсем невинный, 
И ты ему ненужен и постыл. 
  Великий бог, ты был смешон и жалок, 
Ты ревновал его к сестре, к охоте, 
К горам и долам, к чистоте и воле – 
И ничего поделать не умел. 
  И эту ненависть, и эту ревность 
Ты обратил на глупого оленя, 
Тварь бедную, не знавшую любови, 
Но у тебя укравшую любовь. 
  Куда ему тягаться с олимпийцем! 
И ты направил дрот в руке подростка 
С той меткостью, с какою целил стрелы 
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В Пифона и в безвинных Ниобид. 
  И свистнул ствол, им посланный без цели, 
Но цель нашедший, и прорезал шкуру 
Его калёный солнцем наконечник, 
И зверь свалился, жалобно крича. 
  За то, что крика этого не слышал, 
Феб-Аполлон, терпи другие крики, 
Другие слёзы – по губам дрожащим 
На загорелую худую грудь. 
  Ты видишь: мальчик плачет; мальчик плачет, 
Не хочет, чтоб его иссякли слёзы, 
Тебя ещё пока не осуждая, – 
Так поспеши, чтоб и не осудил, 
  Чтоб не смеялись братья на Олимпе 
Над глупым сердцем солнечного бога, 
Чтоб в ненависть любовь не обратилась, 
Чтоб о своей вине знал ты один. 
  Он просит вечных слёз – и эта кожа 
Сегодня станет жёсткою корою, 
И эти кудри обратятся в хвою, 
И слёзы станут вязкою смолой. 
  Пусть вечно плачет, пусть укором служит 
Плач дерева влюблённому безумцу – 
Как вечно под лучом трепещет Дафна, 
Как вечно алым мечен Гиацинт… 

 

 

АРИАДНА 

Шум весёлый, шум отрадный 
Тихий Наксос огласил – 
Люд лукавый виноградный 
Расплескал пьянящий пыл: 
Диониса, Ариадны 
Правят свадьбу, полны сил. 
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Ты, вскормлённый склоном Нисы, 
С буйным хмелем в волосах, 
Потрясая кипарисы, 
Пляшешь с радостью в очах, – 
И лукавство Диониса – 
Как улыбка на устах. 
 
Веет ветерок прохладный – 
Нестареющий юнец; 
Смех весёлый, блеск нарядный – 
Где найти тебе конец? 
И сияет Ариадны 
Семизвёздчатый венец. 
 
А волна на берег скачет 
И шипит, как синий змей; 
А рыбак вдали рыбачит, 
Видя с лодочки своей, 
Как на судне молча плачет 
Уплывающий Фесей. 

 
 

СФИНКС 

Небосвод, одетый в тучи, 
Солнце спрятал под полой; 
Возле Киферонской кручи 
Сфинкс застыла над скалой, 
 
Глядя сумрачно и строго 
Много, очень много дней 
На фиванскую дорогу 
И на путников на ней. 
 
Замутит тебя загадкой, 
Мысли спутает сперва, 
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А потом вопьётся хваткой 
Женщины, орла и льва. 
 
Краткий стон взлетит из лога – 
И, добычу растерзав, 
Снова вскинет на дорогу 
Воспалённые глаза. 
 
Эллину иль иноверцу – 
Плавать всем в одной крови; 
А девическому сердцу 
Так желается любви! 
 
Скачет Гелиос полого, 
Плачет Сфинкс, и жалок всхлип… 
Но пылит уже дорога – 
Наконец пришёл Эдип. 
 
 

ОМФАЛА 

Я Гераклом горда за то, что служил он мне верно. 
Дважды – за то, что любил. Трижды – за то, что ушёл. 

 
 

ПЕРИФОЙ 

Я – Перифой, прикованный в аду 
Чешуйчатыми змеями к утёсу. 
Не вздумайте жалеть меня, глупцы 
Восторженные – бунтом против смерти. 
 
Достойной кары за такую жизнь 
Нет, как достойной нету и награды 
За сватовство к прекраснейшей из всех – 
Прекраснее Фесеевой Елены! – 
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За пир, где бурно пенился кентавр, 
Под потемневшей от натуги дланью, 
За тот костёр и за поход во мрак… 
 
Не вам жалеть, не вам хвалить, рабы, 
Того, кто смел перестрадать Фесея 
И от Геракла воли не принять! 
 

 
ИКСИОН 

Колесо несётся, катится 
По земле и по Аиду. 
Если кто меня и хватится – 
Потеряет вмиг из виду. 
 
То пастушьей песнью звонкою 
Оглушит на долю мига, 
Гелиос сверкнёт коронкою 
И заржёт его квадрига,  
 
То – Коцита лёд стремительный, 
Флегетон – огонь без света, 
И волной своей медлительной 
Колесо обрызнет Лета. 
 
Страшна ль мука несусветная 
По приказу изувера? – 
Ласка помнится ответная, 
Вновь со мною в мыслях Гера. 
 
И, катясь землёю зыбкою 
Мимо царственного лавра, 
Я безмолвною улыбкою 
Провожаю бег кентавра… 
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ЗАВЕЩАНИЕ АНТИЛОХА 

Вскрыть завтра, Нестору, после сраженья. 

«А кто он, этот самый Антилох? – 
Сын Нестора, штабного генерала,  
Спортсмен, дурак, но, в общем, добрый малый», – 
И что, за девять лет подобной славы 
Благодарить? А что я мог, отец? 
Премудрый Нестор, ты три века прожил 
В своей стране, и наплодил детей, 
И не любил войны, и их учил 
Тому же – только одного меня 
Из четверых не смог ты уберечь, 
Когда я вздумал свататься к Елене. 
Твой кум Тиндар, осёл и рогоносец, 
По подлому совету Одиссея 
Нас клятвою связал – и вот жену 
Крадут у Менелая, и ребята 
Поспешно снаряжают корабли,  
Чтоб бывшему сопернику супругу 
Вернуть, и Агамемнону достать 
Владычество над миром, и добычей 
Разжиться, и прославиться, и сгинуть 
За честь упоминанья в «Илиаде», 
Которую мы даже не прочтём! 
А среди них – и мне идти на фронт: 
Я был горячим и лихим мальчишкой, 
Я думал: муж Елены тоже смертен, 
А там – ну чем я хуже остальных? 
Но ты, отец, отлично понимал, 
Куда мы едем и чего мы стоим, 
И пил с Тиндаром, и корил его 
Не клятвою – такой благоразумной 
Насущной мерой, – нет, а сыновьями 
Приёмными его, которым он 
Когда-то дал погибнуть в глупой драке. 
«А ты?» – спросил Тиндар. Ты заявил: 
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«А я поеду с мальчиком под Трою 
И сберегу его!» 
Напрасно я 
Бранился и кричал; напрасно братья,  
Косясь на твой пустующий престол, 
Довольно улыбались – ты поехал 
И, как почетный ветеран давно 
Забытых войн, был сразу принят в штаб. 
О, седина – полезнейшая вещь: 
Какой почёт за опыт, благородство 
И нестроптивость: те не возражал, 
И одобрял все планы государя, 
И собственные уступал ему: 
Главнокомандующий Агамемнон 
Буквально на руках тебя носил – 
А я? Спортсмен, дурак и добрый малый? 
За ручку на войну? Искать Елену? 
Да, но ценой отчизны и венца, 
Почти десятка лет! 
Но я их прожил, 
Тебя оберегая в каждой битве 
Заботливей, чем ты меня хранил: 
Кому я нужен без отца? Конечно, 
Главнокомандующий понимал: 
Тыл вылизан войною подчистую – 
За исключеньем братьев Антилоха, 
Которые не лучшие соседи 
Для беззащитных Спарты и Микен… 
Ведь мы с тобой – заложники, отец! 
Бунт сыновей тебе страшнее Трои – 
Ведь за твоей спиною Агамемнон! 
Три человека начали войну: 
Атриды и проклятый Одиссей; 
Три человека делают её: 
Ахилл и Агамемнон с Одиссеем; 
Аякс и Диомед – богатыри, 
Герои, пожинающие славу, 
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А я – лишь сын премудрого отца,  
Куда уж было мне тягаться с теми! 
Тут пал Патрокл. Ты долго жил, отец, 
Ты понял, кем он был и кем он стал? 
Он, прежде – приложение к Ахиллу, 
Какой-то второсортный Диомед – 
Пошел на Гектора! Конечно, Гектор 
Мог пасть лишь от Ахилловой руки, 
Но тот, но тот – он большее свершил! 
Ведь Гектор – всё же человечий сын, 
А Сарпедон – сын Зевса, как Елена,  
И всё же был сражён — сражён Патроклом! 
И вот тогда я понял: выход есть; 
Любой ценой, как он, я стану первым – 
И начал на его похоронах,  
На играх…  
Ты тогда прекрасно видел, 
Что я не слишком честно на бегах 
Опередил скотину Менелая – 
Но он Елену у меня украл 
И девять лет! Да, риск, я мог погибнуть,  
Нарушив правила; меня судья 
Мог опозорить – но судил Ахилл 
И подарил победу Антилоху. 
А Одиссею я поддался сам: 
Я мог опередить его, но, знаешь, 
Он самый страшный в мире человек, 
Изобретатель клятвы, погубившей 
Того, кто клятву выполнить свою же 
Его заставил… Я его боюсь. 
Но после той победы на бегах 
Судом Ахилла я официально  
При нём пустующее место занял – 
Я этого хотел и я добился! 
Спортсмен, дурак и добрый малый – верно, 
Особенно – дурак. Я не сумел 
Стать для Ахилла тем, чем был тот, первый, 
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Хотя мы оба этого желали – 
И оба поплатились: он увидел, 
Что больше у него уже не будет 
Такого друга – и любого друга. 
Я – компаньон, замена, суррогат, 
Он отвечает за меня – и только. 
А я… Отец, ведь это так понятно: 
Ахилл себя ни в чем винить не может, 
И что из-за него погиб Патрокл – 
Конечно, Агамемнона вина, 
Иначе… Ладно – я его должник,  
А Агамемнон – враг, смертельный враг, 
И фессалиец дорого бы дал, 
Чтоб два тогда за колесницей трупа 
Тащить – троянский и данайский! Это 
Главнокомандующий понимает, 
Но помнит: «Не Ахилл разрушит Трою», – 
Вещал пророк; а значит – он, Атрид. 
И мы с тобой, отец, его любимец, 
Внезапно очутились в разных станах, 
И если вспыхнет распря – оба сгинем, 
Как самые ближайшие к врагам… 
Ну ладно, знаю – вместе с Одиссеем 
Ты все уладишь; дипломат, мудрец, 
Ты знаешь – первым должен пасть Ахилл, 
И так оно и будет… А потом? 
Я должен буду за Ахилла мстить? 
Сгубить себя, тебя, дать повод братьев 
Всей силою Данайского союза 
Стереть с лица земли? Ну нет, отец! 
Пусть я дурак – но всё же не предатель! 
…Сейчас Ахилл сидит в своем шатре  
И не желает выходить на битву: 
Пусть, мол, пытает счастья Агамемнон, 
Посмотрим, как он сладит с эфиопом,  
Не так ли, Антилох? – Конечно, так, – 
Я откликаюсь. Мемнон – сын Зари, 
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Сын божий, как покойный Сарпедон, 
А в нашем стане больше нет Патроклов. 
И всё-таки – сегодня я пойду, 
Как шел Патрокл, и или стану им, 
Или погибну – знаю, что погибну, 
Но этой смертью расплачусь с долгами, 
Которые сам на себя взвалил; 
Тогда Ахилл на битву выйдет – мстить, 
А Агамемнон наградит посмертно 
И с облегченьем речь произнесёт, 
А Одиссей последним посмеётся… 
А ты – не пожелавший разгадать 
Той выдуманной Одиссеем клятвы, – 
Не ты ли мог предотвратить войну 
Иль удержать меня от сватовства? 
Но, старый Агамемнонов потатчик, 
Себя ты в этом не винишь, и совесть 
Спокойна – сам, прожив три срока жизни, 
Пошел на фронт, как нянька, за мальчишкой – 
Чего ж еще?..  
Покуда – ничего, 
Но завтра вечером, когда ты сможешь 
Прочесть мое письмо, ты будешь знать: 
Из-за тебя погиб твой Антилох, – 
И, может быть, ты что-нибудь поймёшь. 

 
 

АНДРОМАХА 
 

Кассандра говорила, я молчала, 
Хоть знала всё не хуже, чем она. 
Я знала про конец и про начало 
И видела Гомера письмена. 
 
Но я молчала. Может быть, от страха? 
Пожалуй, но не за себя был страх. 
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Я им нужна была – как Андромаха, 
С младенцем обречённым на руках. 
 
И я молчала, а порою роем 
Пчёл с бледных губ моих слетала ложь. 
Я говорила мужу перед боем: 
«Ты справишься с Ахиллом и придёшь». 
 
И я молчала, но смотрела прямо 
На гибель раненной моей страны – 
Как зарубили старого Приама 
И сбросили младенца со стены. 
 
Так я молчала, и неслась по миру, 
И не пыталась будущего счесть. 
Я ничего не рассказала Пирру, 
И Дельфы – за Астианакса месть. 
 
Который раз алела кровью плаха, 
Которая прошла с тех пор война, 
А я молчала. Ибо Андромаха 
Всем только молчаливая нужна. 
 
 

НА СТАРОЙ МИКЕНСКОЙ ДОРОГЕ 

Старуха:  

Вы спрашиваете, кто я такая?  
Не всё ли вам равно? Гадалка, ведьма,  
Гадаю по руке, на винной гуще –  
Подай, красавчик, грош – всё расскажу!  
Что? Суеверье? Бог подаст? Конечно,  
Для вашей веры нужно слишком много –  
Треножники, дубы, хотя бы свитки…  
Кто мне поверит, будто я – царевна,  
Дочь гордого заморского царя –  
Не помню имени – ни одного…  
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Его когда-то продавали в рабство  
И выкупили снова за платок,  
Потом родил он сорок сыновей  
И дочерей, царил в своей столице –  
Как звался этот город? Пелион?  
Не помню… Ты же всё равно не веришь,  
И ты, второй – никто, никто, никто,  
Никто не верит и никто не любит –  
А разве я когда-то не любила?  
От этого-то всё и началось…  
Меня увидел бог, такой красивый –  
Не помню имени… а я была  
Моложе вас и, думала, сумею  
И бога вокруг пальца обвести.  
Я выпросила дорогой подарок –  
И не далась ему, а он нахмурил  
Свои крутые золотые брови  
И уронил: «Да кто тебе поверит?» –  
И мне никто не верил... Умный бог  
И злой, как я… Отец меня жалел,  
Считал, что я безумна от любви,  
А мать – та ненавидела меня:  
Я было выкрала из колыбели  
Мальчишку-брата, но его убить  
Не дали мне, и вот пришла война,  
И из-за моря медные солдаты  
Нас убивали… И тогда опять  
Я бога позвала того на помощь,  
И он пришёл, большой и золотой,  
И засмеялся, и сказал: «Я добрый,  
Я лучшего их витязя убью,  
Дай срок». И десять лет был этот срок,  
И десять лет нас убивали греки,  
Меня же прятал под замок отец.  
Мой старший брат – он был такой большой,  
Но и его они убили тоже,  
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И остальных, и маленьких детей…  
Из-за чего? Из-за какой-то девки,  
Да чести, да земли, да рудников…  
А бога я видала в третий раз –  
Остыв, мы захотели помириться,  
А он убил стрелой из-за угла  
Красивого ахейца и смеялся:  
«Вот я и сделал то, что обещал».  
Война пошла опять. Я притворилась,  
Что образумилась, и мне поверил,  
По-моему, какой-то старый жрец –  
Но тут его ужалила змея…  
И греки лошади вспороли брюхо,  
Посыпались оттуда, как горох,  
И перебили всех… Мальчишка рыжий  
В доспехах, непосильных для него,  
Отца зарезал – я-то знала это,  
Я только правду говорила людям –  
Ведь я их не любила никогда!  
Когда данаец вшивый и плечистый  
Меня насиловал в каком-то храме,  
Я крикнула ему: «Подохнешь в море!  
С богами или против них – подохнешь!» 
Я видела, как он тонул, хрипя…  
Но это после, кажется; тогда же  
Воды там не было – один огонь,  
И падали обугленные балки,  
Давя собою и солдат, и пленных…  
Три дня горело, а потом дымилось,  
И нас делили, женщин, те, кто выжил,  
И я досталась главному царю.  
Он тоже умер… Рыжему мальчишке  
Невесту сына он пообещал  
В награду за геройское убийство –  
А после горевал, а я сказала:  
«Не огорчайся, царь, твой сын его  
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Еще убьет когда-нибудь – я бога  
Об этом попрошу». Он рассмеялся,  
Всю ночь меня ласкал и бормотал:  
«Ну, бешеная, как же это вышло,  
Что я остался жив? Вот уж не чаял!»  
А я молчала – было все равно,  
Жена его зарежет или брат…  
Потом мы долго-долго плыли морем,  
Потом по пурпуру сошли на берег,  
И главный царь ласкал свою жену  
И говорил наместнику «спасибо».  
Я закричала: «Бойся их обоих!» –  
Я знала, он мне тоже не поверит  
И только опрометчивее станет –  
А я за мёртвый город отплачу.  
Они убили главного царя,  
Он в бане плавал в собственной крови,  
Меня царица с ним убить хотела,  
Но тот, её любовник, возразил:  
«Зачем ты мертвеца ревнуешь к ведьме?  
Довольно крови! Пусть её идет –  
Ведь всё равно никто ей не поверит!»  
И я его почти что пожалела –  
Я кровь его увидела вдали…  
Но я устала… Молодые люди,  
Хоть хлеба дайте, я вам погадаю!  
Ты, что постарше, женишься на стерве,  
Но очень благородной и красивой –  
Почти как я когда-то… Ты, помладше,  
Найдешь сестру, потом зарежешь мать,  
Потом сойдёшь с ума и воцаришься –  
Вот видите, конец венчает дело!  
Вам, думаю, ещё поможет бог –  
Тот, мой знакомый, – он красивых любит,  
Он сам красивый и ужасно хитрый,  
Ему бы быть не богом, а судьёй!  
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Ну что, не верите? В престол, в жену-  
Красавицу? Чего же вам ещё?  
Ни царства, ни красавицы задаром  
Никто не получал! Ну, дайте грош!  
За правду – медный грош!  

 

Первый юноша:  

          Пойдем, Пилад!  
И наплела же чуши эта ведьма! 

 
 

ПИРР 

Воин с черепашьими зубами, 
Рыжий, вызвал Рыжего на спор: 
С темени кудряво плещет пламя, 
Красен кровью старческий топор. 
 
Город в пламени трещал лучиной – 
Край, недовоёванный отцом; 
Ты смеялся над чужой кручиной, 
Упивался ты чужим концом. 
 
И когда врагов косили беды 
И глушил рыданья ратный клич – 
В час твоей сомнительной победы 
Старушонка подняла кирпич. 
 
Ах, кирпич – багряная гордыня, 
Твой невидимый и смертный крест! 
Пали в прах троянские твердыни, 
Но кинжалом бок нашёл Орест. 
 
Ты упал под грозный вой молитвы, 
Гневно щурясь в Солнце над собой, 
И оставил внукам поле битвы 
С Римом, миром, Богом и Судьбой. 



 
 
 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЗВЕЗДА 
 
 

ДО РИМА 

Волчица кормит Ромула и Рема, 
И молоко им поровну двоим.  
О них еще не сложена поэма, 
И ими даже не построен Рим. 
 
Ещё не скоро посреди застолий 
Им будут здравицы провозглашать. 
Покуда – только голый Капитолий 
И зубы нежно скалящая мать. 
 
Всё тихо, всё как будто неизменно,  
Латинский холм ещё угрюм и нем. 
Ещё не скоро перескочит стену 
С веселым хохотом беспечный Рем. 
 
Ещё нет Рима, и додревность длится,  
И братья у сосцов еще дружны. 
Ещё не скоро будет выть волчица 
Над мертвым телом около стены. 

 
 

ВДОВА 

Война окончена; войска вернулись; 
Триумф: ведут быков, несут венки; 
И женщина бредёт средь чёрных улиц,  
И скорбью переполнены зрачки. 
 
Он не вернулся – с помутневшим взором 
Упал на бурую траву, убит. 
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Она проходит сквозь веселый форум 
И к дому опустелому спешит. 
 
Одна. И утешения не знает. 
Одна. И смерти беспощадна власть. 
Одна. Лишь сын за стенкою читает: 
«Честно и сладко за Отчизну пасть». 

 
 

ЦЕНТУРИОН 

Ты нёс без стона страданий бремя, 
Сухие очи твои не лгали – 
Высокий воин в пернатом шлеме, 
Поправший тропы обеих Галлий. 
 
Далёк от свиста придворных сплетен, 
Далёк от гула мятежной черни, 
Ты ставил знаки своих отметин 
На рьяном белге и злом аверне. 
 
Прямой и статный, пусть поседелый, 
Ты Рима прочность, ты Рима сила – 
Когда падёшь ты, его пределы 
Собой раздвинет твоя могила. 

 
 

ПОЛКОВОДЕЦ 

Он шёл под гуды улитных букцин 
Сквозь шум потоков и гром обвалов, 
Он клал по склонам, поросшим буксом, 
На трупы трупы, на римлян галлов. 
 
Когда к сраженья кровавым флягам, 
Хрипя, когорта прильнет устами, – 
Над опалённым пробитым стягом 
Его рукою грозится знамя. 
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Сухой и латный, в плаще пурпурном 
Поджарым волком вблизи кумира – 
Застыл навеки над веком бурным, 
Расширив Рим до границы мира. 

 
 

ПОСЛЕДНИЙ РИМЛЯНИН 

Над форумом сеется дождик 
Из серых растрепанных туч, 
И тусклый, но солнечный луч 
Удвоен, как белые вожжи. 
 
Со статуй стекает вода, 
Смывая последние краски, 
И лица, как белые маски, 
Безглазо глядят в никуда. 

 
Дом пуст, только в затхлом таблине 
Он пишет под шорох дождей 
О том, что минуло уже, 
Для тех, кто когда-нибудь минет. 

 
 

 

АЛЕКСАНДРИЯ 

«Отец, ты родом из Александрии, 
Так расскажи о ней ещё разок!» – 

 
«Александрия – лучший в мире город, 
Он, может статься, даже больше Рима. 
Его когда-то Александр Великий 
Построил в тёплой, влажной дельте Нила, 
Берущего начало в дальних горах, 
А может быть, и в самом Океане – 
Его истоки скрыты от людей. 
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Там поднялись над жёлтыми песками, 
Под синим-синим, южным-южным небом 
Хранители покоя – пирамиды, 
В которых египтяне-фараоны 
Уснули в золоте и бриллиантах. 
У Нила там показывают место, 
Где Антиной когда-то утопился 
(Его потом провозгласили богом – 
Ещё в языческие времена). 
Там женщины стройны и величавы, 
И в каждой затаилась Клеопатра, 
Антония сводившая с ума 
И Цезаря. Там лучшие поэты, 
Собравшись под старинным обелиском, 
Читают лучшие стихи на свете, 
Составленные из жемчужных зёрен; 
Над ними светит Фаросский маяк,  
К себе зовя суда с богатым грузом 
(Эбеном, пурпуром и янтарём), 
Философов, атлетов и влюблённых. 
 
Вот что такое, сын, Александрия. 
По крайней мере, так мне говорил 
Мой дед, проживший четверть века в Риме: 
Его отец сам был александрийцем, 
Уж он-то знал. А ежели она 
И не такая вовсе – что с того нам? 
Я, как отец мой, в Галлии родился 
И здесь умру, и нам с тобою, сын, 
Уже не увидать Александрии. 
Так будем верить в старые преданья, 
В рассказы пращуров; и как иначе 
Мы выжили бы здесь, в глухих Арденнах? 
У нас в душе – своя Александрия». 
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БОГИ 

Понедельник. Тезоименитство. 
Рокот труб и чад иллюминаций. 
В цирке – гладиаторские игры. 
Перед императорским кумиром – 
Кесарь в тоге, с жезлом и с Победой – 
Преклоняется толпа народа, 
Ищут исцеления у бронзы 
И читают выспренние оды. 
В полдень возле портика Сената 
Император показался людям – 
И народ, довольный, разошёлся. 
 
Вторник. Праздник. Жертвоприношенье. 
Бычья кровь и жирный дым алтарный. 
На престоле Юпитер Феретрий 
Мрамором и бронзою блистает. 
Император – первый жрец – в накидке 
Совершает должные движенья, 
Молится, склонившись пред кумиром. 
Вечером, когда собрались тучи, 
Молния сверкнула в Капитолий. 
Кесарь горд и счастлив: он услышан. 
 
В среду – если по земному счёту 
Можно измерять небес вращенье, – 
Юпитер, окутанный рассветом, 
С неба поразил перуном город. 
Город выгорел – и эта жертва 
Десяти богам равна на небе. 
Юпитер молился до заката, 
Но какому кланялся кумиру 
И какое знаменье явилось – 
Мы не знаем, да и не узнаем.  



 
 
 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
 

ИРОД ВЕЛИКИЙ 

Проклятый день! Проклятая звезда! 
Проклятый, мне неведомый младенец! 
Великий Ирод, Иудейский царь, 
Я был железом, если было нужно, – 
И римляне и их великий кесарь 
Со мной не в силах были совладать; 
Я был тростинкой, если было нужно, – 
И римляне, обмануты присягой, 
Оставили в покое мой народ. 
Моя земля плодоносит, как прежде, 
И тяжкая стопа легионера 
Её не растоптала – прокуратор 
Сидит в моей столице – но и только. 
Да, это унизительно и горько, 
Но царь и для себя, и для страны 
Сносить обязан это униженье – 
И для детей, Антипы и Агриппы. 
    Но в небе светит новая звезда, 
И три волхва, три гордых чужеземца 
Идут на свет её. Я их спросил: 
«Куда идёте, господа?». Они 
Ответили: «Родился новый царь, 
И мы идём к нему на поклоненье, 
Ведомые звездою». А потом 
Три пастуха, три грязных полунищих 
Прошли за ними следом. Я спросил: 
«Куда идёте, голытьба?». Они 
Ответили: «Родился новый царь, 
И мы идём к нему на поклоненье, 
Ведомые звездою». И тогда 
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Впервые дрогнул я – Великий Ирод. 
    Я стар, и за себя я не боюсь – 
Боюсь за сыновей, за род, за царство. 
Кто этот, мне неведомый, ребёнок, 
К которому стремятся на поклон 
Властители непокорённых стран, 
Чернь моего покорного народа? 
Ужели впрямь родился человек, 
К которому придут и князь, и нищий? 
И почему, за что так получилось, 
Что он родился в Иудее, здесь, 
Где и законный царь, Великий Царь, 
Едва способен удержать насилье 
Захватчиков из кесарского Рима 
И бунт их ненавидящих евреев? 
    Я сам еврей; я знаю, очень трудно 
Такое равновесье удержать 
На лезвии ножа. Но всё же можно, 
Покуда я ещё Великий Ирод – 
Я в силах это сделать. А потом, 
Когда наследники, два близнеца, 
Два глупых, слабых, дорогих мальчишки 
Моих разделят скорбный трон Давида? 
Они же вцепятся друг другу в горло, 
Антипа станет призывать волхвов, 
Агриппа вздумает поднять народ – 
И что останется от Иудеи? 
    Но ежели она и устоит, 
То выйдет царь волхвов и мужичья, 
И мальчики поклонятся, как все, – 
И вот тогда конец стране наступит: 
Ведь Кесарь не глупец, и он поймёт, 
Что если у двоих его врагов 
Появится единый предводитель, 
То, значит, надо срочно разгромить 
Мятежников, и в выжженную землю 
Втоптать сандалией легионера 
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Народ Израиля и прах развеять 
От Храма Соломонова по ветру! 
    А если выдержит грядущий царь? 
И победит? И с Римом совладает? 
И мужики, волхвы и их потомки 
Дойдут до Геркулесовых столпов, 
Дорогой постепенно оседая, 
Как пыль, и забывая свой язык, 
Свою Страну, Писание, и Бога, 
Рассеявшись по лику всей земли, – 
И позабудут, что они – евреи?.. 
    Крепись же в этот час, Великий Ирод! 
Предотврати заведомую гибель 
Народа своего любой ценой – 
Ценою крови и ценою славы 
Своей – пусть «Ирод» станет значить «изверг», 
Пусть на меня и сыновей моих 
Проклятье ляжет, – я пойду на это! 
Господь мой! Дай мне сил задуть Звезду! 

 
 

ПРОРОК В КАНЕ 

Это было довольно трудно – 
Многим думалось, что невозможно, 
Но гостей пришло слишком много, 
И вина на всех не хватило; 
А ведь это дурная примета, 
Если на торжественной свадьбе 
(А жених был ало-шафранный 
И с красным камушком в перстне, 
А невеста – в белой повязке, 
В белой до голубизны накидке) 
Хоть чего-нибудь не хватает. 
    Гость увидел: жених нахмурил 
Брови тонкие, а невеста 
От смущения рот открыла. 
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Он был гость, но пришёл без подарка, 
И решил искупить оплошность – 
Даже и дорогой ценою. 
Он прикрыл глаза и увидел 
Чёрно-белым чертог венчальный – 
Без цветов, без красок, без звука, 
И себя средь него – таким же. 
Он напрягся умом и сердцем 
И раскрасил картинку снова, 
Но уже другими цветами: 
То, что было прозрачно-белым – 
Потемнело; вода в сосудах 
Претворилась в вино; но так же 
Заалело платье невесты, 
А жених восседал весь в белом… 
    И ещё кое-что он видел, 
Но глаза распахнул поспешно, 
Чтобы вовремя остановиться, 
Не успев заметить в их жизни – 
Юноши с молодой бородкой, 
Гибкой девушки смуглокожей – 
Их предательств, и лжи, и смерти… 
     И, под ликованье сидевших 
За столами, под крики: «Чудо!» 
Еле выговорил: «Простите, 
Мне пора. Я устал. Мне рано 
Принимать чужой грех на совесть 
И за все грехи быть в ответе…» 
    Гость ушёл, а жених плечами 
Шевельнул под плащом румяным 
И испил, и гости испили, 
И на них снизошло веселье, 
И не всякий бы смог по обряду 
Проводить молодых к постели – 
Ведь вина стало очень много, 
А устойчивости так мало… 
    Гость уже уходил из Каны, 



Илья Оказов 
________________________________________ 

188 

 

Истомлённый тяжкой работой 
И предвиденья страшным даром. 
И лиловая кровь Голгофы 
Словно сделала липкой дорогу, 
Хоть дорога была мощёной 
Ровным шероховатым камнем… 

 
 

СОШЕСТВИЕ ВО АД 

    Ещё во тьме чернели три креста, 
Окружены испуганной толпою, 
Как адские обрушились врата 
Под лёгкой окровавленной стопою. 
И, светлым сонмом развевая мрак, 
Оцепеняя бесов горним светом, 
Он праотцам предстал и молвил так: 
«Свободны будьте – я своим обетом 
И муками своими искупил 
Грехи, что вас томили в преисподней. 
Грядите же к престолу Бога Сил – 
Я, Сын Его, – вожатый ваш сегодня». 
    И поднялись тогда, возликовав, 
Давид, Юдифь, Иосиф и Иаков – 
Один Адам, всех более устав, 
Сидел, не слыша слов, не видя знаков. 
«И ты, всепредок, – в небесах для всех 
Найдётся место – после Искупленья!» 
Но прошептал Адам в ответ: «Мой грех – 
Мои приемлю за него мученья. 
Я сам обязан искупать его – 
Я старше всех; я чуял руку Бога; 
Не уступлю страданья моего, 
Не преступлю во след тебе порога. 
Пусть грех на мне всей тяжестью своей 
Останется отныне, как доныне». – 
«Да – как тогда, тебя сегодня Змей 
Склоняет к новому греху – гордыне. 
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Людскою справедливостью не мерь, 
Адам, божественного милосердья. 
Моей рукой тебе открыта дверь – 
С тобою, пращур, вновь ступлю на твердь я». 
    Впиталась кровь, до черепа дойдя, 
Его пометив алою печатью, – 
И встал Адам, и молвил, уходя: 
«Не мне конец отсрочивать проклятью, 
Я за Тобой покину жаркий мрак – 
Но своего греха не позабуду…» – 
И у ворот уже увидел, как 
Ему навстречу движется Иуда. 

 
 

ТЕТРАРХ В ИЗГНАНИИ 

Снова постылый мистраль,  
                                  и зудит воспалённая кожа, 
Дрогнут дрова в очаге – скоро и им догореть. 
Ссылка, холод, болезнь,  
                        безнадёжная старость – и всё же 
Может быть, это смешно – но не хочу умереть. 
Близятся сроки, а здесь, в этой Галлии, мало евреев – 
Кто нас схоронит, скажи? Кто нас оплачет, жена? 
Масло иссякло, светильник угас,  
                                                          темноты не рассеяв… 
Лучше уснуть, говоришь? Спи, а мне не до сна. 

 
Пламени синий язык, окаянная девочка вьётся 
И прогибает поднос срезанная голова… 
Разве он умер? Он жив!  
                       Видишь, жила лиловая бьётся, 
Пышет сквозь веки огонь, губы роняют слова – 
Лютые, страшные нам!  
                            Но ведь я не желал его смерти – 
Ты пожелала её, ты и наставила дочь! 
Он не мог умереть,  
                        он был вне мировой круговерти – 
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Так почему мне тогда видится каждую ночь 
Тёмный пророческий лик?  
                               Не Господь ли из уст Саломеи 
Вытолкнул волю Свою? Разве я мог избежать 
Страшного долга Ахава?  
                               Пророк был намного сильнее – 
Я не хотел убивать – можно ль убить благодать? 
 
Я его слушал, в ночи 
                               спускаясь к нему в подземелье: 
Пусть и не всё понимал, пусть и язвил он меня 
Горше, чем бич или тёрн, –  
                             но, ведомый невидимой целью, 
Я на коленях внимал, в прах чело преклоня… 
Слов не помню – огонь, и боль, и яд скорпиона, 
Ужас, ярость и гнев – как сейчас, как сейчас: 
«Первого ты умертвишь, без желания и без закона; 
Высшего ты оттолкнёшь…» 
                                        Вот он смотрит на нас, 
 
Иродиада, глядит через годы, страдания, мили – 
Разве не режет тебя этот пронзительный взор? 
Спишь… И та девочка спит  
                             в позабытой восточной могиле, 
И умолк, отзвучал кесарских уст приговор 
К ссылке – за мнимый мятеж,  
                                           за надежду спаси Иудею, 
Вырвать из-под сапога римского праотцев край; 
Отдано царство моё наветчику, змию, злодею – 
Знаю, я худший злодей, раб, слепец, негодяй! 
 
Помню. Но ты, Иоанн, – 
                                  ты же видишь, что я тебе верю: 
Кто был Высшим,  
                      был тем Высшим, не узнанным мной? 
Или ещё не пришёл? Иди зря я пустую потерю 
Смею оплакивать здесь? Кто он, этот Другой?! 
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Я смотрел, я искал,  
                           я расспрашивал каждого – тщетно: 
Не разглядел, не нашёл… ты мне не подсказал. 
Вот, опальный, недужный, предсмертный –  
                                                       молю. Безответно… 
Брезжит утро, и лик меркнет, блёкнет… пропал. 
 
В лагере трубы кричат;  
                                  открываются лавки; крестьяне 
В поле торопят волов; Иродиада во сне 
Стонет, и нету вовек исцеленья отравленной ране – 
Нету ответа: кого мёртвый предсказывал мне?.. 

 
 

МИЛОСТЫНЯ 
1 

   Было это в давние годы. 
Жил-был в Риме кесарь-император, 
Неприязненный к Христовой вере, 
Злой, суровый и немилосердный. 
Как-то ехал кесарь по столице 
Со своею молодой женою; 
Подошли к нему нищие калики, 
Попросили грошик Христа ради. 
Воспылала в кесаре гордыня: 
«Вот, калики, возьмите денарий, 
Но даю я его не Христа ради – 
Для своей божественной славы». 
Нищие денарий подобрали 
И вернули кесарю обратно: 
«Понапрасну ты гордишься, кесарь, 
Невеликой щедростью ты щедрый 
И не бог, а дьяволу угодник. 
Вот, возьми обратно свои деньги – 
Не попасть за них в райские кущи». 
Разъярился грозный император, 
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Написал приказную бумагу, 
Припечатал сенатской печатью 
И велел прочесть на перекрёстках: 
«Именем Юпитера и Марса 
Я всем римлянам повелеваю: 
Не давать больше милостыни нищим, 
А подавший поплатится рукою». 
 

2 
    А жила тогда в городе Риме 
Молодая благочестная вдовица – 
Не оставил ей муж земли и денег, 
А оставил лишь малого младенца. 
Как-то в праздник муки она достала, 
Испекла две тонкие лепёшки – 
Для себя и для маленького сына. 
Шёл в ту пору мимо дома нищий, 
Попросил лепёшку у вдовицы, 
А она ему и отвечает: 
«Рада бы подать тебе я хлеба, 
Да сама голодною останусь, 
А наш кесарь с меня сурово взыщет». 
Но сказал ей нищий, горько плача: 
«Накорми меня, хозяйка, Христа ради». 
Попросил он именем Господним, 
И вдова не смогла ему перечить – 
Отдала ему обе лепёшки. 
Увидали это злые люди, 
Донесли обо всём суровым судьям, 
Схватили они бедную вдовицу, 
Привели её на лобное место, 
Отрубили по локоть обе руки, 
Посадили ребёнка ей на шею 
И изгнали из города Рима. 
Как прослышал об этом император – 
И разгневался, и развеселился, 
Засмеялся над нею громким смехом, 
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А смеясь – задохнулся и умер, 
Не успев свершить покаянья. 
 

3 
   Вот идёт вдова и горько плачет, 
А куда идёт – сама не знает. 
Забрела она в густую чащу, 
А по чаще бежит быстрая речка, 
И больше никого там не видно. 
Захотела бедная напиться, 
Наклонилась над быстрою водою, 
И ребёнок её свалился в речку. 
И надо ей вытащить сына – 
Только руки отрублены по локоть, 
Ничего она не может сделать. 
Вдруг увидела бедная вдовица: 
Идут мимо два юноши прекрасных, 
На небесных ангелов похожи. 
Увидали они её горе, 
Помолились Господу Иисусу 
И из речки мальчика достали 
Живым и здоровым, только мокрым. 
Поклонилась вдовица им в пояс, 
А они такую речь заводят: 
«Хочешь ли вернуть себе руки?» 
А она и ответить не может. 
Помолились они Господу Иисусу – 
Глядь, а руки-то выросли, как были! 
Поклонилась вдовица им в ноги, 
А они и говорят, улыбаясь: 
«А известно ль тебе, кто мы такие?» – 
«Ничего я не ведаю об этом – 
Может, люди, а может – серафимы.» – 
«Нет, вдовица, мы – две твоих лепёшки.» 
Так сказали и в воздухе исчезли. 
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ДОРОГА ПРЕДКОВ 

Здесь посреди степи стоит курган,  
Поросший ковылями и бурьяном. 
Здесь путники из неизвестных стран 
Вождя похоронили под курганом. 
Скрипели бесконечные возы, 
Катились бесконечные кибитки, 
И ржали лошади, и выли псы, 
И долгий дождь промачивал до нитки 
Упорную усталую толпу, 
Прошедшую в неведомую пору, 
Оттиснувшую вечную тропу 
И в степь сравнявшую былую гору. 
И шли неутомимые дожди, 
И ветры под одежды задували, 
И умирали по пути вожди, 
И люди их в курганы зарывали, 
Справляли тризну и как прежде шли, 
И новые вожди несли знамёна – 
И вдоль пути их по лицу земли 
До самого крутого небосклона 
Вставали медленно, за рядом ряд, 
Угрюмые, упрямые курганы, 
Пока последний маленький отряд 
Не распылили в мире ураганы. 
От древней крови горизонт багров, 
И в нём ушедшие остались, дабы 
Доныне с позаброшенных бугров 
Им вслед глядели каменные бабы. 
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ГИБЕЛЬ БОГОВ 

«Предсказывали нам, что наш конец 
Ужасен будет, горд и благороден. 
Но я слагаю с головы венец, – 
Проговорил немногословный Один. – 
 
Мы больше не владыки этих мест, 
Здесь Асгард уступил сегодня Риму, 
Здесь люди променяли дуб на крест, 
Здесь ладан вместо жертвенного дыму». 
 
«Я ухожу, – угрюмо молвил Тир, – 
Мне больше здесь не служат ратных оргий. 
Пусть без меня теперь справляет пир 
Их бог-воитель, их святой Георгий». 
 
«И я за вами – мне не привыкать! – 
Сказал лукавый рыжекудрый Локи, – 
Раз новый бог им запрещает лгать, 
Раз им чужды коварные намёки». 
 
«А я останусь, буду среди них, – 
Ответил им негромко старый Браги, – 
И пусть они мой начертают стих 
Своими письменами на бумаге. 
 
И песня будет жить моя в веках, 
В латинские запрятанная руны, 
И пусть споют о сгинувших богах, 
Как о живых, через столетья струны». 

 
ИДОЛ 

…Оттолкнулся от кручи, покорный багру, 
Окроплённый водой дождевой, – 
Плыл угрюмый Перун под дождём по Днепру, 
Зарываясь в струи головой. 
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И вокруг головы розовела вода 
И играла в седых волосах, 
Размываючи кровь, что в былые года 
Запекалась на жёлтых усах. 

 
А давно ли на чёрной священной горе 
Златоусым стоял, молодым, 
И под вопли волхвов подымался горе 
К голове его жертвенный дым. 

 
А теперь лишь тебе, вековечный Днепро, 
Нужен этот отверженный бог; 
Тянет к тёмному дну головы серебро 
И всё ближе последний порог. 

 
И смывает волна жир, что раньше, давно, 
Тёк по белым блестящим щекам, 
И безмолвно плывёт по теченью бревно, 
Чтобы в сети попасть рыбакам. 

 
Плыл Перун по Днепру, молчаливо скорбя, – 
Ах, кому теперь надобен ты? 
У порога сетями поймают тебя, 
Переплавят усы на кресты. 

 
И отправят на юг их, в Софийский собор, 
И на Запад, в торжественный Рим, 
И вплетутся они в уже новый узор 
Жёлтым пламенем жарким своим. 

 
А иные вернутся, уснут на княжой 
Мускулистой мохнатой груди… 
Среброглавый Перун, ты Руси не чужой – 
Не покинь её, не уходи! 



 
 
 

АРАБСКИЕ КАРТИНЫ 
 
 

1. ПУСТЫНЯ 

Рыжая от солнца и песков равнина, 
Клочья саксаула в солнечной крови; 
Под огнём небесным скачут бедуины 
И узриты умирают от любви. 
 
Как ифриты, смерчи пляшут по барханам – 
Чёрные созданья ужаса и лжи; 
Родники и пальмы с вытянутым станом – 
К сожаленью, это только миражи… 
 
Едут богомольцы в ожерельях бород – 
До небес тюрбаны, чётки до копыт; 
Говорят, что где-то близко Медный Город 
На сокровищах своих коварных спит. 
 
У тропы верблюжьей кости караванов – 
Обглодали волки сломанный скелет; 
И следы ифритов на горбах барханов 
Засыпаются песком шуршащих лет. 

 
 

2. БАГДАД 

Город спит, поникнув куполами; 
Тигр дробит холодный лунный свет… 
Утомлён священными делами 
Неподвижно замер минарет. 
 
На ночном базаре нету давки; 
Пьяный грешник вторит соловью, 
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Сонно ставнями прикрылись лавки, 
Нищий спит, забившись под скамью. 
 
Во дворце халифа персиянин 
Сказывает сказку ни о чём; 
Запахами ночи одурманен, 
Дремлет евнух с голубым мечом. 
 
Город спит, ему свежо и сыро, 
Городом забыт полдневный жар… 
И как тень великого везира, 
Руки на кресте простёр Джаффар. 

 
 

3. МОРЕХОДЫ 
 

На востоке – море, и на юге – море, 
За Магрибом – тоже тёмный океан… 
    Странник со стихией в договоре, 
    Странник вечной тягой обуян. 
 
Паруса надуты, вымпела играют, 
Очертило солнце горизонта круг – 
    Лишь порою небо закрывают 
    Тучи или крылья птицы Рух. 
 
И морские девы, и морские старцы 
Шепчут за кормою влажные слова, 
    И дворцы из розового кварца 
    Где-то увенчали острова… 
 
Солнце закатилось, над пучиной мглисто, 
Моряки уснули, страхи затая… 
    Всё равно Аллаху-шахматисту, 
    Птица Рух, скала или ладья.



 
 
 

СОБОР И ШАБАШ 
 

ЗМЕЕБОРЕЦ 

Где заводь мутная и чёрная, 
Где затянуло небо мглой, – 
Найду узорного ликорна я 
И поражу своей стрелой. 
 
Взлетит он, кольца извивающий, 
И я подставлю щит рогам, 
И рухнет недруг умирающий 
К моим ошпоренным ногам. 
 
И сквозь дыхание шипучее 
Дракон убийцу проклянёт, 
И под высокой горной кручею 
Его проклятие сверкнёт. 
 
И я застыну, словно скованный, 
Заиндевеет борода, 
И буду, злобно очарованный, 
Стоять до Страшного суда. 
 
Плывут по небу тучи мглистые, 
И вдаль несутся крики труб, 
И рядом мускулы петлистые 
Совьёт оцепенелый труп. 

 
 

ТОМАС МЭЛОРИ, КНИГА II 

Он медленно едет по лесу –  
                     Балин, Рыцарь о Двух мечах, 
И его усталый конь топчет мяту и хвою; 
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Балин, Рыцарь о Двух Мечах,  
                               рыцарь, убивший даму, 
Рыцарь, чей меч когда-то 
(очень нескоро – много лет спустя)  
                                сразит короля Артура; 
Балин, Рыцарь о Двух Мечах,  
   Балин Свирепый, нортумберлендский берсерк, 
Разлучённый с братом, своим двойником,  
                                                и навеки одинокий, – 
Ты гонишься за Рыцарем-Невидимкой,  
                               последним духом этой земли; 
Ты ищешь его – и найдёшь, и одолеешь; 
Но впереди – тот замок,  
                                        где тебе биться с братом, 
Где вы ляжете рядом на бурую траву и умрёте, 
Последние богатыри, первые рыцари. 
Зачем же ты спешишь,  
                       зачем гонишься за своей смертью? 
Или ты знаешь, что с тобою погибнет твой век? 
 
 

МЕРЛИН В ПЕЩЕРЕ 

«Рыцарь, не пробуй валун отодвинуть  
                                                  от входа в пещеру: 
    Это превыше твоих – лишь человеческих – сил. 
Не извещай обо мне короля и его Гвиневеру: 
    Имя Мерлина мертво – раньше его я носил. 
 
Страсть отрешила меня от былого всесильного дара – 
    Я не могу изменить судеб Британской страны, 
Я не могу отвратить ни раздора, ни смут, ни удара,  
    Что поразит короля в междоусобье войны. 
 
Вижу, предвижу я всё из своей добровольной могилы: 
    Вижу, как сэр Ланселот рвётся на отблеск костра, 
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Вижу, как гибнут в бою все избранники славы и силы, 
    Слышу беспомощный звон ножен пустых у бедра. 
 
Скоро погибнет Артур, Ланселот в монастырь удалится, 
    Саксы британцев попрут на пятерицу веков… 
Не поднимай же валун, не буди же бессильного, рыцарь, – 
    Я не Великий Мерлин – тот бы совсем не таков.» 
 
Рыцарь плечами пожал,  
                                 громыхнувши тяжёлой кольчугой: 
    «Не разбираю слова – это не саксский язык; 
Бог с ним! Под Гастингс пора,  
                                      где Гарольд, ожидающий друга, 
Жаждет норманнов поднять на острия наших пик»… 

 
 

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ ГРЕХ 

С купола взирает Пантократор, 
Светятся мозаикой глаза. 
Молится великий император 
На щеке его блестит слеза. 
 
Отчего ты, Карл, печален? Слава 
О тебе клубится, словно дым, 
Охватила рубежом держава 
Землю саксов и священный Рим. 
 
Лучших рыцарей сбирает Ахен, 
Но не слышен в замке Карла смех. 
Отчего же император в страхе? 
Он таит неизреченный грех. 
 
Только тьма опустится ночная, 
Он на ложе мечется своём – 
Грезится: монахиня родная 
Вспоминает в сумраке о нём. 
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Как отверзнуть страшную причину, 
Как распутать спутанную нить? 
Даже исповеднику Тюрпину 
Душу он не смеет приоткрыть. 
 
Кесарь, встань! Возрадуйся свободе – 
Бог простит, помилует, спасёт: 
С неба опускается эродий, 
В клюве свиток благостный несёт. 
 
Там, вдали, на северной границе, 
Мальчика растит Милон д’Англант. 
Карл, тебе и этот грех простится, 
Если от него рождён Роланд. 

 
 

ИНКУБ 

В белых вихрях седой метели 
Башня, как одинокий зуб. 
К постланной на двоих постели 
Тихо крадется мой инкуб. 
 
Шаг неслышен, а тень короче, 
Плещет крыльями плащ на нём, 
Бледен лик, прядь чернее ночи, 
Глаз горит неземным огнём. 
 
Мой возлюбленный, дух загробный, 
Я тебя не отважу прочь – 
Ты же ласковый, ты не злобный, 
Не спеши же обратно в ночь. 
 
Крылья вороны чутко взвили, 
Воет, воет цепной кобель. 
Там так сыро в твоей могиле – 
Так ложись же в мою постель. 
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Без тебя сердце бьётся слабо, 
О восход мой и мой закат! 
Я не зря летала на шабаш 
Целовать Вельзевулу зад. 
 
Обласкай же рукой холодной, 
Прикоснись синим цветом губ – 
Лишь с тобой могу быть свободной, 
Мой желанный, мой милый труп! 

 
 

МИРАЖ 

С мечом и гербовым щитом, 
Одет в надёжные доспехи, 
В плаще, помеченном крестом, 
Покинул рыцарь отчий дом 
И шёл, рубя с плеча помехи. 
 
Но как-то раз в полдневный зной 
В далёкой скудной Палестине 
Увидел он, как под горой 
С змеёю гибкой и с дудой 
Сидел дервиш в сухой долине. 
 
Стенала тонкая дуда, 
Змея, качаясь, трепетала, 
И комкалась в руке узда, 
И, кажется, текли года – 
Их эта песнь не замечала. 
 
И вспомнил рыцарь этот звук, 
Свой отческий, далёкий Гаммельн, 
Где музыка, как злой недуг, 
Детей свела на гибель вдруг, 
Покорных этой томной гамме. 
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Он не пошёл за ней тогда – 
И спасся. Он занёс секиру – 
И сразу смолкнула дуда, 
Дервиш с змеёю без следа  
Исчез – и пусто стало миру.  

 
 

ПРОДАННАЯ ДУША 

«Для чего призвала ты меня к себе, 
    Графиня Кэтлин О’Шэй? 
Никогда не склонялась к ночной волшбе 
    Ты светлой душой своей.» – 
 
«Умирает от голода мой народ, 
    До помощи – восемь дней, 
Потому-то нечистого и зовёт 
    Сегодня Кэтлин О’Шэй.» 
 
«Души послан на землю я покупать, 
    Графиня Кэтлин О’Шэй. 
Не моё это дело, пора бы знать, 
    Хлебами кормить людей.» 
 
«Я продам тебе душу – она чиста, 
    Как алмаз средь иных камней. 
Ведь, не правда ли, стоит тысчонок ста 
    Душа у Кэтлин О’Шэй?» 
 
Деньги бедным Ирландии раздала 
    Графиня Кэтлин О’Шэй, 
И на третий день от тоски умерла – 
    Народ поклонился ей. 
 
Но отверг этот торг всемогущий Бог – 
    И Дьявол уполз, как змей, 
И вступила на светлый райский порог 
    Святая Кэтлин О’Шэй. 
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ДРАКУЛА 

Ни одна из женщин не заплакала, 
Муж не посочувствовал ему 
В день, когда попал в опалу Дракула 
И был брошен в чёрную тюрьму. 
 
Он сидит под сумрачными сводами, 
На кол крыс сажая и мышей; 
Мысль течёт извилистыми ходами 
По пути, проложенному ей: 
 
«Дракула попал в темницу мрачную, 
Нету с ним ни друга, ни жены; 
Бог судьбу мне выбрал неудачную – 
Ну да мне другие не нужны. 
 
Я и сам водил в походы ратников, 
Я и сам в бою мечом бряцал, 
И карал изменников, развратников 
Всеми казнями, какие знал. 
 
Но, опутан лживыми клеветами, 
Королём своим отвергнут я. 
Белого не видеть больше света мне – 
Эта жизнь окончена моя. 
 
Но и между мёртвыми, зарытыми 
Я не буду глух, и нем, и слеп: 
Шевельнусь под каменными плитами 
И разверзну потемневший склеп. 
 
Прошуршу по городу, как ливни, как 
Тёмный нетопырь порой ночной; 
Отыщу добычу иль противника 
В жилу погружу свой зуб стальной. 
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Снова кровью захлебнусь горячею, 
Снова вспомню добрые года – 
И блеснут глаза мои незрячие 
Алчною улыбкой, как тогда…» 

 
 

ВЕДУН 

Пусть знакомая дорога 
И известен путь, – 
Возле речки, ради бога,  
Осторожен будь. 
 
Выйдет мельник в белой свитке, 
Дряхлый и седой, 
Весь промоченный до нитки, 
С длинной бородой. 
 
Кто грядущее захочет 
Разузнать себе, – 
Старый мельник напророчит 
В вещей ворожбе. 
 
И увидишь в водной зыби 
Через волн игру 
Самого себя на дыбе 
Или на пиру. 
 
А колдун из чёрной тучи 
Выдернет перо 
И чеканное получит 
В руку серебро. 
 
Струи шепчутся, как змеи, 
Ветер вдаль свистит; 
Поскорее, поскорее 
Поспеши уйти! 
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Страшно, радостно и жалко 
Уходить назад… 
И вонзит тебе русалка 
В спину мокрый взгляд. 

 
 

«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 

Я не бросал монаха в волны, 
Но я и не протестовал – 
Стоял, молчал, смущенья полный, 
Сжимая верный наш штурвал. 
 
И он нам перестал быть верным, 
Едва лишь совершился грех, – 
Мы мчались по волнам безмерным 
И Дьявола был громок смех. 
 
Мы низложили капитана, 
Пытаясь наш направить бриг – 
Но тот всё нёсся неустанно, 
А суши так и не достиг. 
 
От соли побелели снасти, 
Ветра порвали паруса – 
Все океанские напасти 
На нас низвергли небеса. 
 
Валов лиловые фаланги 
Ходили по морю в тот миг, 
Когда Господень светлый ангел 
Перед лицом моим возник. 
 
Он произнёс: «Ты был штурвальным 
И ты виновен меньше всех, 
Оставь их судьбам их печальным, 
Тебе ж прощается твой грех». 
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Но я ответил: «Мне не мило 
Покинуть судно – без друзей. 
Пусть наш корабль для нас – могила, 
Но все мы вместе ляжем в ней». 
 
И он исчез, и снова танец 
Валов за пенною кормой… 
Летит наш проклятый «Голландец» 
Единою для всех тюрьмой… 

 
 

УБИЙЦЫ 

Собирались у собора вчетвером, 
Понимая, что пришли не за добром. 
«Помолись последний раз, святой отец, – 
Ныне примешь мученический венец». 
 
И сказал архиепископ им: «Сейчас. 
Да простит Господь, как я прощаю вас». 
Помолился и кивнул им: «Вам пора». 
И ударили четыре топора. 
 
Первый рыцарь удавился на заре. 
Кончил иноком второй в монастыре. 
Третий сгинул в Палестине, на войне. 
А четвертый и сейчас живет – во мне. 

 
 

КОРОЛЬ ДЖОН 

В могилах братья. Благосклонен Рок. 
Царить и властью наслаждаться можешь. 
Но повторяет помфретский пророк: 
«До Вознесенья ты корону сложишь». 
 
Ну что ж, предрёк – и Бог с ним, с чудаком: 
В своём отечестве пророков нету; 
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Его бы надо придушить тайком, 
Чтоб не мутил народ по белу свету. 
 
Но ты его боишься. Нет ума, 
Который разберётся в странном веке: 
Ведь был святым иль стал святым Фома, 
Отцом твоим убитый Томас Бекет. 
 
А вдруг и Питер Помфретский – святой, 
Вдруг и его губительно проклятье? 
Отец был проклят – он в земле сырой, 
И молодыми опочили братья… 
 
И ты слагаешь в должный срок венец 
И снова коронуешься в соборе. 
В темнице Питер свой нашёл конец 
И не слыхать пророчеств в общем хоре. 

 
 

ПОРОХ 

   Нет-нет, спасибо, я уже в порядке – 
Лишь волосы немного опалило, 
Побились колбы на моём столе 
Да тигель в атаноре разорвался, 
А я остался цел и невредим, 
Коль не считать давнишнего увечья, 
С которым я явился в этот мир. 
Ступайте! Ничего не убирайте – 
Я должен посмотреть, как это вышло, 
И оценить мой шумный результат. 
    Однако же напрасно я прогнал их: 
Меня контузило, как булавою – 
А впрочем, я не знаю: никогда 
Не доводилось мне в бою сражаться. 
Как я хотел участвовать в войне, 
Ещё с мальчишества хромал за каждым 
Усатым кнехтом в блещущих доспехах 
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По улицам родного городка – 
И отставал, и падал посреди 
Вонючей грязной улицы, костыль 
Не выронить стараясь; и мальчишки 
Смеялись надо мной, и латный кнехт, 
Оборотившись, хохотал до колик: 
Хромой горбун хотел сравниться с ним! 
Я плёлся, как оплёванный, домой 
В замаранной одежде – и за это 
Меня пороли дома лишний раз… 
    Селитра, сера, уголь – очень странно, 
Откуда же селитра здесь взялась? 
Я что-то перепутал: из селитры 
Нельзя ни грана золота добыть. 
Однако как взгремела эта смесь, 
Когда мой пест по ней ударил в ступе! 
Пожалуй, я возьму ещё щепотку – 
Поменьше, чтоб подальше от греха, – 
И вновь попробую ударить… Вот! – 
Неплохо, право же, совсем неплохо: 
Не золото – но, может статься, даже 
Его моя субстанция дороже. 
Потом проверим: ежели удар 
Воспламеняет – как насчёт огня? 
Но это – погодя, и осторожно! 
    Я быстро научился ненавидеть 
Насмешников, и латников, и всех, 
Кто был меня сильнее, – очень многих! 
Как ликовал я некогда, узнав 
О битве при Креси, когда впервые 
Доспехи рыцарям не помогли! 
Но, может быть, теперь на смену луку 
Придёт оружие куда грознее… 
Не торопись, Бертольд, не торопись, 
Припомни, что за дверь ты отворяешь 
В ограде огненной геенны; может, 
Не следует заглядывать за стену? 
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    Я ненавижу стены с той поры, 
Когда, гоним увечьем и гордыней, 
Задумал их избыть в монастыре. 
Отец мой сделал вклад, и братья были 
Довольны – не делить со мной наследства, 
А я считал, что одолею плоть 
И желчь с души молитвами омою. 
Напрасный труд! Мой взнос был слишком мал, 
Чтоб от работ меня избавить; снова 
Иные насмехались надо мной, 
Иные же жалели – эта жалость 
Меня бесила более всего: 
Она да стены, каменные стены, 
Тюрьмы, куда я ввергнул сам себя. 
И по ночам мне виделось, как в щебень 
Они дробятся некою рукой… 
    Постой, Бертольд, схвати за хвост идею, 
Мелькнувшую в уме твоём сейчас: 
Что если этот чёрный порошок 
Поджечь, под стены крепости, иль дома, 
Или монастыря его насыпав? 
Пожалуй, не останется стены. 
О Господи! Дай сил пред искушеньем 
Подобным устоять, порвать рецепт, 
Который я невольно нацарапал 
Сейчас пером – ведь это гибель мира 
Мне на одно мгновенье приоткрылась! 
Ну что ж, мне есть за что ее желать. 
    Я бросил монастырь, бежал – насколько 
Ко мне такое слов применимо, – 
Скитался по Империи, бывал 
Во Франции, в Бургундии и в Польше, 
И всюду видел лишь одно и то же: 
Богатый и здоровый – господин, 
А бедный и больной – презренный нищий, 
На паперти торжественного храма 
С собаками делящий их поживу. 
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Я был и нищим… А потом сумел 
Добиться этой кельи у буркграфа,  
Пообещав, что из свинца создать 
Сумею золото, – оно защита 
Надёжнее, чем латы или стены, 
Которые нетрудно за него 
Купить. 
           Но разве золотом добуду 
Я память до скончания времён? 
И даже этот мой рецепт, который 
Сейчас подписываю: «Бертольд Шварц», – 
Рецепт, который вчетверо страшней 
Таранов, стрел – и золота, пожалуй, – 
И он не сможет память обо мне 
Оставить – лишь об имени моём, 
Которое ещё через столетье 
Сомнению подвергнут… Впрочем, нет – 
Я думаю, столетья не пройдёт, 
А мир уже окончится. И всё же 
Я вновь и вновь проверю эту смесь 
И снова, снова подпишу – так рыцарь, 
Смертельно ранив грозного врага, 
Забрало поднимает: «Бертольд Шварц. 
Калека. Нищий. Победитель мира». 

 
 

МАНТЕНЬЯ 

Обрезав блик нещадной тенью, 
На холст бросаешь ты мазки, 
И как нам не узнать Мантенью 
По латной жёсткости руки? 

 
Тверды опоры древней веры. 
Блестя у голого креста, 
Железные легионеры 
Хранят железного Христа. 
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И Богоматерь в резких складках 
Надломлена – не согбена. 
На каменных холодных кладках 
Стены – луна отражена. 
 
На греков ты взираешь хмуро: 
Как Апеллес беспечный мог, 
Не изучив насквозь натуры 
Неверно написать сапог? 
 
Все в мире точно повторимо, 
Всему прообраз вечный есть – 
И вышли из рельефов Рима 
Твоих холстов свинец и жесть. 

 
 

ФРА ЛОРЕНЦО 

    Ромео, нас сейчас никто не слышит – 
Ни Джулия, ни даже сам Шекспир, 
И я скажу, но только по секрету: 
Люби, мой мальчик, только не женись! 
    Я для тебя – безвестный францисканец, 
Который вам, влюблённым, помогает, 
А кем я раньше был – сутана скрыла; 
Но я тебе об этом расскажу. 
   Бывает часто: в монастырь уходит 
Блестящий кавалер или разбойник, 
От сбиров прячась или кредиторов, 
Меняет имя – а в душе всё тот же! 
   Я даже имени не изменил: 
В миру, давно, я тоже был Лоренцо, 
Венецианский молодой повеса, 
Весёлый, глупый и богатый купчик. 
   Я был влюблён. А если ты не веришь – 
Спроси Шекспира, будь он трижды проклят, – 
Который любит выводить на сцену 
Красивую любовь по-итальянски. 
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    Я был влюблён – и как! Я даже впрямь 
Стихами говорил моей красотке: 
«В такую ночь, Дидона…» и т.п. 
Шекспир не лжец; но любит умолчать. 
    Я был влюблён. Она была еврейкой, 
Её отцом был Шейлок-ростовщик, 
Скупой и гордый, как и все они, 
Богатый, верующий и зловредный. 
    Я с Джессикою, дочерью его, 
Бежал; она с собою прихватила 
Отцовские червонцы, а потом 
Крестилась, а потом со мной венчалась. 
    Мы зажили с ней вместе. Постепенно 
Характер молодой моей жены 
Стал изменяться, и она всё больше 
Напоминала своего отца. 
    Нет-нет, евреев я не осуждаю, 
Погромы, анекдоты – это грязь, 
Как, впрочем, и междоусобье в этом 
Несчастном городе. Но суть не в этом. 
    Моя супруга стала католичкой, 
Была почти верна и многодетна, – 
Но так горда своим перерожденьем! 
Но так самолюбива, так скупа! 
    Я был плохим купцом. По доброй воле 
Я отдал лавки ей на управленье. 
Доход был – в месяц тысяча цехинов; 
Я получал их пять на всё по всё. 
    Я заскучал. Я Джессику любил, 
Не изменял ей; и любил детей, 
Но думал, что они вполне достойны 
Есть леденцы не только в воскресенье. 
    А Джессика считала по-другому: 
Пусть ходят в трижды штопанных чулках, 
Но в сундуке им копится наследство. 
Оно копилось. Детям было грустно. 
    О ласках я давным-давно забыл, 
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Ей было не до них: сперва хозяйство, 
Потом хозяйство и в конце – хозяйство. 
Она была хорошей, только – слишком! 
    Не буду говорить, как я махнул 
На всё это рукою и подался 
В монахи, всё добро оставив ей, – 
Нет повести печальнее на свете! 
    Мой мальчик, я с тобой вполне согласен, 
Что Джулия сейчас – почти что ангел, 
Что вы друг друга любите, вам трудно 
И я вам должен помогать во всём. 
    Но не женись, мой дорогой Ромео, 
А то потом об этом пожалеешь! 
Ты сердишься? Ну бог с тобой, как хочешь… 
Но грустным будет этот брак, боюсь. 

 
 

ПЕРЕД ДУЭЛЬЮ 

Прощай, Лаэрт, друг детства моего, 
Моих забав ребяческих товарищ! 
Судьба для нас сегодня – божество: 
И я тебя, и ты меня ударишь. 

 
Прощай, Лаэрт! Ты мстишь мне за отца – 
Пусть месть твоя послужит мне примером. 
Ты прям, как шпага, что разит сердца 
Колеблющимся мудрым маловерам. 

 
Твоя сестра и мне была сестра 
И даже больше – только как докажешь? 
Судьба – такая грубая игра, 
Что никогда заветного не скажешь. 
 
Прощай, Лаэрт, и яда не стыдись – 
Нельзя нам рисковать сыновней местью. 
Ударь меня; убей – и тем гордись, 
Что в хитрости не поступился честью. 
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Прощай, Лаэрт! Я предпочёл тебе 
Горацио, учёного педанта… 
Ты знал одно – как победить в борьбе, 
Но это тоже требует таланта. 

 
Сегодня ты убьёшь иль я убью – 
Я милосердия не обещаю… 
Мы, как мальчишки, всё решим в бою. 
Прости ж меня, как я тебя прощаю. 

 
Прощай! Сегодня мы с тобой уйдём 
И растворимся в круговерти смерти, 
Но если там и вспомню я о ком – 
То о тебе, отчаянном Лаэрте. 

 
 

СТАРИК 

В чужой постели, на сырой подушке, 
Чужими пожираемый клопами, 
Он умирает; над опавшим брюхом 
Вздымается нелепо простыня. 
Товарищи сейчас орут и пьют 
(За исключеньем одного), и паж, 
Последний, грустный, обречённый мальчик, 
Блюёт – он даже не успел привыкнуть… 
А тот, единственный из всех, ни разу 
Не захмелевший, сколько бы ни выпил, – 
Наверное, вернулся во дворец 
И, сняв свою недавнюю корону, 
Рубец на лбу устало потирает… 
Мой сын, мой Гарри, мой король! – Не мой… 
«Я не желаю знать тебя, старик!» – 
И Ним прокукарекал троекратно, 
И оттолкнул гвардеец… 
                               В добрый путь, 
Ты прав, мой мальчик – королевский сын, 
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Законнейший наследник, не бастард, 
Не Фоконбридж, – ты должен был отринуть 
И старика, и молодость свою, 
Ты должен, не оглядываясь, ехать 
И превращаться в статую героя, 
И я тебе не нужен… никому 
Не нужен… 
                     И гвардейца не виню – 
Когда-то сам я, юный, стройный, бравый 
Скакал близ молодого короля 
И отгонял других – а тот, усатый, 
Угрюмо ехал на чужом коне, – 
И конь ему послушно подчинялся, 
Предав былого ездока… Как Гарри 
Меня сегодня предал. 
                               Что ж, пускай, 
Теперь тебе нельзя уже шататься 
По кабакам, нельзя дарить другим 
Победы над своими двойниками – 
Ступай за лаврами, а я уйду 
Гораздо раньше и гораздо дальше, 
Тебе дорога в рай, а мне – едва ли… 
И поп соборовал, и все грехи 
Скостил – а всё равно немного страшно, 
Хотя когда-нибудь мы непременно 
Увидимся – и спившийся Бардольф, 
И синий, только с виселицы, Ним, 
И паж, убитый пьяным мародёром 
В обозе, – и король мой Генрих Пятый, 
Мой Гарри… 
                  Только ты меня и там 
Знать не захочешь: мол, квод лицет бови… 
Забыл, как будет дальше. Всё равно: 
Мы – два последних рыцаря; за нами 
Придут уже совсем другие люди – 
И погребальной жертвой упадут 
В резне и распрях, на мужицких вилах 
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(Я это помню…), как над Александром 
Великим… Это ты мне рассказал 
Об Александре, Гарри? Нет; не важно… 
    Ему подносят кубок – он впервые 
Отказывается движеньем век: 
Довольно, – и испуганная сводня 
Глядит смущённо. Руки старика 
Тревожно обирают одеяло, 
А губы шепчут про зелёный луг – 
Зелёный луг, просторный и весёлый, 
Куда ступает толстая нога 
Легко, как никогда. 
                    Не слышно пушек, 
Не слышно рёва пьяных мертвецов, 
Не слышно ничего… танцуют молча 
Усатый обезглавленный шотландец, 
Пробитый чьей-то шпагою датчанин, 
И девушка с цветами, и арап, 
Какой-то дряхлый сумасброд в короне, 
Какие-то мальчишка и девчонка 
Влюблённые, – а он идёт сквозь них, 
Как сквозь мираж, весёлый, грубый, грузный, 
Не чувствуя, как ноги ледяные 
Ощупывает дальняя рука, 
Вновь полный жизни – 
                         И ему навстречу 
Шагает столь же плотский и живой, 
Чуть лысоватый лицедей, кого-то 
Напоминающий ему… Ах да! 
«Ну, здравствуйте, сэр Джон!» – 
                        «Ну, здравствуй, Вилл». 
 



 
 
 

КАБАЛЬЕРО 
(поэма) 

 
 

1. КАБАК 

В старой таверне дымно и жарко, 
Свечи блестят сквозь чад. 
Ходит по кругу пенная чарка, 
Дробно ножи стучат. 
Старый солдат, десять дней из Голландии, – 
Каска, протез, эспадрон, – 
Но не найдёшь кавалера галантнее, 
Если с красоткою он. 
Курят и хлещут, целуются, ссорятся – 
Нож засиделся в ножнах, 
А в уголку в одиночестве молится, 
Щёлкая чётки, монах. 
Кто же угрюмо сел перед дверью, 
Хмуро, тоскливо глядит? 
Шпага, бородка, белые перья, 
Белый жасмин на груди. 
«Что за печали? Развеяться надо! 
Ну-ка, налейте стакан!» 
Жёлтое пряное амонтильядо 
Сумрачно пьёт дон-Жуан. 
 
2. КАБАЛЬЕРО 

Дон Жуан Тенорио 
В дымном кабаке 
Всё плетёт историю 
С чаркою в руке; 
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Бьёт по стойке плёткою – 
Тут уж он горазд! 
«Ты с такой красоткою 
Спал хотя бы раз? 
Врать тебе не стану я: 
Что, бывало, делаю 
С Бланкою и с Анною 
Или с Изабеллою!» 
Заклинает пьяного: 
«Выслушай, уважь!» 
Речи дон-Жуановы 
Подтверждает паж. 
Подтверждает: было дело! 
Брешет, позабыв про стыд… 
Лепорелло, Лепорелло, 
Отчего так верен ты? 
Прошумели времени 
Пасмурные крылья: 
Молодого племени 
Не зальёшь бутылью; 
Ночь такая ясная 
И луна такая! 
Вот бы вновь – прекрасная 
Донна молодая, 
Вот сейчас бы надо бы, 
Нацепивши маски, 
Хором серенаду бы 
Дёрнуть без опаски. 
Взяли б вновь гитару мы, 
Шпагу, пистолет! 
Дон-Жуану старому 
Сорок восемь лет. 
В дыме пьяном, в чаде винном, 
В молодящейся гульбе 
Он справляет именины, 
Словно тризну по себе. 
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3. ПАМЯТЬ 

Дон-Жуан всё пьёт да пьёт, 
Матерится и поёт: 

 
Наша молодость отпела, 
Как весенний соловей. 
Спой хоть ты мне, Лепорелло, – 
Может, станет веселей! 
Помнишь, прежде как гуляли 
По Мадриду и Толедо, 
И красавицы бежали 
По петляющему следу. 
Только больше не добьёшься 
Ты успеха, дон-Жуан!.. 
Чёрный ворон, что ж ты вьёшься? – 
Шпага есть, и есть стакан, 
И бутылка в нашей власти – 
В ней вино, а не вода; 
Если в жизни нету счастья – 
Перебьёмся, не беда! 
Не печалься, перебьёмся 
И без женщин как-нибудь, – 
В крайнем случае сопьёмся 
Иль другой нашарим путь: 
Сорок лет я прожил славно, 
И совсем не слишком старый – 
И похабно, и забавно 
Намараю мемуары! 
Наша молодость отпела, 
Как дрозды в саду весной… 
Спой мне песню, Лепорелло, – 
На гитару! Ну же, пой! 

 
4. РОМАНС 

Взял гитару Лепорелло 
И гитара зазвучала, 
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Задрожала, зазвенела: 
«Эту песенку, бывало, 
Матушка моя певала». 
 

За что я тебя полюбила – 
Ответить едва ли смогу, 
Но я за тобою спешила 
И в дождь, и в жару, и в пургу. 
Звенели весенние клёны, 
И пел соловей вечерком, – 
Ты шёл по дорогам зелёным, 
А я за тобой ветерком. 
Ты шёл по обрывистым скалам, 
Где горный грохочет обвал, – 
Я птичкою рядом летала, 
Но ты меня не узнавал. 
Ты брёл по осенним дорогам 
В лесу пожелтевшем густом, 
А я тебе бросилась в ноги 
Багряным кленовым листом. 
И зимней дорогой изгоя 
Ты мчался, светила луна, 
А я заметала пургою 
Следы твоего скакуна. 
И как мне хотелось порою – 
С любви, и с тоски, и со зла – 
Предстать перед милым такою, 
Какою я прежде была. 
Но это, наверно, нескромно 
И, – Господи Боже ты мой! – 
Какою была я – не помню, 
А стала совсем не такой!» 

 
5. КЛАДБИЩЕ 

Дон-Жуан нахмурил бровь 
И на стол швырнул кулак: 
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«Выть про женскую любовь, 
Лепорелло, может всяк! 
Нам не нужно женской ласки, 
Нам довольно сладкой сказки, 
Нам не надобно вино – 
Дон-Жуан сегодня нищий. 
Я домой, через кладбище. 
Ты со мною?» 

– «Всё одно…» 
Ночь севильская черна, 
А луна белым-бела. 
Над кладбищем тишина, 
Как прозрачная скала. 
Дон бредёт, куда – не знает, 
Лепорелло по пятам; 
Эпитафии читает 
Кабальеро по слогам: 
 

Я – купец Фернандо Перес 
(Благовония и перец). 

Я – солдат, а звать Рауль, 
В грудь вогнали мне семь пуль. 
Умереть куда полезней 
От французской от болезни. 

За отцовский кров и хлеб 
сей великолепный склеп 
воздвигли для папаши мы. 
Дай бог такой и вашему. 

Дон Алонсо де Кехана… 
(Мой знакомый. Очень странно.) 

Здесь лежит Гусман Тереза. 
умерла от диатеза. 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

224 

 

 

Икс, что спит под сей плитой, 
Отличался красотой. 
Найден был в постели мёртвым 
У графини… (дальше стёрто). 

Здесь крещёный спит раввин.  
Он скончался от любви. 

 
 
6. ПРИГЛАШЕНИЕ 

«Всё-то надо выгрести 
Из души дерьмо! 
Ты послушай выкреста 
Речь о нём самом: 
Хочет этим номером 
Умилить народ – 
От любви, мол, помер он, 
Не наоборот! 
Вот тебя бы, гадина, 
Взять да раздавить!.. 
От любви – понятно. 
Я вот – без любви». 
 

Здесь лежит за донну Анну 
пострадавший командор… 
(с ним ведь, как это ни странно, 
мы дружили до тех пор). 

 
– Командор! Мне нынче нужен 
Собутыльник. Если хочешь, 
Приходи ко мне на ужин.  
– Что ж, благодарю за почесть, – 
Истукан ему кивнул, 
Дон и глазом не моргнул. 
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7. ОЖИДАНИЕ 

Над Севильей ночь, как вата, 
Колокольня – ржавый гвоздь. 
Дон-Жуану страшновато. 
К дон-Жуану будет гость. 
И рука дрожит невольно, 
И блуждает нервный глаз. 
Не севильской колокольне 
Прозвонили десять раз. 
 

«Что такое? Только десять? Слишком рано. 
Может быть, окно отвесить? Очень душно. 
Как забавно: в одиночку дон-Жуану 
Провести придётся ночку… Слушай, нужно 
Растворить окно пошире, Лепорелло! 
Вот забавно: в этом мире всё, как прежде. 
Чу! Далёкая гитара зазвенела, 
И слова влюблённых ветхи, как надежда». 

 
Дон-Жуан угрюмо спрятал 
В плечи голову. Ему 
Почему-то жутковато: 
Сам не знает, почему. 
Скоро, сыплясь ржавой пылью, 
Отодвинется засов… 
Колокольня над Севильей 
Бьёт одиннадцать часов. 
 

«Лепорелло, что за ветер! Что за холод! 
Затвори окно: на свете всё, как было, 
Как и прежде, на две части мир расколот, 
Их свести не в нашей власти. Слушай, милый, 
Дай мне карты – погадаю. Где колода? 
То есть как это “не знаю”? Лепорелло!!! 
Чу! Двенадцать! Мы сегодня ждём кого-то? 
С нами сила будь Господня. Встречу смело». 
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8. ПОСЕЩЕНИЕ 

Полночь приглушает 
Громыханье шпор. 
Городом шагает 
Чёрный Командор. 
Двор. Ворота. Лестница. 
Дон-Жуана смех: 
«Вот сейчас он треснется – 
Перебудит всех! 
Слышишь, шпоры тенькают? 
Эй, любезный гость! 
На шестой ступеньке 
Не споткнись о гвоздь!» 
Лестницею шаткою – 
Каменная тень. 
Броневою пяткою 
Вдавлен гвоздь в ступень. 
За вошедшим в комнату 
Крадется туман. 
 
– Приглашали – помните? 
Вот я, дон-Жуан. 
– Старый друг, да как ты вырос! 
Сколько зим и сколько лет! 
Я слыхал, в могиле сырость – 
Сядь к камину. На вот плед. 
Как ты? Что ты? Расскажи же, 
Есть ли Бог, вообще тот свет, 
Или, кроме грязной жижи, 
Ничего за гробом нет? 
– Дон-Жуан, буду спрашивать здесь только я. 
Там – ты сам всё увидишь, и скоро. 
Расскажи, как живёт донна Анна моя 
И жива ли она по сю пору? 
– Донна Анна? Право слово, 
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Не видал её давно. 
Что ж, нашла себе другого – 
Век ли плакать об одном? 
У неё четыре дочки, 
Три сынка, один – скрипач, 
И ещё больные почки, 
Как насплетничал мне врач. 
– Дон-Жуан, нам пора поквитаться с тобой. 
Помолись, пока время есть, грешник. 
С Лепорелло простись – он ещё молодой, 
И останется здесь, твой приспешник. 
 
9. ОРЛЯНКА 

Дон-Жуан не понимает, 
Но немедленно в ответ 
Лепорелло поднимает 
Черноокий пистолет: 
– Дон-Жуан, тебе привычно 
Убивать мужей подряд. 
Пристрели его вторично – 
Пусть идёт обратно в ад. 
– Нет, дуэль со статуей – 
Слишком много фальши. 
Ну-ка, живо спрятали 
Пистолет подальше. 
Но нашёл в кармане я 
Золотой дукат. 
Попрошу внимания: 
Решка – оба в ад, 
А орёл – пожалуйста, 
Убирайся к чёрту. 
Впрочем, ради шалости, 
Мой приятель мёртвый: 
Хоть вообще не надобно 
Мертвецов тревожить, 
Ты укажешь клады мне 
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В склепах. Что ты рожу 
Скорчил недовольную? 
Жизнь у нас – одна! 
 
А над колокольнею 
Светился луна. 
 
10. КРЕСТ 

Рассвет затеплился, и сольную 
Окончил песню соловей, 
И над севильской колокольнею 
Вспорхнули стаи голубей, 
И солнце яркое, не мешкая, 
Лучом нашарило в углу 
Монету, выпавшую решкою, 
И круг обугленный в полу. 
Однако шляпу дон-Жуана, 
Гитару, шпагу – их потом 
Похоронили, как ни странно, 
В гробу, под мраморным крестом: 
 
Под сей плитой лежит развратный дон, 
дай бог вам жизнь прожить, как прожил он. 
 
Так схоронили память грешную 
Под сенью ивовых ветвей, 
И по субботам безутешная 
Рыдает женщина над ней. 
Всё, что было, пролетело, 
Нам остались лишь кресты. 
Лепорелло – Лепорелло, 
Отчего так верен ты? 



 
 
 

СНЫ ГУАЛЬТЬЕРО 
(италианская поэма в шести главах  

и тринадцати отступлениях) 
 

ПОСВЯЩЕНИЕ В.А.М. 

Ах, сударь! Вы поднаторели 
Немало в толкованьи снов. 
Я Вам признателен. Ужели, 
Однако же, так прост покров 
Страны Морфея? Я вот к цели 
Стремлюсь иной: я жить готов 
Во сне и сном. На эту тему 
И посвящаю ВАМ поэму. 

 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Жил в городе Флоренции когда-то 
(Точнее неизвестно и неважно) 
Достойный юноша, богатый, честный, 
Здоровый и достаточно красивый. 
 

Иные любят описанья 
Своих героев оставлять 
Читателям: имея знанья, 
Приятно прочих наставлять. 
Поэт желает, чтобы сами 
Читатели его глазами 
Могли увидеть персонаж; 
Но всё же глаз своих не дашь 
Другим, героя не опишешь 
Сполна, с начала до конца, 
С плаща и шпоры до лица, 
Не объяснишь всего, чем дышишь, 
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Когда берёшься за перо. 
И умолчание – добро. 

 
Итак, наш юноша (он мне по нраву, 
Так пусть зовётся, скажем, Гуальтьеро – 
По-моему, достаточно красиво, 
К тому ж он так и в самом деле звался) 
Был наделён различными дарами, 
За что его и девушки любили, 
И сверстники по праву уважали. 
Но были в нём и странные черты: 
С утра до вечера он был на людях, 
Гулял, охотился, играл в тарок 
Или на лютне; а с заходом солнца 
И до рассвета по балам ходил, 
А не было балов – сам звал гостей, 
А если пост случался – всё молился. 
Он выглядел и бледным, и усталым; 
Друзья ему нередко говорили: 
«Ты мало спишь, здоровью это вредно», – 
Но после сна он был ещё бледнее. 
    Однажды во Флоренцию приехал 
Синьор Рикардо, старый человек, 
Который другом был отцу героя. 
Он за городом жил в высокой башне 
И пользовался славой нелюдима, 
А может быть, и колдуна. Однако 
Он был всегда так ласков с Гуальтьеро, 
Что тот любил его, как будто дядю 
Родного. И когда тот увидал, 
Какою жизнью наш герой живёт,  
То очень огорчился и промолвил: 
«Мой мальчик, я, конечно, не волшебник, 
Как обо мне болтают, но не нужно 
Быть колдуном, чтобы понять, что ты 
Хранишь в молчаньи тягостную тайну. 
Открой её – тебе и станет легче». 
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И правда, тайны и секреты 
Безмерно душу тяготят. 
Не стоит приносить обеты 
Молчания: нам не простят 
Таких обетов ни родные, 
Иль близкие друзья («Какие 
Скрываешь ты от нас дела?» – 
Бесовка любопытства зла!) 
Ни сами мы себе: опасно 
Быть откровенными во всём, 
Но и в молчании таком 
Жить трудно, грустно и ужасно. 
Блажен, кто верует: у них 
Есть верный исповедник-мних! 

 
Вздохнув, ответил грустно Гуальтьеро: 
«Синьор Рикардо, я от вас не скрою 
Секрета, как не скрыл бы от отца. 
Кошмары мучают меня ночами 
Ужасные, ужаснее ужасных: 
Едва лишь сон мои опустит веки,  
Как я уже бегу по лабиринтам, 
По тёмным или светлым коридорам, 
По комнатам, и чувствую, что скоро 
В одной из них увижу Минотавра, 
А может, и кого-нибудь страшнее – 
Но выхода не в силах отыскать. 
Или оказываюсь вдруг в пустыне 
Без шпаги, без мушкета, без ножа, 
А на меня бросается пантера, 
Лев, или птицы сверху налетают 
И разрывают грудь, клюют глаза – 
А я не в силах даже шевельнуться. 
Порою вижу, как отца и мать 
Терзают неизвестные злодеи – 
Хочу их защитить своею грудью, 



Илья Оказов 
________________________________________ 

232 

 

Но недвижим, как Лотова жена… 
И разные кошмары по ночам 
Бывают – просыпаюсь весь в поту 
И чувствую себя совсем разбитым». – 
«Мой юный друг, – сказал синьор Рикардо, – 
Я не волшебник, что бы ни болтали 
Пустые сплетники; но кое-что 
Всё ж почерпнул в старинных манускриптах. 
Послушай же: дождавшись новолунья, 
Сорви в лесу полночною порою 
Три ветки папоротника: одну 
Отдай воде текучей, а другую – 
Огню горящему; и, наконец, 
Последнюю укрой под изголовьем. 
Будь смел во сне, как смел, когда не спишь; 
А в каждом, самом страшном сновиденьи 
Есть что-либо прекрасное: коснись 
Его рукою и произнеси: 
ТО, ЧТО Я ВИЖУ, – ТОЛЬКО СОН НОЧНОЙ, 
НО – НАЯВУ ЯВИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ! 
Иных советов дать я не сумею, 
Но это – тоже выход для тебя». 
    Синьор Рикардо вскорости уехал, 
А Гуальтьеро зажил, как и прежде, 
Но только – ожидая новолунья. 
 
 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
 

Я чувствую: разоблаченья 
Читатель мой с улыбкой ждёт: 
Ведь он не верит в сновиденья, 
А в колдовство тем паче. Вот 
Плоды сегодняшнего века: 
Лишил он веры человека, 
Хотя пристрастие и сам 
Питает к разным чудесам: 
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Изображения, из дали 
Заброшенные на экран, 
Визиты инопланетян – 
Давно уже привычны стали. 
А может, это – колдовство 
И чары, только и всего? 

 
Хоть ворожба в былые времена 
Каралась, как мы знаем, очень строго, 
Но и тогда не меньше, чем сейчас, 
Ей люди увлекались. Гуальтьеро, 
Измученный кошмарами, не думал 
Об инквизиции и о костре: 
Едва настало время новолунья, 
Он поспешил тотчас в ближайший лес 
(По счастью, в это время было лето), 
Три ветки папоротника сорвал 
И сделал, как советовал Рикардо, – 
    И в ту же ночь такой увидел сон: 
Он оказался в полутёмном зале, 
Который освещался не свечами, 
А фонарями яркими, как солнце, 
И лишь цветные стёкла этот свет 
Таинственно глушили. Очевидно, 
Герой наш очутился на балу: 
Хотя не видно было музыкантов, 
Загадочная музыка гремела, 
Невесть откуда исходя, и в ней 
Не мог он различить ни звуков лютни, 
Ни клавесина (впрочем, клавесин 
В те годы был не очень популярен), 
Ни арфы, ни виолы – никаких 
Известных Гуальтьеро инструментов – 
И всё же музыка была прекрасна, 
Хотя и необычна, и страшна. 
Опять же, как и на балу, вокруг 
Кружились непонятные танцоры 
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В сугубо непонятном, странном танце. 
Вы помните: наш славный кавалер 
Отнюдь не избегал увеселений 
И танцевал павану, и гальярду, 
И сарабанду (хоть и неохотно), 
И даже новомодный менуэт, 
Хоть он ему казался неприличным, – 
Но этот танец видел в первый раз. 
Высокие худые кавалеры 
В каких-то необычных панталонах 
Из грубой ткани и в одних рубашках – 
Цветных, но не прикрытых и камзолом, 
Кружились, а верней сказать, топтались 
С неслыханными дамами, чьи платья 
Едва лишь им колени прикрывали, 
А некоторые, помилуй Боже, 
Как кавалеры, грубые штаны 
Надели и, как это ни смешно, 
Глаза прикрыли стёклами в оправе, 
Подобно старому ростовщику 
Иль дряхлому епископу! Мужчины 
Им руки положили на плечо 
Или на талию (а те нимало 
Подобным поведеньем не смутились) 
И двигались в той непонятной пляске, 
Которую безумцы иногда 
Невольно исполняют. Гуальтьеро 
Хотел уйти, но не нашёл дверей, 
А может быть, не слишком и искал: 
Таинственная музыка пленяла 
Его, как ни страшна она была, – 
Хоть тем, что исходила ниоткуда. 
 

Порою странные мотивы 
Нам слышатся, когда мы спим: 
И непонятны, и красивы, 
И смысл почти неуловим, 
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Но так пленителен! Напрасно 
Мы тщимся вспомнить их: прекрасно 
Звучат в ушах, а всё не спеть! 
Или случается смотреть 
Во сне какую-нибудь книгу, 
Читать чудесные стихи… 
А утром – куча чепухи, 
Бессмыслица, и только! Иго 
Сновидца тяжело нам, но 
Ужасней, что оно – смешно! 

 
И всё же Гуальтьеро угадал, 
Откуда эта музыка исходит, 
И, весь дрожа, направился на звук – 
А пары на него не обращали 
Вниманья, упоённые собой, 
И это было во сто крат страшнее, 
Чем если бы они ему грозили. 
Не видя лиц, не различая черт 
Танцующих, он подошёл к ларцу 
Из чёрного металла и стекла – 
Оттуда-то и доносились звуки. 
Его рукой коснулся кавалер 
И произнёс заученную фразу: 
«ТО, ЧТО Я ВИЖУ, – ТОЛЬКО СОН НОЧНОЙ, 
НО – НАЯВУ ЯВИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ!» 
    И в тот же миг исчезли свет и звуки, 
И Гуальтьеро сразу пробудился, 
Как и положено, в своей постели. 
Ларец безмолвно перед ним стоял, 
Поблёскивая странным матерьялом 
И по полу верёвку расстелив, 
Как чёртов хвост. Напрасно Гуальтьеро 
Его пытался оживить, тряся, – 
Он был безгласен, холоден, ненужен! 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 

Сказать по правде, как ни уважал 
Наш Гуальтьеро мудрого Рикардо, 
Но всё-таки изрядно сомневался 
В его словах до этой странной ночи. 
Теперь сомнений не было: он взял 
Из сна чудесный музыкальный ящик, 
Который, впрочем, оказался нем. 
Но музыка в ушах его звучала, 
И только к вечеру наш кавалер 
Стал забывать её. Ложась в постель, 
Он спрятал папоротник под подушку, 
И вот что увидал на этот раз: 
    На сотни миль вокруг него простёрлось 
Большое поле; по нему, казалось, 
Прошёл пожар и сжёг дотла все травы, 
И всюду были сотни чёрных ям, 
Как будто здесь искали некий клад. 
На жёлтом небе плыли клубы дыма, 
Гремел, не умолкая, страшный гром – 
Как будто все орудия Европы 
Салютовали Демону Войны. 

 
Читатель! С вами мы моложе, 
Чем наш герой, на сотни лет 
И в демонов не верим. Всё же 
По опыту и из газет 
Мы знаем о войне немало – 
Гром раскалённого металла 
Легко представить и теперь; 
А Демон, верь или не верь, 
И ныне странствует по свету, 
Став ненасытней и страшней 
За тысячи минувших дней 
(Ах, это просится в газету! 
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Вот место для подобных тем… 
Но Демон – это для поэм). 

 
Над оглушённым Гуальтьеро в небе 
Летали птицы, не маша крылами, 
И вниз роняли странные предметы, 
Которые окутывал огонь, 
Едва они ударятся о землю, – 
Так вот откуда, понял он, те ямы! 
А по полю несметною толпой, 
Порою в строй, порою в беспорядке 
Бежали люди в непонятном платье 
(Хоть кавалер и ожидал увидеть 
На них доспехи); на лице у них 
Надеты были странные личины, 
Как на венецианском карнавале, – 
Но все похожи были, как одна: 
Из серой кожи (если это кожа), 
С огромными стеклянными глазами 
И хоботами, будто у слонов, – 
Кто знает, может статься, это были 
Их подлинные лица, а не маски? 
Бежавшие молчали – и казались 
Ещё страшнее, хоть и всё равно бы 
Их криков не услышал бы никто 
За грохотом. Они, как и танцоры, 
Не думали смотреть на Гуальтьеро – 
А он стоял, не в силах шевельнуться, 
И видел, как помёт гигантских птиц 
Окутывал огнём и рвал на части 
Бегущих. А потом издалека 
Послышался железный лязг и грохот – 
И ближе, ближе стали подползать 
Огромные железные повозки, 
А может, не повозки, а дома – 
Хотя они и были на колёсах, 
Железною обвитых полосою. 
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Они ползли, сминая большеглазых 
Людей (или чертей?), и только грязь 
Кровавая от тех и оставалась, 
А чудища, вперёд направив хобот, 
Ползли неотвратимо, как судьба, 
Всё ближе, ближе, ближе к Гуальтьеро – 
И кавалер почувствовал внезапно 
Не только всякому понятный ужас, 
Но вместе с этим словно восхищенье – 
Так величавы, так необоримы, 
Так грозны были страшные повозки, 
Как колесница Илии-пророка. 
 

Да, люди – странные созданья 
И любят им присущий страх: 
Строителя на крыше зданья 
И альпиниста труд в горах, 
И зыбкий шаг канатоходца 
(Вдруг упадёт и разобьётся!), 
Шторм в море и крамольный стих – 
Всё страшное пленяет их! 
Я не похож на альпиниста, 
Я по канату не хожу, 
В разведке, грешный, не служу, 
И строки от крамолы чисты – 
Неинтересен я для вас; 
И всё ж продолжу свой рассказ. 

 
Оцепененье сбросив, побежал 
По полю кавалер, но следом грузно 
Гремела непреклонная броня. 
Он оступился и упал; всё ближе 
Ползла к нему величественно смерть 
И, наконец, нависла над несчастным. 
В последний миг он вспомнил заклинанье, 
Упёрся в сталь и прокричал сквозь грохот: 
 



Сны Гуальтьеро 
________________________________________ 

239 

 

«ТО, ЧТО Я ВИЖУ, – ТОЛЬКО СОН НОЧНОЙ, 
НО – НАЯВУ ЯВИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ!» – 
И пробудился. Говоря по чести, 
Он этого-то только и хотел, 
А вовсе не чудовище стальное, – 
Но во дворе у клумбы орхидей 
В окно увидел бледный Гуальтьеро 
Ту самую железную громаду – 
Недвижную, угрюмую, немую. 
Он подошёл к ней, сдерживая страх, 
Провёл рукою по броне – она 
Осталась столь же мёртвой, как и прежде. 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
Вконец обескуражен, кавалер 
Присел на клумбу, прислонясь к железу, 
И зарыдал – в те времена простые 
Мужчине не считалось стыдным плакать, 
Тем более наедине с собой. 
«Зачем, – воскликнул он, – я старика 
Послушал! Обманул синьор Рикардо! 
Зачем мне этот сатанинский ящик, 
Безгласный и немой, как черепаха? 
Его продать, и то мне не удастся – 
Кому он нужен? А железный слон, 
Который, кстати, здесь расположился 
На ценных и красивых орхидеях, – 
Куда его я дену? Как соседям 
Я объясню, откуда взялся он 
И что это такое, если сам 
Не понимаю? Правду рассказать – 
Так через день и я, и сам Рикардо 
Окажемся в огне ауто-да-фе! 
Но главное – ведь я искал покоя, 
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Хотел избавиться от скверных снов – 
А сны ещё ужаснее, чем раньше!» 
И так он плакал и рыдал весь день, 
Покуда спать ему не захотелось. 
 

И мне, и вам порой кошмары снятся, 
Но явь бывает пострашнее сна, 
И многие куда сильней боятся 
Как раз её. Естественно: она 
Не только нас касается, и горе 
Доходит до врагов и близких вскоре. 
Враги смеются, а друзья скорбят – 
Как не заплакать, глядя на себя! 
Так плачьте, если хочется: ведь слёзы, 
Коль скоро и не утолят тоски, 
Так утомят вас; страшно далеки 
Покажутся вам все ночные грёзы, 
И вы уснёте. Явь плоха – Бог с ней, 
Быть может, утро будет мудреней. 

 
    В постель улёгся бедный Гуальтьеро 
И вмиг уснул; он вынуть позабыл 
Из-под подушки колдовскую ветку – 
И вот что увидал на этот раз: 
    Любил он года полтора назад 
Красавицу по имени Франческа, 
И даже помышлял на ней жениться, 
Хоть и побаивался брачной ночи 
(Как, между прочим, и не он один). 
Но и Франческа, и её семья 
Скончались год назад от лихорадки, 
И Гуальтьеро начисто забыл 
О ней – ему своих забот хватало. 
Но в эту ночь она ему приснилась, 
И за руку взяла, и повела 
В какую-то угрюмую пещеру, 
И Гуальтьеро следовал за нею 
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И, как ни странно, начисто забыл, 
Что он покойницу сопровождает 
(А это ведь недобрая примета!). 
Как только он проник в пещеру, вход 
Внезапно завалило глыбой камня, 
А девушка исчезла. Кавалер 
В испуге стал метаться и искать 
Другого выхода – но тщетно, тщетно! 
Его не только не было: пещера 
Внезапно уменьшаться начала, 
Сжимая каменные стены. Вскоре 
Герой наш понял: несколько минут – 
И будет он раздавлен, словно муха. 
Укрыться негде, а слова молитвы 
(Естественно, как всякий итальянец, 
Он был католиком не хуже Папы) 
Вдруг начисто забылись. Гуальтьеро 
В отчаянии стукнул кулаком 
По каменной стене – и вмиг она 
Раздвинулась, и хлынули потоком 
На юношу дукаты и флорины, 
Гинеи и безвестные монеты, 
И просто золото в квадратных слитках,  
И золотой песок, и самоцветы – 
Рубины, изумруды, бриллианты – 
Свалили с ног и стали засыпать, 
Желая заживо похоронить… 
 

Не правда ли, читатель, время 
Для аллегории пришло: 
Богатства непосильно бремя 
И изобилье тяжело 
Как прямо, так и переносно. 
Не стоит же, как прежде, косно 
К нему стремиться! Впрочем, нам 
Не свойственна любовь к деньгам: 
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Что нам дают, тому и рады – 
Куда б мы дели миллион? 
(Откуда бы и взялся он? – 
Мне в ухо шепчет бес Досады). 
Да, поучительный пример 
Нам подал бедный кавалер! 

 
Что оставалось делать Гуальтьеро? 
Но, хоть молитвы он и позабыл, 
Зато внезапно вспомнил заклинанье 
И, выплюнув червонец, прохрипел: 
«ТО, ЧТО Я ВИЖУ, – ТОЛЬКО СОН НОЧНОЙ, 
НО – НАЯВУ ЯВИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ!»  
    Как и положено, он пробудился 
И несколько минут ещё лежал 
С закрытыми глазами – так приятно 
Почувствовать, что только одеяло 
И давит на тебя! Открыв глаза, 
Он тут же их испуганно зажмурил – 
Так ослепительно играло солнце 
На груде золота и самоцветов, 
Которые заполонили спальню! 
Наш кавалер жил в то примерно время, 
Когда (смотри учебник) зарождался 
В Италии капитализм. Вскочив, 
На зуб попробовал он две монеты – 
Да, несомненно, золото! Лишь тут 
Он окончательно пришёл в себя. 
 
 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
 
Внезапно в двери громко постучали, 
И как ни скромен был наш кавалер, 
Он, даже не надевши панталон, 
В одной ночной рубашке, крикнул: «Можно!» 
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Вот снова минусы богатства: 
Оно вселяет чванство в нас, – 
Нет равенства, так нет и братства! 
Как ни прискорбно, но подчас 
Теряют люди чувство меры, 
Хотя отнюдь не кавалеры, 
И нету золотой горы 
У них, и вовсе не мудры 
Друзья отцов их, – тем не менье 
Они теряют всякий стыд 
И не стесняются обид, – 
Вот обоснованное мненье 
Моё. Вы недовольны? Что ж, 
Что с бедного певца возьмёшь? 

 
Открылась дверь, и в спальню Гуальтьеро 
Вошёл степенный карлик с локоток – 
Как и пристало в сказках, с бородою, 
Тянувшейся за ним, как шлейф за дамой, 
В нарядном платье с золотым шитьём 
И с маленькими острыми глазами. 
Как на трибуну, он залез на столик, 
Достал бумажку и прочёл по ней: 
    «Посол его величества Морфея, 
Владыки государства сновидений, 
Приветствует синьора Гуальтьеро 
И извещает, что его владыку 
Немало беспокоит поведенье 
Вышеозначенного кавалера. 
Недавно Вы присвоили себе 
Прибор, который вам совсем не нужен, 
Но всё же стоит денег. День назад 
Вы совершили злостное хищенье 
Оружия, и очень дорогого, 
И засекреченного для столетья, 
В котором Вы изволили родиться. 
Сегодня ночью Вы опустошили 
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Сокровищницу короля Морфея, 
Похитивши весь золотой запас 
И только ассигнации оставив, 
Что может привести страну к волненьям. 
Так дольше продолжаться не должно. 
Я королём своим уполномочен 
Немедленно начать переговоры». – 
    «Ах так! – вскричал свирепо Гуальтьеро, – 
Так поделом и вам, и королю, 
Который против воли завлекает 
В свои владенья иностранных граждан 
И мучит их – особенно меня! 
Теперь настало время расквитаться – 
Кто пляшет, тот и платит музыкантам, 
Кто выпил, должен оплатить вино, 
Кто совершает преступленье, должен 
За это быть наказан. Нет собаки, 
Которая меня бы укусила 
И избежала крепкого пинка! 
Я выжгу то осиное гнездо, 
Которое зовёшь ты королевством, 
Где вместо сладостной воды забвенья 
Нас поит соком луковым Морфей!» 

 
Конечно, это очень грубо, 
Герой наш – скверный дипломат, 
Но, думаю, иные губы 
Обрушили б и вовсе мат 
На этого царя-злодея, 
Мучителя людей – Морфея! 
К тому ж не будем забывать: 
Герой наш может диктовать 
Условия с позиций силы, 
И, хоть оно нехорошо, 
Но может с лёгкою душой 
Красть у Морфея до могилы. 
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Простим ему излишний пыл: 
Я б точно так же поступил. 

 
Посол, смятенный этой бурей слов, 
Спустился на подушку со стола 
И заявил (уже не по бумажке): 
    «Синьор, мой повелитель обещает 
Не посылать Вам больше скверных снов!» – 
    «Скажи ему, – ответил кавалер 
Уже спокойнее, – что слишком мало 
Он хочет заплатить за всё за это», – 
И он обвёл руками самоцветы 
И золото. Посланник помрачнел 
И стал кусать усы (усы же были 
Вполне достойны длинной бороды). 
Пока он думал, Гуальтьеро начал 
Сортировать нежданную добычу, 
Что было нелегко: иных монет 
Он никогда не видел, а весов, 
Как вы и я, он в спальне не держал. 
Внезапно карлик снова влез на стол, 
Оставил свой несчастный ус в покое 
И произнёс с досадою: «Синьор, 
От имени монарха обещаю: 
Коль скоро вы вернёте всё, что взяли, 
И больше ничего не унесёте 
Из королевства – ни одной вещицы! – 
То с этой ночи будет государь 
Вам посылать отборнейшие сны, 
Которые он сам обычно смотрит». – 
«Ну ладно», – согласился Гуальтьеро 
Слегка ворчливо, и посол с поклоном 
Вскричал: «Тогда – приятных сновидений!» – 
И тут же сгинул. 
                          Вместе с ним исчезли 
И золото, и камни, и ларец, 
И (как герой наш увидал в окно) 
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Проклятая железная махина. 
«Ну что же, – улыбнулся кавалер, – 
Нет ничего прекраснее покоя, 
И эта сделка очень мне по вкусу». 
Затем он сел и написал письмо, 
В котором сказано: «Синьор Рикардо, 
Я Ваш должник отныне и до гроба! 
Ваш Гуальтьеро». И печать поставил. 
 

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ 

На этом я повествованье 
Своё уже хотел кончать. 
Чего ж ещё: преуспеянье 
В делах, и подпись, и печать! 
Но ведь не первый год пишу я 
И знаю хорошо: большую 
Вы придаёте роль любви, 
И в том числе во сне. Зови 
На помощь музу, автор бедный, 
К шестой главе себя готовь: 
Придется вставить и любовь. 
Историк говорит зловредный 
Во мне к тому же: ведь сюжет 
Иначе кончился, поэт! 

 
С тех пор спокойно зажил Гуальтьеро, 
И даже слишком, может быть, спокойно: 
Не только ночью непробудно спал, 
Но подремать любил после обеда, 
А просыпался к ужину – и снова 
В постель ложился. Государь Морфей 
Не забывал итог переговоров 
И соглашенье свято соблюдал: 
Сны кавалеру снились то смешные 
(А в этот век любили посмеяться 



Сны Гуальтьеро 
________________________________________ 

247 

 

Ничуть не меньше, чем сейчас: на этом 
Свою карьеру сделал Трибуле), 
То сладостные (повелитель снов 
Дал кавалеру редкую способность: 
Во сне тот чувствовал и вкус, и запах – 
О прочем же приличней умолчать), 
То увлекательные, как роман 
(Он побывал Роландом, Амадисом 
И даже, кажется, Наполеоном), 
То философские (такие сны, 
Я слышал, часто видели святые). 
    Наклонность молодого кавалера 
(Который честно признавался в ней, 
Желая поделиться благодатью) 
Уже в его врагов вселяла зависть, 
Да и друзей изрядно раздражала – 
Насколько часто с ними он бывал 
В былые дни, настолько редко ныне; 
Особенно обидно было дамам, 
И их понять нетрудно, если помнить 
Достоинства героя моего. 
Но Гуальтьеро, сколь он ни был добр, 
Сколь ни желал добра своим друзьям, 
Не в силах отказать себе в блаженстве 
Прекрасных сновидений, спал и спал! 
 

Ах, дружба! Мало что бывает 
Приятней в жизни, разве нет? 
Но если друг нас забывает – 
Мы дуемся на целый свет. 
Конечно, это неразумно – 
Винить в беде своей бездумно 
Невинных; да и сам ваш друг 
Не страждет, видно, от разлук. 
Но ни в любви, ни в дружбе всё же 
Себя не ставим ниже мы – 
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Сердца большие и умы 
Редки; да и они, похоже, 
Ведут себя (но втайне) так… 
Ну что ж! Никто себе не враг. 

 
Однажды ночью видит Гуальтьеро: 
Он по полю цветущему шагает, 
Над ним сияет золотое солнце 
И голубеет небо – всё как надо. 
Ему легко, приятно; вдруг навстречу 
Выходит нам знакомая Франческа 
И (надо должное воздать Морфею) 
Ещё прекрасней, чем была при жизни. 
Ах, как бы я охотно написал: 
«С первого взгляда он в неё влюбился» 
(Тогда и правда это было модно). 
Но Гуальтьеро-то её и раньше 
Любил – когда она была жива, 
И потому промолвил: «Добрый день. 
И хороши ж вы, нечего сказать! 
Вы завели меня в свою пещеру, 
И всё, что может это оправдать, – 
Вы пожелали, чтобы я погиб 
И с вами в царстве снов соединился». – 
«Какая чушь! – воскликнула Франческа, – 
Не мне ли вы обязаны, синьор, 
Что снов дурных не видите? К тому же 
Вы деньги у себя могли оставить!» – 
«Спасибо! – молвил Гуальтьеро, – Право, 
Когда б по договору с королём 
Не потерял я права похищать 
Вещей из сновиденья – вас украл бы!» – 
«Какая чушь! – она ему сказала. – 
Ведь я, любезный кавалер, не вещь. 
А ветка папоротника доныне 
Лежит у вас под изголовьем – верно?» 
И правда, Гуальтьеро сохранил 
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На всякий случай ветку: от Морфея 
Всегда коварства можно ожидать. 
Схватив Франческу за руку, он крикнул: 
«ТО, ЧТО Я ВИЖУ, – ТОЛЬКО СОН НОЧНОЙ, 
НО – НАЯВУ ЯВИСЬ ПЕРЕДО МНОЙ!» – 
И пробудился. Рядом с ним сидела 
Франческа: «Я надеюсь, Гуальтьеро, 
Вы, рыцарь, не обманете меня». – 
«Ни в коем случае!» – воскликнул тот… 
    Два дня спустя они венчались в церкви, 
Свидетелем же был синьор Рикардо 
(Что, между прочем, только подтверждает, 
Что колдуном он не был).  
                                       С этих пор 
Стал кавалер семейным человеком, 
А через девять месяцев – сугубо. 
Вот только снов ему не снилось больше: 
Наверное, обиделся Морфей. 
 

Итак, дошли мы до развязки – 
Женат и счастлив наш герой, 
Что и естественно для сказки. 
Но думается мне порой: 
Не мог же, несмотря на это 
На всё, девицу с того света 
Он вывести (хотя Алкид 
Сумел – иль только делал вид?)? 
Конечно, нет. Из сновиденья 
Он не покойницу украл 
И смертью смерти не попрал – 
Отнюдь. Франческа – порожденье 
Страны Морфея, волшебство 
Лишь в этом. Ну и что с того? 

 



 
 
 

ОТЕЧЕСТВО 
 
 

ПЕРЕД БОЕМ 

У последней мы построились черты. 
Брешут лисы на червленые щиты. 
Кружат коршуны в небесной синеве. 
Не ворочаются мысли в голове. 
 
Там, вдали, за этой мутною чертой 
Над оврагами туман встаёт густой. 
Он вздымается, как конские бока. 
Звуки слышатся чужого языка. 
 
И неважно, победит ли нынче князь, – 
Мы и так и сяк замесим кровью грязь. 
Слышишь? Див с вершины древа прокричал. 
Поскорей бы, что ли, недруг нас кончал… 
 
 

ВЕЩИЙ ОЛЕГ 

Ты вещий, ты знаешь, что должен окончиться путь, 
Что вехи расставлены вдоль многоверстой дороги, 
Что злая стрела не вонзится в могучую грудь 
И яд её медленный в сердце войдет через ноги. 
 
Но ты предводитель, ты воин, ты князь, а не волхв, 
Не должен показывать связи с другими волхвами –  
И воешь ночами в палатке, как загнанный волк,  
А утром опять развеваешь победное знамя. 
 
Ты с другом расстался, но тяга земная сильна, 
И конь от неё не подымет на воздух отныне –  
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Свиваясь змеёй, пробудилась она ото сна, 
И ты будешь жертвой для этой суровой богини. 
 
И князь, отправляясь на череп стопу возложить, 
Спокоен. Он знает, что смерть – за величье награда, 
Что будут недолго князь Игорь и Ольга тужить,  
Что щит отодрали давно от ворот Цареграда. 
 
И чуя, как к сердцу подходит томительный яд, 
Он видит, топорща под рыжею кожею скулы,  
Как старые други на тризне за чашей сидят,  
Как тянет свою борозду вокруг света Микула. 

 
 
 

ВЛАДИМИР СВЯТОЙ 

Князь, усатый, рослый, краснолицый, 
Лобызал иконы и кресты, 
Вёз попов из греческой столицы 
В ризах белоснежной чистоты, 
 
И топил свои кумиры в реках, 
И креститься в воду гнал народ,  
Чинно слушал проповеди грека, 
Прикрывал ладонью сонный рот. 

 
А потом, забыв Христа на время, 
Расправляя желтые усы,  
Шел ласкать в трехсотенном гареме 
Полонянок редкостной красы. 
 
Пировал с Ильёю и Добрыней,  
Слушал рокот соловьиных струн,  
А потом молил в своей твердыне, 
Чтоб ему прощенье дал Перун. 
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Утром же торжественно и чинно,  
Поправляя образ на груди, 
Князь молился в церкви Десятинной 
И гадал, что будет впереди. 
 
Чуялась Владимиру награда –  
Нимб из греческих заморских мест, 
И на гербе северного града 
Вздыбившийся лев подъемлет крест… 
 
А пока – Илья томился в яме,  
Умирал язычник Святогор, 
И между княжими сыновьями 
Полз обожествляющий раздор… 

 
 

ИВАН КАЛИТА 

Настало время камни собирать, 
Рассеянные мудрым Ярославом, 
Истории оставив выбирать, 
Кого считать преступным или правым. 
 
Теперь уже не окрестить Орды, 
А только – увеличивать поминки 
И прятаться от будущей беды 
За знаками на бронзовой пластинке. 
 
Да, басурмане! Навсегда – враги! 
Да, все мы несвободно ныне дышим, 
И всё вернётся на свои круги, 
И труд испепелится Тохтамышем. 
 
Но начатого дела не прерви – 
Пусть камни отдают тебе могилы, 
Пусть твой раствор замешан на крови 
Тверского мученика Михаила, 
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Пусть тянет серебро в Орду баскак – 
А ты неси свой долг неутомимо, 
Пусть – ведая, что не услышишь, как 
Названье Третьего присудят Рима. 
 
На камне, на слезах, на серебре 
Воздвигнут град великий, славный, гордый… 
И мы не смеем думать о поре, 
Когда над пеплом встанет Рим Четвёртый. 

 
 

ОПАЛЬНЫЙ 

Ну что ж, сынок, устал на панихиде? 
Да что за дело – ноги молодые, 
А вот мои меня уже не носят, 
Я только слышу погребальный звон 
По грозному царю. 
                            Да, был он грозен, 
И я, когда опричнина распалась, 
Немало потерял… Но и тогда 
Его любил я – как Анастасию 
Любил, я помню, сам он… 
                                       Много сплетен 
Болтают обо мне – про сарафан,  
Про машкеру девичью и про то, 
Что я отца по царскому приказу 
Убил… Не верь. Но царь мне был дороже 
Отца! 
        Теперь опала… Что-то будет? 
Вчера, я слышал, приходили сани 
За этим толстобрюхим псом – Мстиславским, 
Соседом нашим… Может, и за мною 
Пришлют – казнить или свезти в Москву. 
     Ведь ты, Петруша, и Москвы не видел, 
В постылой этой ссылке Белозерской… 
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Но ты – Басманов Третий; будь достоин 
Отца и деда… Это нынче – трудно. 
Слаб Федор Иоаннович… И царь он, 
А Годунов при царстве будет ферезь. 
Умён, хитёр Борис, во всём удачлив, 
Но всякая удача – до предела. 
А наша – возродится. И тебе 
Ещё придётся нужному царю 
Служить, как лишь Басмановы умеют, 
А не ему – так имени его. 
    Ох, часто колокол гремит – как будто 
По мостовой отмеривают шаг 
Исправные, на славу, бердыши – 
Как топоры… Но ты, мой сын, запомни: 
Не знаю я, что будет на Руси, 
Кто будет царь по праву, кто – по делу, 
А кто – по слуху… Мы царёвы слуги, 
Без нас уже ничто не устоит! 
    Кто там грохочет в ставни? Чей глашатай? 
Какие вести из Москвы? Не слышишь? 
Колокола, колокола рыдают – 
По государю моему и мне… 
Ступай. Запомни всё. Я отдохну – 
Я, Федор Алексеевич Басманов.  

 
 

ЛЖЕДМИТРИЙ 

    Родная, незадачливая Русь! 
Как ты не хочешь делаться Россией! 
Напрасно покидал я монастырь, 
Чтоб снова за стенами оказаться 
Твоих колеблющихся рубежей, 
Напрасно я пытался прорубить 
Дверь из Европы, подаривши право 
Быть не татарским брошенным уделом, 
А настоящей западной державой, – 
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Тебе дороже сон после обеда 
Да вера дедовская – мне ль не знать 
Её, не мне ль судить? 
                                 Но ты не хочешь. 
    Что ж, воля вольному, спасённым рай, 
А мне уже не чается спасенья: 
Вот я лежу со сломанной ногою, 
С разбитой грудью, и мои стрельцы 
Бросают ружья, и мои поляки 
Дрожат за шкуры, и моя Марина 
Под юбками придворными укрылась… 
Что вам с того, что я – не сын Ивана? 
Я пробиваюсь вслед за ним вперёд, 
В грядущее, когда шатнётся вера, 
Как храм, чтоб развалиться пополам, 
Когда вернётся западное племя 
Командовать страной, когда стрельцам 
Отмстится за сегодняшнюю трусость, 
Когда ударит море в наш рубеж! 
    Испепелите, с порохом смешайте, 
Из пушки выстрелите над Москвою, 
Чтоб пепел мой с землёю стал един, 
Чтоб, мёртвый, я почувствовал, как Русь 
Становится великою Россией! 

 
 

ПЁТР ВЕЛИКИЙ 

Пётр каменный, твой Бог тебе приснился, 
Но врезан в грудь твою его завет, 
И ты, рыбарь, у моря появился,  
Чтоб в темноту впустить закатный свет. 
 
Где брат Андрей бродил во время оно, 
Где он не смог осилить темноты, –  
Явился ты, сразив волхва-Симона 
(А был Симоном некогда и ты). 
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И хлынул луч кровавого заката 
В отверстое ключом твоим окно, 
И ты назвал его рассветом (брата 
Тебе, герою, помнить не дано). 
 
Тому, во сне увиденному, Богу 
Ты в жертву Исаакия заклал 
(Ты в день его родился, но дорогу, 
Однако, Аврамову избрал). 
 
Русь распята с тобой вниз головою. 
Она привыкла – так и видит мир. 
И гордо увенчал её собою 
На Камне-Гром твой вздыбленный кумир. 

 
 

РУСЬ 

Видно, так искони повелось на Руси: 
К одному подлижись, а другого – куси! 
Ты к татарину в ноги, молчком и ползком, 
А потом – знай руби на Неве и Чудском! 
 
…Отвернись от разбитых кирас и забрал: 
Чего швед не забрал – то татарин забрал! 
Что ж, побили Мамая не раз и не два –  
Глядь, кусок от Руси отхватила Литва! 
 
Если ж копья по кругу встопорщишь ежом,  
Не надейся – враги не попрут на рожон,  
А какой-нибудь свой извернется ужом 
И за копьями сунет под сердце ножом. 
 
А своих перебьёшь – так и копий уж нет, 
И навалятся немец, татарин и швед; 
Видно, так испокон повелось на Руси… 
Иисусе! Прости, сохрани и спаси. 



 
 
 

ЛЕГЕНДА О МИРОВОМ ЗЕРЦАЛЕ 

Некогда – тысячи лет или тысячи тысячелетий – 
Между землёю и небом  
                 в пространстве бескрайнем вращалось 
Зеркало, и отражало в себе оно всё Мирозданье, 
И осмысляло его – ибо разум и чувства имело, – 
Непогрешимо, правдиво, всевидяще,  
                                                            цельно и мудро. 
 
Так мириады веков протекли, но случилось однажды: 
В зеркало метеорит, от пути отклонившись, ударил – 
И раскололось оно; разлетелось по миру осколков  
Тысячи – каждый живой,  
                         каждый полный сознанья и чувства, 
Каждый в себе отразив  
                           по кусочку безбрежной Вселенной. 
 
И утверждали иные: «Всё лучшее в нас отразилось, 
Что существует», –  
                      и это у них называлось Гордыней; 
Некоторые считали, что худшее всё им досталось, 
Что обделила судьба их – и Завистью это назвали; 
Третьи казались кривыми,  
                                       и их называли – Безумцы… 
 
Но находились такие, которые думали: «Вместе 
Больше хорошего мы отразим –  
                                            пусть и больше дурного, 
Но Единенье послужит нам более верною мерой, 
Чем у других», –  
          и невольно они устремлялись друг к другу, 
И Единение это их именовалось Любовью. 
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Так мириады веков протекали – и вот постепенно 
Этих последних осколков  
                                      со временем сделалось много, 
Соединились они, отражая всё больше и больше, 
И забывали Гордыню и Зависть, в себе открывая 
Доброе или дурное – но всё это более полно. 
 
Срок наступил наконец, и свершилось чудесное дело – 
Вместе сползлись все осколки, в великое Зеркало снова 
Соединившись, и грани сомкнулись, следов не оставив; 
И повернулось оно, и Вселенную вновь отразило – 
И осознало: само оно есть Мироздание это; 
    Зеркало мира есть Мир, 
          Мир – отражение в нём. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 





 
 
 
 
 

СТАТУИ 
 

В саду Горгоны. 
 

ПЕРСЕЙ: 
Ну вот и всё. Медуза сражена, 
И голова в мешке глядит, не видя. 
Я выполнил свой долг. А эти люди… 
Уже не люди, а кумиры, камни, 
Предшественники горькие мои, – 
Их в силах буду я освободить 
От холода прозрачных глаз Медузы? 
Мой серп, которым я её убил, 
Отсёк когда-то мужество Урана, 
И жизнь со смертью в нём сопряжена. 
Быть может, если я ударю мрамор, 
Серпом – он оживёт?  

(Бьёт.) 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ (оживая): 
Кто ты такой? 
Ты тот смельчак, что поразил Горгону? 
Ну что ж, хвала тебе, и честь, и слава. 
Но для чего ты пробудил меня? 

ПЕРСЕЙ: 
А кто ты, грозный воин? 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ: 
Просто воин, 
Который был непобедим в боях, 
Три сотни сокрушил, который вынес 
И жар, и холод, голод, снег и гром, 
Чья слава раскатилась по Элладе 
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Рокочущим ударом барабана 
И покатилась дальше от границ. 
Здесь ждал меня последний, высший подвиг: 
Я должен был расправиться с Медузой, 
И славу вздуть, и равным стать богам… 
Я не сумел… Я замер камнем немо 
Под леденящими её глазами. 
Зачем ты пробудил меня? Кому 
Теперь я нужен, жалкий неудачник, 
Который пламя славы раздувал, 
Но лишь задул его?.. Я не вернусь – 
Мне тягостно услышать: «Он не смог! 
Не справился! Позор ему, позор!» 

ПЕРСЕЙ: 
Но ты здесь не один. Что скажет этот? 

ВТОРАЯ СТАТУЯ: 
Глупцы, царевичи, вы шли за славой, 
Вы клали ей под ноги жизнь свою, 
Вам только славы не хватало, только!.. 
Мне не хватало хлеба. Я пошёл, 
Надеясь на богатую награду 
За страшную и мерзкую работу, 
Пошёл, чтоб прокормить жену и дочку, 
Чтобы не слышать больше по утрам: 
«Отец, я голодна! Я есть хочу!» 
Чтоб не смотреть на долговые камни, 
Чтоб не точить ножа на богатея… 
Всё – зря. Я умер, и жена, и дочь, 
Наверное, мертвы – кто их кормил? 
И мне идти обратно? Где тела 
Их сгнили, где расписки о долгах, 
Где голод, стужа, ненависть и робость? 
Не нужно! Я хочу остаться здесь! 

ПЕРСЕЙ: 
Прости меня. Но что же скажет третий? 
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ТРЕТЬЯ СТАТУЯ: 
Я просчитался. Я в неё не верил, 
Я думал, что Горгона – просто байка, 
Пустая сказка для молокососов, 
Которую придумали старухи, 
Которую домыслили цари, 
Желавшие держать нас в страхе божьем.   
А я не верил. И пошёл сюда, 
Чтоб доказать, что никакой Медузы 
На свете нет – ну кто её видал? 
Лишь эти камни… Я взглянул в лицо ей, 
И больше никогда не засмеюсь! 

ПЕРСЕЙ: 
А ты, четвёртый, что на это скажешь? 

ЧЕТВЁРТАЯ СТАТУЯ: 
Я верил. Но я верил только в то, 
Что это – зверь, диковинка Востока, 
Которую подробно описали 
Мои коллеги, но из третьих рук; 
Они не приводили доказательств, 
Не объясняли механизма глаз, 
Не распознали той породы змей, 
Что на челе её свивают кольца. 
А если бы мы это всё узнали, 
Смогли б изобрести какой-то способ 
Борьбы с таинственною этой силой. 
Мне говорили: «Ты и стар, и сед; 
Куда тебе, с такою бородою, 
Пускаться на край света? Брось! Не думай!» 
Я думал. А потом окаменел. 
Дай мне опять стать камнем – всё равно 
Я не добился вожделенной цели. 

ПЕРСЕЙ: 
Я не могу понять тебя. Ты, пятый? 
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ПЯТАЯ СТАТУЯ: 
Я жил в богатстве, неге и почёте, 
Я спал на ложах из слоновой кости, 
И ел, и пил на чистом серебре  
И одевался в пурпурное платье. 
Всё, что на свете можно раздобыть, – 
Живое, неживое – мне везли. 
И сколько юношей, и сколько дев 
Познал я, скромных, страстных, просто жадных, 
Горячих и холодных, молодых 
И зрелых, тех, что были всех прекрасней 
И всех уродливей – разнообразья 
Душа моя желала. Я приехал, 
Чтоб страсть мою с Медузой утолить, 
Что никому ещё не доводилось. 
Она взглянула – и мои объятья 
Раскрытыми остались… Вновь я жив, 
Но что мне в жизни? Я пресыщен ею. 

ПЕРСЕЙ: 
Когда б ты помогал другим… А ты? 

ШЕСТАЯ СТАТУЯ 
Я родился, чтоб сделаться царём, 
Царём царей, и покорить все страны, 
И чтобы ноги мыли мне князья, 
И чтоб тираны – умащали маслом, 
И чтобы люди, слыша обо мне, 
Бросались на колени, ниц, в песок! 
Но я не царь. Ни денег, ни дружины. 
И вот, узнав о странной этой силе, 
Оружии Горгоны, я пришёл, 
Чтоб стала мне союзницей она 
И разделила власть и мир со мною. 
Она сочла меня врагом. Теперь 
Она мертва. Дай голову её, 
И мы с тобою покорим Олимп, 
И сменим ветхих нынешних богов, 
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Как те титанов некогда сменили. 
Дай голову! Дай власть! А без неё 
Не стоит жить тому, кто алчет власти. 

ПЕРСЕЙ: 
Я обещал украсить ей эгиду 
Паллады – не тебе тягаться с нею! 
Ну а седьмой, последний, самый юный? 

СЕДЬМАЯ СТАТУЯ: 
Я из страны Кефея-эфиопа. 
Её преследует жестокий рок: 
Чудовище из волн морских выходит 
И на съеденье требует себе 
Прекраснейших из эфиопских дев. 
Одной из них была моя невеста, 
Зверь съел её… К чему мне было жить? 
И я пошёл, чтоб светлый взор Медузы 
Меня убил – и он меня убил. 
Зачем ты воскресил нас, чужестранец? 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Иль для позора и бесславья? 

ВТОРАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Для голода, нужды и горя? 

ТРЕТЬЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтоб верили мы каждой сказке? 

ЧЕТВЕРТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтобы признать, что мы бессильны? 

ПЯТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтобы мы по-прежнему скучали? 

ШЕСТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Для злобы властной и бесплодной? 

СЕДЬМАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтоб вновь мы умерли? Убей! 
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ПЕРСЕЙ: 
Прощайте. Я исполню вашу просьбу. 
Вот голова Медузы!.. Снова камни 
Безжизненные… Что же, в путь, Пегас! 
Летим спасать от зверя эфиопов – 
Вдруг будут благодарнее, чем эти? 



 
 
 

ПАЛАМЕД 
 

Палатка Паламеда. Входит Одиссей. 
 

ОДИССЕЙ: 
Да ты, брат, под такой уже охраной, 
Что и меня-то еле пропустили. 

ПАЛАМЕД: 
Уж в этом-то я, князь, не виноват. 

ОДИССЕЙ: 
Конечно – по всей строгости закона. 

ПАЛАМЕД: 
Да брось ты про закон! Смешно, ей-богу. 
Такую вещь придумать мог лишь ты. 

ОДИССЕЙ: 
Как ты бы смог, будь на моём ты месте. 
Ну кто из этих доблестных героев                      
И, с позволения сказать, царей 
Мог выдумать такой роскошный номер? 
Лишь ты да я. 

ПАЛАМЕД: 
Да я? Приятно слышать. 

ОДИССЕЙ: 
Нас двое, а охрана у дверей 
Не слышит ничего – ей не велели. 

ПАЛАМЕД: 
Я полагаю, ты и не велел. 

ОДИССЕЙ: 
Какое я! Конечно, Агамемнон – 
Кому, как не ему, повелевать 
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И, кроме нас с тобой, кому здесь думать? 
Всё скопище воинственных ослов, 
Которые к Тиндару слали сватов, 
Способно воевать, но думать? Что ты! 

ПАЛАМЕД: 
Ты слишком много думал, Одиссей. 
Я у тебя давно хотел спросить: 
Зачем тебя-то в Спарту понесло 
Тогда? Ведь было ясно, что Елены 
Тебе не получить. 

ОДИССЕЙ: 
Но в это время 
В Итаке был такой неурожай, 
Что вправду было впору сеять солью, 
А царь Тиндар кормил почти что год 
Меня и тех, что прибыли со мною. 
А после я увидел Пенелопу 
И понял: да, Елена не по мне, 
И даже если бы она решила 
Моей женою стать, – на третий день 
Блудила бы с последним офицером. 
А Пенелопа – та другое дело. 
Вот видишь, ждёт уже который год – 
Пять лет должно сравняться Телемаху – 
И всё верна мне. 

ПАЛАМЕД: 
Может быть. 

ОДИССЕЙ: 
Верна! 
Я знал, что брал, и знал, на что иду, 
Когда Тиндару дал совет связать 
Всех храбрых женихов одним союзом. 

ПАЛАМЕД: 
Тебя же твой совет и погубил. 
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Пожалуй, лишь один Протесилай 
Так не хотел идти на поле битвы, 
Как ты. Бедняга! Как он простодушно 
Шагнул на землю Фригии вторым, 
А в самом деле – первым. Вот за это 
Тебя я уважаю, Одиссей: 
Иначе бы все столько совещались, 
Что перессорились бы, а твой щит, 
Хотя и погубил Протесилая, 
Зато позволил нам начать войну. 

ОДИССЕЙ: 
Ну, мне-то было нечего терять – 
Раз сделал глупость, обещавши в Спарте 
Стать под копьё, едва лишь эта кошка 
Изменит Менелаю, а потом 
Ты мне не дал остаться по болезни 
В тылу – так что же мне щадить других? 

ПАЛАМЕД: 
А я не думал, что ты так жесток. 

ОДИССЕЙ: 
Не более тебя. Ведь если б вправду 
Я обезумел и повёл бы плуг 
Вперёд, когда ты бросил Телемаха 
На борозду – простил бы ты себе 
Когда-нибудь такое? 

ПАЛАМЕД: 
Не простил бы. 

ОДИССЕЙ: 
А я, как видишь, не прощаю даже 
Того, что ты меня перехитрил. 

ПАЛАМЕД: 
Да. Этого я ждал четыре года; 
Я понимал, что ты меня погубишь, 
И каждый час казался мне последним. 
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ОДИССЕЙ: 
Скажи, зачем ввязался ты в войну? 

ПАЛАМЕД: 
Я – нет, не смейся! – я любил Елену, 
Я до сих пор люблю её, пожалуй,  
Ты знаешь – я ведь так и не женился. 
Елена – это… Как тебе сказать? 
Когда она была за Менелаем, 
Она была за нашим, за ахейцем. 
Елена – это… Это больше, чем 
Красавица, – она почти богиня, 
Почти палладий – и такой палладий 
У нас украл Парис. И я не смог 
Не поспешить на помощь Менелаю – 
Да что там Менелаю – всей Элладе! 

ОДИССЕЙ: 
И что же? Всей Элладе было нужно 
Двенадцать итакийских кораблей 
Да тысячу солдат? 

ПАЛАМЕД: 
Нам было надо, 
Чтоб каждый честно роль свою сыграл. 

ОДИССЕЙ: 
А я сфальшивил? Сына не убил, 
Как дочь свою зарезал Агамемнон? 
Нет, честность – это не для нас. Нельзя 
Быть честным, добросовестным актёром, 
Когда трагедия глупа. 

ПАЛАМЕД: 
Тебя 
Твоя же выдумка и подвела. 

ОДИССЕЙ: 
Ну а тебя – твоя. Я мог сто раз 
Убить тебя: из лука пристрелить, 
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Ударить дротом в спину, но всё это 
Ничтожная цена за то мгновенье, 
Когда мой сын лежал на борозде. 
Ты погубил меня моим оружьем, 
И потому я долго ждал, пока 
Смогу тебя твоим же поразить. 

ПАЛАМЕД: 
Письмо? 

ОДИССЕЙ: 
Ну да. Никто бы не поверил, 
Что ты с Приамом переписку вёл, 
Когда бы на табличке буквы «кси» 
Не оказалось – ты её придумал 
И только ты пока употреблял. 

ПАЛАМЕД: 
Да, хорошо задумано. Но деньги? 
Откуда столько золота ты взял? 

ОДИССЕЙ: 
Опять же от тебя – и от Ахилла. 

ПАЛАМЕД: 
Не может быть! Ахилл – он был один, 
Кто защищал меня перед вождями. 

ОДИССЕЙ: 
Конечно, он понятья не имеет, 
Что это золото – его. Но сам 
Подумай, у кого ещё из наших 
Могла быть на руках такая сумма, 
Хотя бы после взятия Пергама? 
Никак не у бедняги Одиссея! 

ПАЛАМЕД: 
И всё же это золото – твоё? 

ОДИССЕЙ: 
Нет, это всё Ахиллова добыча, 
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Которую он проиграл мне в шашки. 
Ты помнишь, только ты придумал эту 
Игру, как ею увлеклись, и он 
Всех больше: даже Менелай смеялся, 
Что оба наши первые герои – 
Ахилл с Аяксом – больше на доске 
Сражаются друг с другом, чем с Приамом. 

ПАЛАМЕД: 
Но я тебя за шашками не помню. 

ОДИССЕЙ: 
Ещё бы! По ночам я сам с собою 
Играл, играл, играл три долгих года, 
А после предложил сыграть Ахиллу. 
Я ставил всю Итаку, и Пелид 
Уверен был в победе – потому он 
И проиграл: уверенность полезна 
На поле боя, но не за доской. 

ПАЛАМЕД: 
Ни я, ни брат – никто не знал об этом. 

ОДИССЕЙ: 
Ахилл и попросил меня молчать, 
Стыдясь, что он, из всех ахейцев первый 
И в битве, и за шашками продулся 
Какому-то ничтожному… 

ПАЛАМЕД: 
Молчи! 
Всё ясно. Потому и защищал он 
Меня, что всё-таки подозревал… 
Тебя. 

ОДИССЕЙ: 
Меня? Подозревал?! Ахилл?!! 
Ну что за вздор! Он просто знал, что ты 
Хороший человек, и я не спорю. 
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ПАЛАМЕД: 
А ты? А ты – хороший человек? 

ОДИССЕЙ: 
Не знаю. Через двести-триста лет 
Рассудит кто-нибудь. Ну а пока – 
Прощай! И вспомни по дороге к казни 
Ребёнка моего на борозде, 
И помни: первым камень брошу я! (Уходит.) 
 



 
 
 

ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ 

Иуда один считает деньги. 

ИУДА: 
Жаль. Не хватает тридцати монет. 
Ничтожное число, а всё же важно: 
Как прокормить тринадцать человек – 
Нет, нет – двенадцать человек и Бога, 
И всех, кого он учит, кто к нему 
Приходит в гости… Тридцать. Только тридцать. 
Какое-то обидное число. 

Входит девушка-гречанка с большим свёртком. 

ДЕВУШКА: 
Пожалуйста, простите! Вы апостол? 

ИУДА: 
Да, я апостол, но из всех последний, 
И если ты желаешь умной речи, 
Иди к Петру, Иакову, Матфею – 
Они с тобой поговорят, а я 
Не мастер толковать. 

ДЕВУШКА: 
Но я для вас 
Последнюю, припрятанную ценность 
Достала – я видала Иисуса, 
Какой он бледный и какой худой! 
Я вам хочу помочь, ну хоть немножко! 

ИУДА: 
Ты денег принесла? Спасибо. Это 
Нам нужно – хоть и не единым хлебом 
Мы живы, всё же нужен нам и хлеб. 



Поцелуй Иуды 
______________________________________ 

275 

 

ДЕВУШКА: 
Нет, я не деньги – я идти не смела 
Продать его торговцу на базаре, 
А вы сумеете, ведь вы сильнее! 

ИУДА: 
Так что же это? 

ДЕВУШКА: 
Статуя Эрота. 
Хоть небольшая, но хороший мастер 
Из мрамора хорошего ваял. 
Я раньше думала, что помогает 
Он мне, а нынче поняла, что Бог 
Один, а остальные все – не боги. 

ИУДА: 
Спасибо, милая моя сестра. 
Ступай – Господь воздаст тебе за это. 

ДЕВУШКА: 
Я не для воздаяния, я так! (Уходит.) 

ИУДА (любуется статуей): 
Прекрасная, старинная работа! 
Он мне напоминает Иоанна – 
Такой же юный и такой же тонкий, 
И с мраморными ясными глазами… 
Вот только крылья… Древняя наивность! 
Они себе представить не могли, 
Что можно воспарить без всяких крыльев! 
Да, времена Дедаловы прошли. 
Ну что ж, он стоит тридцати монет. 
Осталось мало времени, совсем 
Немного – разве что ещё неделя. 
Меня позвал Он и наедине 
Заговорил со мною: «Ты, Иуда, 
Вернее всех апостолов моих. 
Так вот. Меня должны распять на Пасху, 
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И должен будешь ты меня предать. 
Не возражай! Я сам боюсь подумать 
Об этом: в человечьей оболочке 
Хочу прожить ещё хоть десять дней, 
Но срок зовёт! Предай меня, Иуда. 
Пусть это тяжело, но очень нужно. 
Пусть даже этого ты пережить 
Не сможешь и повесишься от горя – 
Так надо. И за это я тебе 
Там обещаю рай». И я ответил, 
Взглянув в Его печальные глаза: 
«Я сделаю, Учитель, всё, что надо. 
Но мне не нужен рай на небесах – 
Нельзя туда войти христопродавцу». 
Он грустно улыбнулся: «Это верно…» 

Входит Пётр. 
ПЁТР: 

Иуда? Ты один? И всё считаешь? 
Да, трудно позавидовать тебе – 
Ты делаешь всю чёрную работу. 

ИУДА: 
Но нужно же её кому-то делать. 

ПЁТР: 
Конечно, но не знаю… Я не смог бы 
Копаться в серебре, в зелёной меди, 
В денариях, сестерциях и ассах.  
Ты молодец, Иуда! Ты из нас 
Всех терпеливее и всех честнее! 

ИУДА: 
Откуда же ты знаешь, что честнее? 

ПЁТР: 
Да вижу по лицу! Ты честный малый, 
Ты не солжёшь и ты не утаишь 
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Ни медяка, как эти два супруга – 
Она – Сапфира, он… 

ИУДА: 
Анания. 
Так значит, ты мне веришь, верный Пётр? 

ПЁТР: 
Да, верю – верю больше, чем в себя. 
Как я не отрекусь от Иисуса, 
Так ты, Иуда, да и все другие – 
Любой из нас, Матфей ли, Иоанн… 
Но что это стоит перед тобою? 
Зачем здесь этот голый истукан? 

ИУДА: 
Его мне принесла совсем недавно 
Одна из христианок, чтобы я 
На рынке продал этого Эрота. 

ПЁТР: 
Так это их божок? Они умеют 
Найти себе хозяев посмазливей. 
Но продавать, конечно, невозможно – 
Разбить его, немедленно разбить! 

ИУДА: 
Тебе не жалко этой красоты? 

ПЁТР: 
Прекрасное красивого дороже! 

ИУДА: 
Ты знаешь, это был их бог любви, 
А нам любить Учитель заповедал. 

ПЁТР: 
В нём, в этом идоле, не та любовь – 
Не светлая, небесная, святая, 
Но скотская и плотская! Разбей. 
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ИУДА: 
Послушай! А когда ты молод был, 
Ты знал любовь – такую вот, его? 

ПЁТР: 
Да… знал. Но я об этом позабыл, 
Я за Учителем пошёл скитаться, 
Оставив мать, любимую и дом. 
Вот молоток! Ударь его покрепче, 
Чтоб он годился только для того, 
Чтобы пережигать его на известь. 
Но что с тобой? Я вижу, ты робеешь? 
Но ты же помнишь заповедь, где Бог 
Вещал: «Не сотвори себе кумира». 

ИУДА: 
Ты прав… (Разбивает статую.) 
Но только, знаешь, я боюсь, 
Что люди эту заповедь забудут 
И, старые кумиры раздробив, 
Сумеют сотворить себе иные – 
Пусть выше, пусть мудрее, но кумиры. 
Боюсь, что даже кое-кто из нас 
Сам первый и начнёт слагать легенды 
И рисовать Нерукотворный Лик. 

ПЁТР: 
Не может быть! Я – никогда, хотя бы 
Я и умел писать и рисовать. 

ИУДА: 
Ну, кто-нибудь напишет под диктовку. 

ПЁТР: 
Зачем нам ссориться? Ведь ты да я – 
Такие же, как все, друзья и братья, 
И думать одинаково нам надо – 
Вот и не будет споров или ссор. 
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ИУДА: 
Так все должны мы думать, как один? 

ПЁТР: 
Нет, как один Единственный, Иуда! 

ИУДА: 
Ты думаешь, что мы с тобою сможем? 

ПЁТР: 
Нет, мы, конечно, не сравнимся с Ним, 
Но суть и соль – для всех одна и та же, 
И только ею мы соединим 
Весь мир, от Индии до Гибралтара, 
В одну большую дружную семью, 
В которой все и каждый любят всех 
И каждого – понятно, не такою 
Любовью, как у этого божка. 

ИУДА: 
Пётр, целовался ты когда-нибудь? 

ПЁТР: 
Ну… да… Но было это так давно, 
Я ничего теперь уже не помню. 

ИУДА: 
А я вот никогда. Ведь я урод, 
Косой, горбатый, конопатый, рыжий 
И никому не нужный, кроме Бога. 

ПЁТР: 
Неужто мало этого тебе? 

ИУДА: 
Нет-нет, не мало – слишком много, больше, 
Чем на себя я в жизни взять могу. 

ПЁТР: 
Иуда, я тебя не понимаю. 
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ИУДА: 
Да и не стоит понимать, мой друг! 
Я становлюсь ворчливым стариком 
И часто говорю с самим собою. 
Не слушай, Пётр! Не слушай ничего, 
Что я скажу, не верь мне никогда, 
Чего бы я ни сделал! Слышишь, Пётр? 
Не верь! Не верь! Не верь! Не верь! Не верь! 

ПЁТР: 
Да что с тобою? 

ИУДА: 
Ничего. Пройдёт. 
Уже прошло. Всё это просто нервы 
Да этот глупый греческий божок, 
Который так похож на Иоанна… 

ПЁТР: 
Иуда, брат, ты очень утомился, 
Пойди и отдохни. Скажи, нам хватит 
Пожертвований – дотянуть до Пасхи? 

ИУДА 
Нет. Не хватает тридцати монет. 
Но я достану их, не беспокойся. 
Я верен, я всё сделаю, как надо, 
Сколь это мне ни будет тяжело; 
Но прежде… прежде будет поцелуй, 
Последнее и первое лобзанье 
Последнего ученика Христа. 
А люди – не поймут. Но не забудут 
И будут помнить поцелуй Иуды! 

Входит Христос. Яркий свет поглощает всё. 



 
 
 

КОЛЬЦО ДРАКОНА 
 

СИГУРД: 
Похоже, это здесь. Скала, пещера, 
Блеск золота под сводами её, 
Седых от ржавчины мечей обломки – 
По всем приметам, я пришёл туда,  
Куда хотел. Но почему не слышен 
Мне рёв чудовища, не виден отсвет 
На красной чешуе его?.. Кто здесь? 
Старик, скажи, тут обитает Фафнир? 

ФАФНИР: 
Да, мальчик, это я. Привет тебе. 

СИГУРД: 
Ты – Фафнир? Но ведь он дракон могучий, 
Чей гребень разгребает облака, – 
По крайней мере, так мне говорили… 

ФАФНИР: 
Кто говорил? Никто меня не видел, 
А те, кто видел, уж не говорят. 
Откуда ты? Ты молод и красив, 
И не боишься Фафнира, я вижу, 
В тебе играет удалая сила, 
А на бедре висит хороший меч, 
Который вряд ли скован на земле. 
Зачем же ты пришёл? Неужто мало 
Тебе того сокровища, которым 
Ты обладаешь и какого мне 
Нельзя купить ни за какие деньги? 
Наверное, лишился этот мир 
Последних радостей привычных, если 
Тебя прельстило золото моё. 
Что золото? Оно мне надоело, 
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Ты видишь, я не надеваю шлема, 
Который обратит меня в дракона, 
Чтобы убить тебя одним ударом… 

СИГУРД: 
Ты этот шлем похитил у отца, 
Убив его за золото и чары 
Могучего змеиного обличья! 

ФАФНИР: 
Ты это знаешь? Что же, я давно 
Уверен был, что это все забыли, 
Но если кто-то помнит – не беда. 
Я не раскаиваюсь в том, что сделал. 
В те дни, когда отца я поразил, 
Он был таким же, как и я сегодня, – 
Усталым, старым, золотолюбивым; 
Андваранаут на отцовском пальце 
Сжигал таким же пламенем его. 
Он стал жесток; он стал безмерно скуп; 
Он перенёс на золото, на выкуп 
За Отра ту безумную любовь, 
Которую питал к нему он прежде, 
К единственному брату моему. 

СИГУРД: 
К единственному, говоришь? А Рёгин? 

ФАФНИР: 
Ну, наконец-то стало всё понятно. 
Ты от него? Ведь он тебя прислал? 
Брат, от которого я отказался, 
Который отказался от меня, 
Но жаждет золото моё похитить. 
Ну что же, так бы сразу и сказал. 
Тут приходили до тебя другие – 
За золотом, за славою, за шлемом 
Отцовским, превращающим в дракона. 
Но все они старались для себя. 
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Я убивал их. Я не мог щадить 
Врага, что покушался на наследство 
Проклятое моё, – таков мой долг, 
Так Андвари сбывается завет: 
«Кто посягнул на золото – погиб». 
И я погибну – может быть, сегодня. 

СИГУРД: 
Мне не нужны сокровища твои, 
И Рёгину, поверь, ничуть не больше: 
Он хочет лишь свершить святое дело – 
Месть за тобой убитого отца. 

ФАФНИР: 
И, разумеется, чужой рукою. 
Поверь, мой мальчик, что его я знаю 
Не хуже твоего, и эта месть – 
Всего лишь повод завладеть богатством. 
Не за отца он хочет отплатить, 
А лишь приобрести Андваранаут – 
Кольцо, что множит проклятый металл. 
Он знает, что со мною не под силу 
Ему сражаться – как и никому, 
Кто ведал страх. Но ты его не ведал 
И видишь – я не надеваю шлема, 
Я знаю, час мой пробил, срок пришёл, 
Мне время умереть, и я готов. 
Ты моему проклятию наследник. 

СИГУРД: 
К чему мне золото? С меня довольно 
Того, что добрый Хьяльпрек мне даёт, 
А это всё пусть забирает Рёгин. 
Он мне немало в жизни помогал, 
Он вновь сковал меч Сигмунда, и я 
Смог отомстить за своего отца. 
Теперь я мерой отплачу за меру. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

284 

 

 

ФАФНИР: 
Мы все уверены, что меру знаем. 
Ты слишком молод, раз тебе довольно 
Того, что есть. Когда бы ты был беден, 
Когда б ты был неслыханно богат, 
Как я, – то понял бы, какие цепи 
Прекрасные приковывают нас 
К сияющему жёлтому металлу! 
Я стар и помню времена, мой мальчик,    
Когда из золота ковали лемех, 
Мотыгу, наконечник для копья – 
Им в те года совсем не дорожили. 
Проклятье Андвари дало начало 
Той сумасшедшей, яростной гоньбе 
За золотом, которая теперь 
Ко мне приводит витязей, чьи руки 
От жадности трясутся, как от страха, 
Чьи кости здесь лежат перед тобой. 
Мне жаль их. Но таков уж мой удел – 
Оберегать сокровище, лежать 
На нём, не подпуская никого. 
Когда б ты знал, как я устал! Но нынче 
Ты победишь меня. Покуда жив, 
Я не избавлюсь от жестокой страсти 
И должен буду снова убивать 
Людей, повинных разве что в корысти – 
А это, право, очень малый грех. 
Мне время умереть, и я умру, 
И я за это буду благодарен 
Тебе, убийце-другу моему. 
Там, в царстве Хель, мне золото не будет 
Давить на сердце. Так возьми его, 
Но прежде заруби меня – живым 
Я не отдам тебе моих сокровищ! 
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СИГУРД: 
Ну что же, Фафнир, надевай свой шлем, 
И мы сразимся! 

ФАФНИР: 
Ты сошёл с ума. 
Я стар, но только лишь приму тот облик, 
Как когтем раздавлю тебя легко. 
Мне надоело убивать, а ты 
Ещё сраженья любишь? И притом 
Стараешься не для себя – для друга, 
Коль можно другом Рёгина назвать… 
Мне жаль убить такого человека. 

СИГУРД: 
Надень свой шлем – я стариков не бью! 

ФАФНИР: 
Напрасно. Если старики богаты, 
Они на жалость права не имеют. 
Я два совета дать тебе хочу. 
Один: не доверяйся горбуну. 
Как только Фафнир будет уничтожен, 
Ты сразу станешь Рёгину чужим. 
Убей его, иначе сам погибнешь. 

СИГУРД: 
Я никого ещё не предавал. 

ФАФНИР: 
И ждёшь, покуда предадут тебя? 
Так это не уйдёт; начни же первым. 
И два: не трогай золота, сынок. 
Твоё богатство – молодость и смелость, 
А золото – оно не для тебя. 
Но что я говорю? Никто не может 
Соблазна избежать. Бери его, 
Когда меня не станет – может быть, 
Ты будешь с ним счастливее, чем Фафнир. 
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Но вот кольца, кольца Андваранаут 
Не трогай! Брось его в глубокий омут, 
Зарой его на семьдесят локтей 
В сырую землю, на огне расплавь, 
Но не надень на палец! Если даже 
Ты устоишь пред золотым искусом, 
Тебя погубит как-нибудь ещё 
Заклятье Андвари. Теперь руби. 

СИГУРД: 
Так ты не хочешь драться? 

ФАФНИР: 
Совершенно. 
Мне это не по возрасту, голубчик. 

СИГУРД: 
Тогда живи – я не могу убить 
Тебя без боя и сопротивленья. 
Но Рёгину отдай своё кольцо. 

ФАФНИР: 
Я рад бы передать ему проклятье, 
Но вот беда – пожизненно оно. 
Я не отдам кольца – ни смерть, ни счастье, 
Ни воля Одина, ни воля Хель 
Не смогут убедить меня расстаться 
С Андваранаутом, пока я жив. 
Но если хочешь успокоить совесть – 
Вот меч мой. Я сражусь с тобою, ладно, 
Но в человечьем образе. Ну, бей! 

Сражаются; Фафнир гибнет. 

СИГУРД: 
Как просто оказалось одолеть 
Его! Ну что же, я исполнил клятву, 
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И Рёгин может получить своё. 
Он ждёт меня – я принесу кольцо 
Убитого, как радостную весть  
Ему… (Снимает с мертвеца кольцо и примеряет его.) 
Оно как раз по пальцу мне. 
Как много золота лежит кругом! 
Быть может, даже Грани не свезёт 
Всего – нам предстоит неближний путь… 
Какой неближний путь! Ведь Рёгин рядом, 
Я позову его, пусть сам возьмёт 
Моё сокровище… Моё? Проклятье! 
Но ведь оно действительно моё! 
Я получил его в открытой битве, 
И если даже бой был слишком скор, 
Не я тому виной, ведь шёл к дракону 
И заслужил сокровище, ей-богу! 
А Рёгин – он же в самом деле ждал, 
Что я убью дракона, но погибну 
И сам в неравной схватке. Сукин сын! 
Он захотел жар загребать чужими 
Руками – ну так это не удастся! 
Отец его отныне отомщён, 
А он – он ждёт меня, чтобы всадить 
Нож между рёбер мне. Да, я его 
Убью, как только он достанет нож. 
А золото – всё матери свезу, 
И пусть она поймёт, что я не даром 
По свету мыкаюсь. Оно моё! 
Моё по праву! Рёгин… ну да к чёрту! 
Пусть он теперь последует за братом, 
А мне уже пора в обратный путь. 
Осталось только Грани нагрузить, 
А Рёгина… да что же тут такого – 
Не я его, так он меня убьёт. 
Я не ударю первым, вот и всё. 
Пускай он только руку занесёт… 
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(Задумчиво.) А после надо разбудить Брунгильду… 
Как славно ты блестишь, Андваранаут! 
 



 
 

 
РЫЦАРЬ ЛЕБЕДЯ 

Эльза и Лоэнгрин у окна. 

ЭЛЬЗА: 
Какой хороший золотистый вечер! 
У горизонта облака клубятся 
Лиловые и красные, а сверху – 
Совсем светло! Ах, до чего же мне 
С тобою хорошо! Представить только, 
Что ты ведь мог тогда не появиться, 
Не защитить, не оградить щитом 
От обвинения – и я сидела б 
Сейчас в глубокой каменной темнице, 
Угрюмой, как покойник Тельрамунд. 

ЛОЭНГРИН: 
Да, он угрюмым выходил на бой, 
Угрюмым и уверенным, и прямо 
В глаза смотрел… Как всё же это странно! 

ЭЛЬЗА: 
Чего же странного? Все люди злы, 
Все в правоте своей убеждены, 
Какое б злое дело ни вершили. 

ЛОЭНГРИН: 
Но разве так бывает? 

ЭЛЬЗА: 
Ну конечно! 
Какой ты всё же глупый, Лоэнгрин, 
Как будто ты совсем ещё ребёнок. 
Откуда только взялся ты такой? 

ЛОЭНГРИН: 
Я не могу рассказывать об этом. 
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ЭЛЬЗА: 
Не хочешь – и пожалуйста, не надо! 
Я счастлива довольно без того, 
Что ты такой хороший, милый, белый, 
И ласковый, немножечко смешной, 
Наивный, добрый и голубоглазый. 
Я счастлива! А ты? Ты тоже счастлив? 

ЛОЭНГРИН: 
Да… Да, конечно, Эльза, очень счастлив 
И больше всех – почти – тебя люблю. 

ЭЛЬЗА: 
Ну, что такое? Почему «почти»? 
Ты что-то от меня опять скрываешь: 
Тебя в твоём далёком белом крае 
Другая ожидает – и красивей, 
И лучше, и моложе? Отвечай! 

ЛОЭНГРИН: 
Да что ты, Эльза, ты с ума сошла! 
Тебя люблю я – сразу после Бога. 

ЭЛЬЗА: 
Ну, слава Богу – Господь Бог не в счёт. 

ЛОЭНГРИН: 
В первейший счёт, в начало всех начал. 

ЭЛЬЗА: 
А женщины-то нет? 

ЛОЭНГРИН: 
Там женщин нет. 

ЭЛЬЗА: 
Где «там»? Скажи, пожалуйста, скажи! 

ЛОЭНГРИН: 
Но мы же ведь с тобой договорились… 
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ЭЛЬЗА: 
Договорились – так разговоримся! 
Ну право, разве это хорошо: 
Приплыть на лебеде Бог весть откуда, 
Спасти – и ничего не объяснить! 

ЛОЭНГРИН: 
Пойми же, мне рассказывать нельзя! 

ЭЛЬЗА: 
Ах так? Нельзя? И я тебе тогда 
Ни слова, ничего не расскажу – 
А у меня, мой милый, тоже тайна! 

ЛОЭНГРИН: 
Какая? Я б и спрашивать не стал, 
Но вот уже давно меня томит 
Какое-то предчувствие, и лебедь 
Кричит… 

ЭЛЬЗА: 
Причём достаточно противно. 
Так нет же, не скажу – ни полсловечка! 
Хотя всё это для меня важнее, 
Опаснее, чем для тебя – твоё! 

ЛОЭНГРИН: 
Опаснее? Я чувствовал опасность. 
Прошу тебя, откройся! 

ЭЛЬЗА: 
Ни за что! 
Сначала расскажи, откуда ты. 

ЛОЭНГРИН: 
Ну что же… Раз тебе грозит беда, 
Я расскажу – для твоего же блага, 
И это не зачтётся мне за грех. 

ЭЛЬЗА: 
Конечно, не зачтётся! Начинай! 
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ЛОЭНГРИН: 
Я родом из святого Монсальвата, 
Где из глуши лесов непроходимых 
Вздымается хрустальная гора; 
На ней – хрустальный храм, и в этом храме 
Хранится чудодейственный Грааль, 
Святой потир, приявший кровь святую, 
Сияющий, живительный, целящий, 
Питающий блаженством неземным 
Тех чистых рыцарей, что созерцают 
Его; они храбры и непорочны, 
И служат Господу своею жизнью; 
И если донесёт Господень Ангел 
До них известие: «Несправедливость 
Свершается!» – они спешат туда, 
Чтобы святым мечом царя Давида, 
Спася невинность, покарать порок. 
И я – один из них. На мне лежит, 
Как и на всех у нас, обет молчанья, 
Но я тебе решился рассказать 
Об этом, ибо всей душой люблю 
И должен об опасности услышать, 
Которая грозит тебе. 

ЭЛЬЗА: 
Ах, милый… 

ЛОЭНГРИН: 
Ты медлишь? Ты, быть может, солгала, 
Чтоб утолить пустое любопытство? 
Тогда прощай – я должен удалиться. 

ЭЛЬЗА: 
Нет, мой любимый, есть опасность, есть, 
Верней, была – покуда Тельрамунд 
На свете жил и обвинял меня 
В убийстве моего родного брата. 
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ЛОЭНГРИН: 
Но я его сразил и защитил 
Тебя и честь твою, и клевета 
Его была повержена во прах. 

ЭЛЬЗА: 
Ты откровенен – буду откровенна: 
Да, то была не клевета. И всё. 

ЛОЭНГРИН: 
Как? Значит, всё же ты убила брата? 

ЭЛЬЗА: 
Да, утопила. Что же тут такого? 
Мальчишка, хилый и умом, и телом, 
Ничтожество, проклятие отца, 
Он должен был стать герцогом Брабанта? 
Он, трус бессильный, только потому, 
Что сын он, а не дочь? Какой он сын, 
Ни сын, ни дочь: он дать не мог потомства, 
Не смог бы защитить свою страну, 
Над ним смеялся бы простой народ – 
Над герцогом! Ошибка провиденья, 
Которую решилась я исправить. 
Я, молодая, но и не дитя, 
Я, женщина, но всё же герцогиня, 
Куда достойнее, чем был бы брат 
В короне герцога; я, что смогла 
Такого повелителя и мужа 
Себе найти и краю своему – 
Я уступить должна была? Шалишь! 
Я и себя спасала, и Брабант, 
А если Тельрамунд увидел это, 
Теперь он мёртв, и счастливы и я, 
И ты, и все – а брату не помочь! 
Ну вот и всё. Но что ты? Успокойся! 

ЛОЭНГРИН: 
Как? Успокоиться? Как? Быть счастливым, 
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Убивши правду праведным мечом, 
Продавши целомудрие за грех, 
Любя – увы, любя! – братоубийцу? 
О Господи! Теперь я понимаю, 
Что Божий вестник нам хотел сказать, 
Какая то была несправедливость! 
Что я наделал! 

ЭЛЬЗА: 
Право, ничего, 
Об этом знаем ты да я – и только. 

ЛОЭНГРИН: 
Об этом знает Бог на небесах! 
Моя вина, великая вина! 

ЭЛЬЗА: 
Ну что ты, что ты, милый мой, не надо; 
Ну, если даже ты и согрешил, 
То по неведению, и не больше, 
А этот грех Господь тебе простит – 
Он милостив. А я тебя люблю. 

ЛОЭНГРИН: 
Я не прощу себя вовек за это! 
Я не прощу себе ни Тельрамунда, 
Что честно бился, с честью и погиб, 
Ни той любви, которую к тебе 
Питаю – и не в силах ничего 
Поделать с этим! 

ЭЛЬЗА: 
И не надо делать. 
Ведь я тебя люблю, мой Лоэнгрин, 
И ты мне только стал ещё дороже, 
Мой добрый, честный, лебединый рыцарь! 

ЛОЭНГРИН: 
Какая там теперь уж чистота! 
Я ухожу замаливать свой грех, 
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А если всё ж тебя не позабуду – 
Не позабуду, знаю, никогда! – 
То пусть я изопью всю горечь нашей 
Разлуки, чтоб на каплю облегчить 
Свою вину! Прощай навеки, Эльза! (Уходит.) 

ЭЛЬЗА: 
Ну что ты, право! Ну куда ты, стой! 
Ушёл. И лебедь улетел, наверно. 
Ну что же, он ещё вернётся – завтра. 

ЛОЭНГРИН (за сценой): 
Нет, не вернусь. Прощай! Навек прощай! 

ЭЛЬЗА: 
О Господи! Какой он всё же глупый!.. 
А если… в самом деле не вернётся?! 



 
 
 

ФАУСТ 

 Фауст и очень похожий на него Мефистофель сидят за 
столом под часами. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ох, Фауст, Фауст, всё тебе неймётся! 
Сдаётся мне, что я продешевил. 
И в самом деле, что она такое, 
Твоя душа? Таких везде навалом – 
Святым ты вроде не был никогда, 
А покопайся я чуть-чуть поглубже 
В твоём прошедшем перед нашей сделкой, 
Немало б интересного нашёл: 
Что вокруг Солнца вертится Земля, 
Положим, это в наши дни не грех, 
Тем более что так оно и есть, 
Но триста лет назад ты на костёр бы 
Попал за это, как за богохульство; 
А ангелы? Ты в них тогда не верил. 

ФАУСТ: 
Вот видишь, значит, не продешевил: 
Теперь я верю в ангелов – выходит, 
Моя душа немного вздорожала. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ну, Фауст, я теперь не удивлюсь, 
Коль ты заявишь, будто человек 
Произошёл от обезьяны. 

ФАУСТ: 
Вряд ли. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Но так или иначе, я плачу 
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Тебе три сотни лет такую цену, 
Которой стоит только папа римский. 

ФАУСТ: 
И он не стоит. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Старый лютеранин! 
Но, в общем, верно: в огненной геенне 
Хватает пап, епископов и прочих, 
Но и учёных там ничуть не меньше. 
Я – мелкий бес, и только раз в суде 
Сидел, когда решался спор за душу, 
Не мне судить, кому пристало в ад, 
Кому – на небо; но зато я знаю 
Немало грешников, попавших в рай, 
И праведников вроде Дон-Жуана –  
На редкость благочестного испанца, – 
Попавших в пекло. Вот уж третий век 
Тебе служу я, словно чёрный пудель, 
А душенька твоя всё недовольна. 

ФАУСТ: 
Что делать, в этом я не виноват. 
Чем больше есть – тем большего желаешь, 
А много ли ты можешь дать, приятель? 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ну ты зажрался, я тебе скажу! 
Ты помнишь, как король Филипп Испанский 
Пред ангелом валялся на коленях, 
Крича: «Я жить хочу! Не надо рая!» – 
А ты насколько пережил его? 
И вспомни, например, Наполеона,  
За четверть века славы и побед 
Он мучится в аду, а сколько ты 
Успел пожать за это время лавров? 
А вспомни русскую императрицу… 
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ФАУСТ: 
А ну их всех! Ведь ты умён… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Возможно, 
Хотя с тобою я связался сдуру. 

ФАУСТ: 
Ты понимаешь, дело не в деньгах, 
Не в лаврах, не во власти… Власть и слава 
Способны счастье дать лишь примитивным, 
Безмозглым особям – а я не глуп, 
Я не тщеславен, я не слишком алчен, 
И счастье – не медаль и не монета, 
Не книга, лучшая из всех на свете, 
Не пьесы, что писал я за Шекспира… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Согласен. Слава, деньги – суета. 
Бесспорно, счастье – это ощущенье 
Спасения; ты можешь утверждать, 
Что, будучи на муки обречённым 
Грядущие, спасения не чаешь – 
Но на колу, на каторге, на дыбе 
Нормальные Адамовы потомки 
Торопятся скорее на тот свет. 
От дыбы, от кнута, от меткой пули 
Я много сотен раз тебя спасал. 
Как адъютант спасает генерала; 
А это было очень неприятно – 
Всё время принимать твой скучный облик 
И говорить: «Я Фауст, так и так! 
Стреляйте, жгите, бейте, распинайте!» 
Положим, мне всё это пустяки, 
Я создан из других материй (кстати, 
Не хочешь ли заняться изученьем?), 
Но всё-таки – сомнительная радость… 
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ФАУСТ: 
Конечно, ты не раз меня спасал, 
Но это благодарности не стоит – 
Ты просто выполнял наш договор, 
Его статью пятнадцать дробь один. 
И всё-таки я знаю, что умру.  
Когда-нибудь, нескоро, потому что 
Едва ли буду удовлетворён 
Ещё лет двести, триста или больше… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Типун тебе на вредный твой язык! 

ФАУСТ: 
Но я умру. Исчезну без остатка: 
Ты сам признал, что слава – суета, 
Что жить в произведениях искусства – 
Не слишком интересно: я ведь был 
Когда-то статуей Буонаротти, 
И право, это было очень скучно – 
А в статуе жила моя душа, 
Не тронутая пламенем геенны! 
Мне часто говорили: «Ты умрёшь, 
Но дух твой будет жить в твоих открытьях», – 
Какая чепуха! Подумать можно, 
Что дух Ньютона в яблоке остался, 
А Торричеллиев – ещё почище! 
Чушь, чушь! Их дух – в раю или в аду, 
А на земле их нету и не будет! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ты стал циничным материалистом. 

ФАУСТ: 
Вчера ты говорил, что я романтик.                  
Но это всё неважно. Человек – 
Не только книга или капитал, 
Отнюдь не монумент на поле славы, 
Он рода человечьего звено.                                
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МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Хоть в пятницу не говори красиво! 

ФАУСТ: 
Ты не дал мне того, что есть у всех, 
Что есть у нищего в его лачуге, 
Безвестного, что вилку изобрёл, 
Поэта, непригодного к печати, – 
Ты не дал радостей семейных, чёрт! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Во-первых, слово «чёрт» излишне грубо – 
Ведь я же не зову тебя «мужчиной»? 

ФАУСТ: 
О небо! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
И тем более – «приматом». 
Ну это ничего, я не обидчив. 
Но ты уже не ценишь ничего! 
Каких красавиц я тебе дарил! 
От Клеопатры и до Помпадур. 
Ты смог постичь все радости любви, 
Какие лишь доступны человеку. 
Положим, это не совсем семья. 
Но разве мало жён ты пережил, 
Вдовея, разводясь, а то подолгу 
Живя в согласнейшем, примерном браке? 
Прекрасных жён, отличных, милых жён, 
Которые всегда тебя любили 
И, более, которых ты любил. 

ФАУСТ: 
Ах, Мефистофель, старый греховодник! 
Я знаю, ты мне доставлял всех женщин, 
Каких я только думал пожелать, – 
Любовниц пылких и любовниц кротких, 
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Супруг и ангелоподобных тёщ… 
Но это не семья, всё это – так. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Что ж, маму надо было воскресить? 

ФАУСТ: 
Нет. Ты всё точно сделал, Мефистофель, 
Что мог. Но одного ты не умеешь. 
Я понял – женщина подарок ада, 
Но дети – это только Божий дар. 
Я долго этого не понимал 
И тратил молодость на развлеченья, 
И тратил зрелость на союзы душ, 
И снова старость тратил на разврат. 
Но с той поры, когда мы проходили 
Германией шестнадцатого века, 
С тех пор, как Маргарита задушила 
Единственного сына моего, – 
А я ещё был рад, что так случилось! – 
С тех пор я больше не имел детей. 
Последний раз тогда, при Маргарите, 
Бог дал мне право отступить назад, 
А я не пожелал, и с этих пор 
Любой мой брак всегда бесплодным был. 
Я думал, что старею или болен, 
Иль женщины больны, – и пил женьшень, 
Который ты носил мне из Китая, 
И новых жён искал, и многодетных 
Вдовиц ласкал, но тщетно, тщетно, тщетно! 
Не от здоровья – божья благодать, 
Не от болезни – божье наказанье… 
Теперь ты понял, что произошло, 
Что душу обречённую сломило, 
Когда постиг я, что её лишившись, 
Ни грана никому не передам 
В наследство вековое. Так неужто 
Я буду радоваться капиталам, 
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Я буду счастлив многолетней славой, 
Я задержу минуту упоенья? 
Нет, дьявол не сумеет мне помочь! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Пожалуй, не сумею. Дело в том, 
Что сам я – просто старый холостяк 
И не люблю детей: они пищат 
И пачкают пелёнки. Но, однако, 
Посмотрим, милый Фауст, чья возьмёт, – 
В несчастье человек не видит счастья, 
Когда оно вне круга бед его. 

СЛУГА (входит): 
К вам господин фон Гёте. 

ФАУСТ: 
Нету дома! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Да ладно, за тебя его приму. 



 

 
 
 
 
 
 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 





 
 
 

ИЗ «РЕЧЕЙ ВЫСОКОГО» 
 

ОБ ОСТОРОЖНОСТИ 

Прими совет Отца в подарок: 
Будь чуток, как гонимый зверь, – 
Не верь огню, когда он жарок, 
И льду весеннему не верь; 
Не верь приливам и отливам, 
Не верь красоткам похотливым, 
Котлу, что брызжет всё сильней, 
Стволу, лишённому корней; 
Не верь ни дружескому гневу, 
Ни лести бывшего врага; 
Меча с изъяном избегай 
И слишком ласковую деву; 
Не верь коню, что мчит во тьму, 
И сына раннему уму. 

 
О МУДРОСТИ 

Житейский ум – вот посох духа 
И ноша лучшая в пути. 
Два уха дадено для слуха, 
Чтоб речи вязли в их сети, 
Язык же лишь один нам даден; 
Так будь на речи скуп, но жаден, 
Внимай, будь зорок, но молчи. 
Не стоит размышлять в ночи – 
Усталым ум наутро будет, 
Хоть он тогда куда нужней. 
А мало мудрости – бог с ней! 
Глупца разумный не осудит: 
Познанья много в мудрецах, 
Но нет веселья в их сердцах. 
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О СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Хвалить или хулить до срока 
Ничто не стоит, чтоб Судьбу 
Не прогневить; доверься Року – 
Хвали жену свою в гробу, 
Хвали оружье после сечи, 
Мужей – по делу, не по речи, 
И только выдержавший лёд, 
И выпитый до капли мёд; 
Суди о друге в дни несчастья 
И о коне – окончив путь; 
А паче справедливым будь 
К себе: без лести и пристрастья 
Суди деянья юных лет – 
Иных путей для мудрых нет. 



 
 
 

ИЗ СААДИ 
 

ФИВАИДА 

Случилось так, что воды Нила 
Не разливались целый год, 
И нива хлеба не родила. 
Пришёл к отшельнику народ 
Святому: «Помолись, достойный!» 
Пещерник же, на вид спокойный, 
Бежал, страну покинув, прочь – 
И Нил разлился в ту же ночь. 
Когда заколосилась нива, 
Святой вернулся и сказал: 
«За грех египтян покарал 
Господь Египет справедливо, 
Быть может, и на мне был грех – 
И я изгнал себя за всех». 

 
О ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

К гостеприимцу Аврааму 
Пришёл на пир старик седой. 
Его за стол проведши прямо 
И помолясь перед едой, 
Вдруг начал Авраам дивиться: 
«Как позабыл ты помолиться 
Всевышнему?» – «Прости меня, 
Я из поклонников огня», – 
Сказал старик. Во гневе строго 
Пророк вскричал: «Язычник? Прочь!» – 
И Глас услышал в ту же ночь: 
«О Авраам, побойся Бога! 
Кормил Он парса сотню лет, 
Ты ж пожалел один обед!» 
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ХУЛИТЕЛЬ 

Пожаловаться на соседа 
Зашёл я как-то к мудрецу 
И жаловался до обеда. 
Когда обед пришёл к концу, 
Тот рек: «Ты хуже, чем грабитель! 
Прошу, оставь мою обитель». 
Я возмутился: «Что за чушь? 
Я честный и достойный муж!» – 
«Разбойник грабит втихомолку 
И кормится трудами рук; 
Ты ж языком своим, мой друг, 
Вредишь соседу – и без толку! 
Ты сыт? Не назовёшь скупцом? 
Теперь, прошу, оставь мой дом!» 

 



 
 
 

ИЗ ЗИЙАДДИНА НАХШАБИ 
 

ПОСЛАННИК ГОСПОДЕНЬ 

«Господь, ты ныне человека 
Своим Посланником назвал – 
Но люди прокляты от века, 
Их сердце – камень, дух – металл, 
И кровью, пролитою ими, 
Они своё пятнают имя. 
Зачем Пророк твой – человек? 
Мы, ангелы, чисты, как снег». – 
«Глупцы! Весьма различны люди: 
Кровав и тот, чей меч жесток, 
И тот, кто пурпурный поток 
Исторг из глаз и жаркой груди, 
Скорбя о том, как грешен свет. 
Таким и будет Магомет!» 

 
СОНЛИВЕЦ 

«Зачем ты, друг мой, попрекаешь 
Меня? Да, я люблю поспать, 
Но лишь во сне порой узнаешь 
Божественную благодать!» – 
«Не рвись к божественному знаку. 
Ведь Ибрахим сказал Исхаку: 
– Увы! Явившийся во сне 
Господь веленье отдал мне 
Тебя предать закланью ныне! – 
– Да будет так, – Исхак сказал, – 
Но если б ты поменьше спал, 
То не страдал бы днесь о сыне, 
И я бы жил – Бог мягок к нам, 
Нечасто странствуя по снам!» 
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АРАБ И ПАЛОМНИК 

«Живя вблизи обители святого, 
Как можешь ты, араб, Христа не чтить? 
Сосед твой рек мне отпущенья слово, 
А мне ведь не впервой к нему ходить!» – 
«Ну, если кротость, пост и постоянство 
В добре сего святого – христианство, 
То коли в мире христиане есть, 
Ты можешь их по пальцам перечесть, 
И вряд ли и себя перечисленьем 
Охватишь этим. Если же оно 
В том, чтобы красть, блудить и пить вино, 
Но в праздники ходить за отпущеньем, 
Как ты, – то сотням тысяч мусульман 
Скорее рай небесный будет дан!» 

 
СЕМЬ ОТРОКОВ И ПЁС 

Когда, чуждаясь медного кумира, 
Семь отроков покинули Эфес, 
Чтоб ждать в пещере благ Господня мира, 
Их пёс за ними вглубь скалы полез. 
«Изыди! Не из нашего ты рода. 
Ты был рабом – так вот тебе свобода». – 
«Свободу я отверг, – ответил пёс, – 
Когда вам клятву верности принёс; 
Идёте же и вы, рабы Господни, 
В узилище на вековые сны. 
Я вас люблю, в любви же все равны: 
Возлюбленный, призвавший вас сегодня, – 
И Он не ровня вам. Но Он ваш Бог». – 
Сказал – и преступил скалы порог. 



 
 
 

ИЗ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ 
 
 

ГОСПОДАРЬ МЕРКУРИЙ 
(Иллирийская песня) 

    Ехал в битву господарь Меркурий, 
Говорил господарыне Евфимье: 
«Вот тебе, жена, мои чётки, 
В этих чётках семьдесят пять зёрен. 
Молись за меня Господу Богу. 
Будь верна – и чётки не порвутся, 
А изменишь – рассыплются сразу». 
Он уехал, и не было известий – 
Жив ли он, убит или в полоне, 
Но на третий месяц вернулся 
Окровавленный Спиридон Петрович. 
И сказал он Евфимье со слезами: 
«Господаря Меркурия убили, 
С ним двенадцать двоюродных братьев – 
Я один, тринадцатый остался». 
И заплакала бедная Евфимья, 
Но ответил ей Спиридон Петрович: 
«Не печалься, не все ещё убиты». 
Поднял, подлый, её и утешил. 
Пёс Меркурия выл о господине, 
Конь Меркурия ржал о нём тоскливо, 
А Евфимья спала со Спиридоном. 
    Едет с битвы господарь Меркурий, 
Живой, как ни в чём не бывало. 
До Цетиньского озера доехал, 
А над озером бел туман клубится, 
А в тумане вьются привиденья. 
Над водой они маленькие карлы, 
А у берега ражие великаны. 
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Один встал и на Меркурия грянул – 
Перекрестился господарь Меркурий 
И мечом свалил великана. 
Говорит великан, умирая: 
«Одолел ты меня, Меркурий, – 
Так послушайся моего совета: 
Не езди до дома, будет хуже». 
Тут из тучи выглянул месяц – 
И нет пред Меркурием великана. 
    Едет дальше господарь Меркурий, 
Доезжает до своего селенья. 
У околицы – свежая могила,  
А над нею – чауш и священник, 
На краю могилы – покойник, 
И лицо башлыком прикрыто. 
«Эй, чауш, кого хоронишь ночью?» – 
«Господаря Меркурия хороним». 
Тут за тучами скрылся месяц – 
И нет ни покойника, ни могилы. 
    Едет дальше господарь Меркурий, 
Въезжает на широкое подворье. 
«Эй, жена, хорошо ли ты молилась?» 
Выносит жена ему чётки, 
А те чётки давно на новой нитке, 
И все зёрна питаны отравой. 
«Посчитай, господарь Меркурий, 
Все ли здесь семьдесят пять зёрен? 
Стал считать господарь Меркурий, 
Смачивая пальцы слюною, 
А как начёл он их семьдесят четыре, 
То вздохнул и упал на землю мёртвым. 



ИЗ ВИКТОРА ГЮГО 
 

ПОДМОГА МАЙОРИАНУ, 
Претенденту на трон 

 
Германия. Лес. Сумерки. Лагерь. Майориан на валу. 

Несметное людское полчище заполняет горизонт. 
 

Человек из полчища: 

– Майориан, ты ждал себе подмоги – вот. 
 

Майориан:  

– Кто? 
         – Океан людей в твои ворота бьёт. 
– Кто вождь у вас? 
                          – Никто и все – мы все готовы. 
– Вам ведом ли тиран? 
                                – Два: голод, жажда. 
                                                               – Кто вы? 
– Нас молния и мрак ведут взамен знамён. 
– Отчизна ваша? 
                        – Ночь. 
                                  – А имя? 
                                             – Легион. 
– Не ваших колесниц мы видим блеск вдали? 
– Лишь тысячную часть заметить вы могли. 
Здесь лишь передовых ты видишь пред собою, 
Всех видит только Бог, чей взор над всей землёю. 
– Что вы умеете? 
                        – Скитаться. 
                                         – Вы, что здесь, 
Пред лагерем, себя могли бы перечесть? 
– Да. 
      – Лагерь миновать вы скоро бы успели, 
Пройдя перед орлом Империи? 
                                            – В неделю. 
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– Что нужно вам? 
                        – Себя не подымаем зря: 
Мы можем из тебя, раба, создать царя. 
– Разбил вас Кесарь. 
                              – Кто? 
                                      – Да, все мы знаем твёрдо, 
Что вас сразил Дентат, рассеяв ваши орды. 
– Спроси Дентатов прах. 
                                   – Но Юний Сприкс – он вас 
Осилил? 
           – Не смеши. 
                            – Цимбр бил вас в славный час. 
– Но бил лишь по щитам и не нанёс нам раны. 
– Кто вас сюда пригнал? 
                                   – Просторы, ураганы, 
Зной, ветер, буря, град, крутящий чёрный вихрь, 
Дождь, молния и гром – нам чужд приказ живых. 
Где мы – там никого: нам не помеха люди. 
Пред Богом мы бежим, но смертным ломим груди. 
Теперь хотим найти дорогу в южный рай 
И за тобой пойдём – лишь это обещай. 
Согласен? Будет мир. Нет? Справимся с войною. 
 
– Меня боитесь? 
                       – Нет. 
                              – Знаком вам? 
                                                  – Нет, не скрою. 
– Кто я для вас?  
                       – Никто. Муж. Римский гражданин. 
– Куда идёте вы? 
                        – Идущим путь един – 
До бесконечности. Весь мир, вся жизнь – дорога. 
Нас дольний свет зовёт – нас для похода много – 
Мы остановимся тогда, когда нас силы 
До света доведут.  
                         – Как звать тебя? 
                                                  – Аттила. 



  
 

 
ИЗ РАДИАРДА КИПЛИНГА 

 
БАЛЛАДА О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ 

Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток,  
                                       не сойтись двоим никогда,  
Пока не сойдутся небо с землей в день Страшного суда.  
Но Востока нет и Запада нет, и грань их тоньше ножа,  
Когда сильный сильному взглянет в лицо у самого рубежа.  
 
Камал и двадцать его людей бежали в край немирной,  
Кобылу полковника, гордость его, угнали они с собой,  
Он сбил засов, в конюшню вошёл, вывел её чуть свет,  
Сбрую сменил, подковы набил – и нет его как нет.  
 
Но старший разведчик, полковничий сын,  
                                                сказал своим людям так:  
«Неужто мне не скажет никто, куда скрылся вор и враг?»  
И встал сын сотника Мохаммед,  
                                              почесав волосатую грудь:  
«Кто может поймать тумана след, найдёт и Камала путь.  
Он минет вечером Абазай, минет Бонэр на заре,  
Но точно проедет у Форт-Бакло – чтоб жить или умереть.  
И если ты полетишь в Форт-Бакло быстрее птичьих стай,  
То нагонишь его, коль захочет Аллах,  
                                       до въезда в теснину Джагай.  
Но если Камал проехал Джагай, спеши повернуть коня:  
Там вширь и вдаль Камалов край, и святые там не хранят.  
Там справа утёс, слева утёс, тёрн и последний порог,  
И лязгнет затвор, и щёлкнет курок,  
                                          но невидим будет стрелок».  
  
Полковничий сын оседлал коня,  
                                        вороней, чем ночь, скакуна:  
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Жарче меди рот, жарче пекла грудь,  
                                               крепче виселицы спина.  
Полковничий сын – у Форта-Бакло, его приглашают поесть;  
Но кто конокраду спешит вослед, тому недосуг присесть.  
Опять в седло – и от Форт-Бакло, быстрее птичьих стай,  
И вот увидал кобылу отца  у самой теснины Джагай.  
И вор Камал на кобыле скакал, путь держа на восток;  
Белок её глаз был виден как раз, когда он нажал курок.  
Он выстрелил раз, он выстрелил два,  
                                            но свистнули пули вбок.  
Камал сказал: «Армейский стрелок, а вот каков ездок?» 
 
Словно дьяволы пыли в ущелье взмыли,  
                                               расправили два крыла.  
Как ветер степной, летел вороной,  
                                       кобыла неслась, как стрела.  
Вороной задыхался, и грыз мундштук,  
                                                    и вскидывался лбом,  
Но кобыла поигрывала уздой, как барышня платком.  
Вот справа утёс, слева утёс, тёрн и последний порог,  
Трижды лязгнул затвор, трижды щёлкнул курок,  
                                         но нигде не виден стрелок.  
 
Стуком копыт поздний месяц сбит,  
                                              в стуке копыт встал день.  
Вороной несётся, как раненный бык, а кобыла –  
                                                              как юный олень.  
И упал вороной в водопад под горой,  
                                       споткнувшись на всём скаку,  
И тогда Камал кобылу сдержал и встать помог седоку.  
 
И выбил Камал у него пистолет,  
                                        не дав себя взять на прицел.  
«Слишком долго, – сказал, – тебя я жалел,  
                                  слишком долго ты ехал цел.  
Ты не найдёшь на двадцать миль ни скалы, ни куста, ни пня,  
Где в тебя не целил бы человек, готовый на всё для меня.  
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Если бы поводом я тряхнул, если б взмахнул рукой,  
То к ночи б шакал здесь пировал под молодой луной.  
Если бы голову я склонил и поднял её опять,  
Голодный стервятник наелся бы так, 
                                         что долго б не смог летать».  
 
С усмешкой ответил полковничий сын: 
                                               «Корми их, запрета нет,  
Но прежде чем пир затевать, сочти,  
                                                    во что обойдётся обед.  
И если тысяча сабель придёт, 
                                      чтоб справить тризну по мне,  
Пожалуй, станет шакалий пир не по твоей казне.  
Копыта вытопчут ниву твою, солдатам пойдёт зерно,  
Дом подожгут, перережут скот и людей твоих заодно.  
И если это цена по тебе, а братцам хочется есть –  
Шакал с собакою родня – лай и скликай их здесь!  
А если не по карману цена   и жаль зерна для солдат,  
Мне возврати кобылу отца, а я уж пробьюсь назад».  
 
Камал за локоть схватил его, как только тот умолк:  
«Не будем толковать о псах –  
                                 здесь встретились волк и волк.  
Пусть буду здесь я землю есть, коль держу на тебя я зло,  
Вести поутру со смертью игру что тебя привело?»  
Легко ответил полковничий сын:  
                                    «Кровь предков в груди моей:  
Теперь бери кобылу отца – ты достоин скакать на ней!» 
 
Кобыла потёрлась ему о грудь,  
                                   и вздохнул полковничий сын.  
«Нас двое сильных, – сказал Камал, – 
                                           но младший ей господин.  
Пусть примет мой дар – турецкий чапрак  
                                                 и подседельный ковёр,  
Подпругу, седло, узду с бирюзой  
                                           и пару серебряных шпор».  
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Полковничий сын достал пистолет  
                                               и подал твёрдой рукой:  
«Один пистолет ты отбил у врага – 
                                        от друга прими другой!» –  
«Дар за дар, – отвечал Камал, – так Бог и я сам велю:  
Отец твой сына ко мне послал – я сына к нему пошлю!»  
 
Он трижды свистнул, и этот свист летел ещё по горам,  
Как с гор сбежал и встал его сын, как копьё боевое, прям.  
«Вот твой хозяин, – сказал Камал, –  
                       он достоин был спорить со мной,  
И будешь ездить ты с ним всегда, 
                           неразлучный, как щит с рукой.  
Покуда я или смерть твоя не снимут клятву мою,  
Больше жизни его храни – в доме или в бою.  
Ты будешь есть королевин хлеб, кто враг ей – враг и тебе,  
И ты разрушишь отцовский дом,  
                                  чтоб мира добиться в борьбе.  
И будешь с разведчиками ходить, присягу свою храня,  
И сотню солдат получишь в отряд  
                                     в день, когда вздёрнут меня». 
 
 Они взглянули друг другу в глаза, и не был во взорах страх. 
На хлебе и соли они поклялись, как клянутся в горных краях,  
Смешавши кровь, они поклялись, на огне и прахе могил, 
На хайберском клинке, на его черенке, именем Бога Cил. 
И сел на кобылу полковничий сын, на коня сел Камалов сын,  
И двое приехали в Форт-Бакло, где ждан был лишь один.  
Им навстречу блеснуло двадцать клинков,  
                              как к казармам подъехали вновь, 
И каждый готов был саблей своей  
                                       разбрызнуть горскую кровь.  
«Ни с места! – крикнул полковничий сын, –                    
                                             Смирно! шашки к бедру!  
За вором прочь я скакал в эту ночь –  
                                                и друга привёл поутру!» 
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 Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток, 
                                         не сойтись двоим никогда,  
Пока не сойдутся небо с землёй в день Страшного суда.  
Но Востока нет и Запада нет, и грань их тоньше ножа,  
Когда сильный сильному взглянет в лицо  у самого рубежа. 
 
 

ХАДРАМАУТЕЦ 

Что за сердце у христианина? В чём он ищет добра? 
Что его мера, что его вес? Когда у него пора 
Для смеха, резни и милости? Что за дьяволы его шлют, 
Когда он приходит бить нас? Нет, я его не люблю. 
 
Он над странниками смеётся. Он заходит без спросу в дом – 
Заходит в шапке, обутый. Обнимается со смешком, 
Спрашивает о домочадцах  (у нас для них нет имён)… 
Не дал Аллах ему стыда и не даровал Закон! 
 
Так что дело тут не в Пустыне. Он, плача, ко мне пришёл, 
Скрываясь от кровной мести, – я дал ему кров и стол. 
Да, хотя он и был убийцей, я принял его, как брат. 
Но его породил сам Дьявол, и тут я не виноват! 
 
Он был похож на макаку, распущен, неряшлив, потел, 
Болтал языком и всем телом. Было мерзко, но я терпел. 
Всё, что он в душе своей думал, голосило с его лица, 
Как лягушка в болотной луже. Но я терпел до конца. 
 
Я молчал и бороду гладил, сидя перед ним у окна, 
А его душа для молчанья и в беде была слишком мутна. 
Я дал ему выспаться мирно, я твердил себе: «Он устал», – 
Он проснулся, и захихикал, и сорокой застрекотал… 
 
Почему я с ним так обошёлся?  
                                     Он принёс бесчестье в мой дом. 
И я оседлал свою лошадь, чтоб его усадить верхом. 
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Я кормил его рисом и мясом – он травил меня смехом своим. 
И когда он вышел из двери, я взял меч и шагнул за ним. 
Он был пьян, он был гаже, чем пьяный,  
                                                насмехаючись надо мной… 
Вот поэтому я и убил его в ту ночь под большой луной.  
 
 

САПОГИ 
(Пехота в Африке) 

 
Ать-два-ать-два – топаем по Африке. 
Марш-марш-марш-марш – без конца по Африке. 
(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
    И отставки нет на войне! 
  
Семь-шесть-пять-семь – двадцать пять за сутки миль. 
Семь-семь-семь-семь – двадцать восемь миль вчера. 
(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
    И отставки нет на войне! 
  
Не-смей-не-смей, не гляди перед собой. 
(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
Люд-люд-люд-люд превращается в зверьё – 
    И отставки нет на войне! 
  
Хоть-что-хоть-что в голове своей крути – 
Дай-Бог-дай-Бог не совсем сойти с ума 
(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
    И отставки нет на войне! 
 
 Пять-шесть-семь-пуль – все считай, считай, считай. 
Прочь-сон-прочь-с век – иль затопчет задний ряд 
(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
    И отставки нет на войне! 
  
Что-нам-сушь-жар, голод, холод, ураган, 
Нет-нет-нет-нет тяжелее, чем вот так: 
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(Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку) 
    И отставки нет на войне! 
  
Ну-днём-так-сяк – все ребята на виду, 
А-как-пал-мрак – только топот на сто миль 
Вверх-вниз-вверх-вниз сапогами по песку – 
    И отставки нет на войне! 
  
Ад-ад-ад-ад – я шагал в нём шесть недель, 
Там-нет-ни-тьмы, ни чертей – и ни черта, 
А лишь вниз-вверх сапогами по песку – 
    И отставки нет на войне! 
  
  

ТОММИ АТКИНС 

Я как-то заглянул в трактир, хотел хлебнуть пивка. 
«Нельзя, – хозяин отвечал, – ты нижний чин пока». 
Девчонки захихикали, я дверь толкнул плечом, 
И из трактира вышел прочь, и думал вот о чём: 

Ах, нижний чин да нижний чин! Несладкая судьба, 
Но «Слава, добрый наш солдат!» – когда трубит труба. 
Когда трубит труба, друзья, когда трубит труба,  
«Ах, слава, добрый наш солдат!» – когда трубит труба. 
  
А как-то я зашёл в театр, я трезвым был, не вру, 
Но место занял пьяный шпак, заткнули мной дыру – 
Дыру под самым потолком, теснились мы, как скот, 
Но только пушки загремят – пожалуйте вперёд! 

«Всё нижний чин да нижний чин, ты нам ни сват, ни брат!» 
Но «Эшелоны Аткинсу!», лишь пушки загремят, 
Да, пушки загремят, друзья, да, пушки загремят – 
И «Эшелоны Аткинсу!», лишь пушки загремят. 
  
Ну да, забавен нижний чин, смешон его мундир, 
Но в нашу шкуру влезь сперва, а после поглядим. 
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Ну да, забавен нижний чин, когда навеселе, – 
Но ты потопай под ружьём сперва по всей земле. 
  
Да, нижний чин, да, нижний чин, бездельник и болван, 
Но мы «орлы-богатыри», лишь грянет барабан, 
Да, грянет барабан, друзья, да, грянет барабан – 
Мы все орлы-богатыри, лишь грянет барабан. 
  
Мы не орлы-богатыри и не беспутный сброд, 
Мы лишь простой да холостой казарменный народ, 
А если по картинкам вы привыкли знать других, 
Так ведь в казармах никогда не делали святых. 
  
Да, нижний чин есть нижний чин, и с ним нельзя добром, 
Но «Сэр, пожалуйте в огонь», – когда ударит гром. 
Когда ударит гром, друзья, когда ударит гром – 
И «Сэр, пожалуйте в огонь», когда ударит гром. 
  
Нам обещают лучший харч и школы для детей; 
Мы ждём, но научитесь вы в нас признавать людей! 
Да чёрт с харчами и со всем, держались до сих пор, 
Но вы поймите, что мундир английский – не позор. 
  
Тьфу, нижний чин да нижний чин, 
                                            он многим портит кровь, 
Но «сын отечества», едва война начнётся вновь; 
Да, нижний чин есть нижний чин, вы не чета ему, 
Но нижний чин – он не дурак и видит, что к чему. 
 
 

ДВА РАЗНЫХ МОИХ ЛИЦА 

За небо и землю, за хлеб и жизнь 
Я вечно славлю Отца, 
Но громче славлю Того, что мне дал 
Два разных моих лица. 
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Разные правды и разный бог 
Разно влекут сердца, 
Но выше – Тот, который мне дал 
Два разных моих лица. 
 
Жрец, чернец, фламин и раввин, 
Хаджи и джи-джи всех стран, 
Штундист, баптист, методист, кальвинист, 
Брахман, басурман, шаман – 
 
Братья, молитесь, кто как привык, 
Чтите, как чтится, Творца, 
Но славьте Того, который мне дал 
Два разных моих лица. 
 
Отдам и землю, и хлеб, и друзей, 
И всё добро до конца, 
Лишь бы смотрели на Божий свет 
Два разных моих лица. 

 
 

ЦЕНТУРИОН 

Легат, мне сказали ночью – приказ отрядам моим: 
На корабли в порт Итий и прямо оттуда в Рим. 
Я велел им всем погрузиться, оружье и снедь сложить: 
Другой теперь меч мой примет.  
                                       Не приказывай мне уходить! 
От Вектиса и до Вала я здесь служил сорок лет, 
Мне нету другого дома, и жизни другой мне нет. 
Ночью я недопонял, но теперь, когда сроки зовут 
Возвращаться к себе на родину, я чувствую: родина – тут. 
 
Здесь я своё дело делал и выслужил славу сполна. 
Здесь спят дорогие мёртвые – мой сын и моя жена. 
Здесь время, любовь и горе, память, труды и пути 
Срастили меня с Британией. Как мне теперь уйти? 
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Потому что это моя земля, мое море, мой воздух, мой люд. 
Чего стоит юг против северных вьюг, 
                                      небес, что над нами встают, – 
Черное небо в декабрьский снег, в осень – жемчужная низь, 
Звонкий свод в ясно-серый март и в июньские синие дни. 
 
Ты спустишься вниз по Родану, где лоза с оливой сплелась 
И склонилась под солнечным бризом, что овевает Немавс 
До трёх ворот Арелата… Но оставь же мне этот склон, 
Где жёсткую шею дуба борет Евроклидон. 
 
Ты пойдёшь вдоль прибрежных сосен Старой дорогой своей 
Туда, где Тирренское море синее павлиньих шей, 
Ты дойдёшь до наград и лавров, но забудешь ли этот овраг, 
Просвеченный солнцем боярышник  
                                           и влажный в туман орляк? 
 
Дай мне работу в Британии – мост мостить или топь осушать. 
Я недаром знаю по-здешнему – я могу новичков обучать. 
На Валу или в Западном лагере – всюду, только вели: 
Здесь, где под тёплый вереск товарищи полегли. 
 
Легат, ты видишь: я плачу – домой ребятам моим. 
Сорок лет я служил в Британии – зачем же мне нужен Рим? 
Здесь я сердцем, душой и телом – только здесь я сумею жить. 
Я не могу это бросить. Не приказывай мне уходить! 

 

 

ХЛАДНОЕ ЖЕЛЕЗО 

«Золото хозяйке, служанке – серебро, 
Медь – она для мастера за работу в срок». 
«Что ж, – сказал Барон, – добро. Верные слова, 
Но хладное железо – всему голова». 
Он против Государя полки свои пустил, 
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И вот широким станом он крепость обложил. 
«Не пройдут! – сказал пушкарь. – Не пройти им рва – 
Хладное железо – всему голова». 

Не успел Барон войска повернуть назад – 
Всех их ядра со стены уложили в ряд; 
Сам в темнице он сидит – на стенах трава, 
И хладное железо – всему голова. 

Но Властитель добрый добрую вёл речь: 
«Что, коль отпущу тебя и верну твой меч?» – 
«Рано шутишь, – рек Барон, – Честь моя жива, 
И хладное железо – всему голова. 

Слёзы – для убогого, для шута – мольба 
И петля для головы, что для венца слаба. 
Потеря плачевна, надежда мертва 
И хладное железо – всему голова». 

Царь сказал (ах, если б всем таких царей!): 
«Вот нам Хлеб и вот Вино – ешь со мной и пей, 
А я тебе поведаю причину торжества – 
Почему железо всему голова». 

И Он благословил Вино и Хлеб благословил, 
И так рассказывал, пока сам при столе служил: 
«Видишь раны от гвоздей – след от них кровав. 

Это хладное железо – всему голова. 
Раны – исстрадавшимся, сильным – сильный дух, 
Бедным – утешение, гордецу – испуг. 
Искупил твой грех я – участь не нова, 
И хладное железо – всему голова. 

Отважному – скипетр, дерзкому – венец, 
Трон – тому, кто мерит сам силы и конец». 
На колени пал Барон: «Верные слова, 
Но хладное железо – всему голова! 
Железный гвоздь Распятия – всему голова!» 
 

МАСТЕР 
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Засидевшись за выпивкой в «Русалке», 
Он рассказывал Бену-Громовержцу 
(Если это вино в нем говорило – 
    Вакху спасибо!) 
 
И о том, как под Челси он в трактире 
Настоящую встретил Клеопатру, 
Опьяневшую от безумной страсти 
    К меднику Дику; 
 
И о том, как, скрываясь от лесничих, 
В темном рву, от росы насквозь промокший, 
Он подслушал цыганскую Джульетту, 
    Клявшую утро; 
 
И о том, как малыш дрожал, не смея 
Трех котят утопить, а вот сестрица, 
Леди Макбет семи годков, их мрачно 
    Бросила в Темзу; 
 
И о том, как в субботу приунывший 
Стратфорд в Эвоне выловить пытался 
Ту Офелию, о которой знал он 
    С самого детства. 
 
Так Шекспир раскрывал в беседе сердце, 
Обручая на столике мизинцем 
Каплю с каплей вина, пока послушать 
    Солнце не встало. 
 
Вместе с Лондоном он тогда очнулся 
И помчался в погоню за тенями; 
А что это пустое, может, дело, – 
    Сам понимал он. 



 
 
 

ИЗ ЯНА АНДЕРСОНА 
 

 
ОРИОН 

    Взойди над чёрным горизонтом, Орион, 
    И звёздным знаком осени мой светлый сон – 
    Твоё сиянье мне указывает цель, 
    Вливая в грудь мою небесный чистый хмель. 
 
Зажги свои горние свечи – простор твой широк и бескраен, 
И землю, и море, и душу твой пристальный взгляд сторожит; 
Твой пёс неусыпно сияет, он зорок, как зорок хозяин, 
Твой меч драгоценный мерцает, твой мир под тобою кружит. 
 
Взойди же с торжественным пеньем,  
                                                     пронзая покров небосклона, 
Взгляни на людей, что смятенно бормочут и плачут во сне, – 
Я знаю, ты видишь оттуда, как вечный старик станционный 
По мусору шаркает шатко, омыв свою память в вине; 
 
Как пляшут последние блики на стёклах закрытой столовой 
И гибкие официанты, болтая, шагают сквозь ночь, – 
Холодные ветры сдувают слова их за сумрак лиловый, 
Сердца их стучат и не слышат, как юность уносится прочь; 
 
Как девушки зябнут и дрогнут – последний автобус не едет, 
А их с вечеринок печальных никто не подвозит домой, 
Чтоб память невинности давней (они до сих пор ею бредят) 
В засаленной грязной квартире стереть полуночной игрой. 
 
    Так поднимись над горизонтом, Орион, 
    И звёздным светом успокой мой чуткий сон – 
    Твоё сиянье мне указывает цель, 
    Вливая в грудь мою небесный чистый хмель. 
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ТЁМНЫЕ ГОДЫ 

– Дети мои, вы готовы к зиме без конца и без края? – 
Молвила дама в гостиной, и молча кивнул ей дворецкий. 
– Невероятно! – шепнуло дитя. – Но на всё божья воля. – 
И на молитве священник застыл; и на телеэкране 
Светлая точка мерцает и меркнет, и слёзы ты сдержишь… 
 
    Тёмные годы – смертная дрожь! 
    Чёрные своды – ты не войдёшь 
    В едкие воды, в вечную ложь! 
 
Грозно рокочет ракета, и след многомильный латает 
Тёмную зелень, где гладкие баре, шуты и магнаты 
Швы распороли ночные прицельной шампанской струёю – 
В полных бокалах играют рекламные быстрые блики: 
«Мы без ума, без ума, без ума от пилюль золочёных!» 
 
Передовые посты темноту расчесали огнями, 
Сладко политики ноют, крадясь коридорами власти… 
Встань, подойди, погляди, как чиновники к финишу рвутся: 
Новый грядёт Беспорядок – и пусть он достигнет предела, 
Пусть ты увидишь Предел – а потом можешь чувства  

лишаться. 
 
Семьи бредут, увядая, по улицам, глядя в оконца 
Лавок, где синюю грусть их отечества жизненных соков 
Кладовщики стерегут; посмотри же и выбери лучших, 
Чтоб попытаться утешить тем фокусом с хлебом и рыбой… 
Но твой священник рыдает, и гаснут покорно лампады, 
    И никому, никому ни до чего дела нет! 
 
    Тёмные годы – смертная дрожь! 
    Чёрные своды – ты не войдёшь 
    В едкие воды, в вечную ложь!.. 
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ЧТО-ТО ДВИЖЕТСЯ 

Самоцветы в тёмной короне, взрыв сполохов над головой – 
От недвижных северных хлябей, прорывая хрупкую грань, 
Прославляя зимы пустынной наступающую зарю, 
Приближается Королева – собирать державную дань. 
 
    Солнце, солнце, помоги мне, унеси в любые дали – 
    Я скольжу иглой безвольной по пластинке, по спирали, 
    И рыдает вальс прощальный, приближая чёрный час, 
    И кричит прогноз погоды: «Что-то движется на нас!» 
 
Через зыбкую синь туманов, сквозь бурлящие кружева 
Зыбких плясок на горизонте многотысячелетних грёз 
Повелительница взывает смертным рёвом к своим сынам – 
Скованным Титаниколомам, заточённым в слёзный торос. 
 
Мчится Белая Королева по расчерченной тавлее, 
Стекленя долинные реки, нагнетая в лощины снег; 
Похищая мёрзлое семя из ледовых витрин-времён – 
Зачинает Матерь Морозов, и рождается Новый Век. 
 
Неустанно, неудержимо, по откосам северных гор 
Ледников трещащие рати гонят вниз пугливую лань – 
Удлиняющиеся пальцы тянет к югу Царица Зим, 
Чтоб обнять седеющий Лондон и собрать державную дань. 
 
    Солнце, солнце, помоги мне, унеси в любые дали – 
    Я скольжу иглой безвольной по пластинке, по спирали, 
    И рыдает вальс прощальный, приближая чёрный час, 
    И кричит прогноз погоды: «Что-то движется на нас!» 
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СТАРЫЙ ПРИЗРАК 
 
Воют псы на цепи, поджимают хвосты, 
    Чуя запах ночной темноты; 
И вздымается шерсть на кошачьей спине, 
    Словно горный хребет при луне; 
И детишки, беспечно игравшие в прятки, 
Из заброшенной церкви бегут без оглядки – 
    Им мерещится жуткая тень: 
Из-за ветхих колонн, из-за серых стволов 
Загорелись глаза многозевых голов, 
    Пожирающих праздничный день. 
 
    Возвращаюсь опять, как наказанный пёс, 
    Через рёв ураганов, тайфунов и гроз 
    В этот дол, где вздымается древний утёс 
        И танцуют забытые духи. 
 
И колеблется красок неярких покров 
    Гобеленом старинных шелков, 
И окутав собою себя, как плащом, 
    Я скольжу в его зыбкий проём, 
Увлекаемый вихрем над буковой чащей, 
Перемешан с листвою, по ветру кружащей, – 
    Золотою и бурой листвой. 
Прорываю прозрачную сеть облаков 
И, пронизанный солнцем, взмываю легко – 
    Чтобы вновь возвратиться домой,  
 
    Возвратиться опять, как прирученный пёс, 
    Через рёв ураганов, тайфунов и гроз 
    В этот дол, где вздымается древний утёс 
        И танцуют забытые духи. 
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ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 

Старая женщина с пристани смотрит в открытое море: 
Я-то своё отжила, но пускай сыновья возвратятся; 
Рыщут они по холодным зыбям – не ловцы человеков – 
В поисках сельди, ушедшей давно далеко в океаны… 
    Пусть без улова опять – 
        лишь бы вернулись домой! 
 
Так придите на этот берег, 
    все искатели сладкой жизни 
        в беготне по универмагам, – 
Ваших замыслов парус вздуйте, 
    чтобы встретить в должную пору 
        появленье Скитальца Морей. 
 
Девочка в шляпке соломенной – что ей восточные бури? 
Скорбное судно нагружено горьким развратом и блудом. 
Вечный неспешный бродяга – закрыты порта для команды, 
Только стальные валы и отлив от любого причала: 
    Нету надежды пристать – 
        вечно скитаться в волнах. 
 
Так придите на этот берег, 
    все искатели сладкой жизни, 
        чьи детишки в тепле и холе, – 
Флаг сочувствия в небо взвейте, 
    чтобы встретить в должную пору 
        появленье Скитальца Морей. 
 
Гибель, осклабившись, вороном крячет; Летучий Голландец 
Чайкой уносится прочь – не пытайся настичь эту чайку 
В час, когда серые волны и вопли смотрителя порта 
Снова швыряют корабль в безысходное вечное бегство: 
Нету руки, чтоб направить штурвал, – все запятнаны кровью, 
    Нету конца их пути – 
        песню же время кончать. 
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Так придите на этот берег, 
    все искатели сладкой жизни, 
        и попробуйте разглядеть – 
Зорче в зеркало посмотрите: 
    Вас с собою берет Голландец 
В вечный путь по туманным водам, 
        искупительный скорбный путь… 
 
 

КЛЕТЧАТЫЙ ФЛАГ 

Шайба брызнула льдом 
    под трибунное «ах!», 
         и клетчатый флаг 
Косо перечеркнул 
    ее искристый след. 
        Игроку двадцать лет, 
Он поджар и упрям, 
    машет каскою нам, 
        мы машем в ответ. 
Первый тайм завершён – 
    решающий счёт – 
        ликованье и страх. 
И пьянит турнирный дух, 
    и болельщик шепчет вслух: 
«Хорошо свою игру 
    отыграть на миру – 
        не на жизнь, а на смерть». 
 
Проникают лучи 
    через щели гардин, 
        танцует один 
На подушке сырой, 
    на щеке старика – 
        живого пока. 
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И сиделка спешит: 
    на подносе бисквит, 
        чай, пара газет: 
«Что? Ах да, юбилей…» – 
    и стакан дребезжит 
        в ослабших руках. 
Долгий путь завершён, 
    скоро вестник Небес 
        появится здесь; 
Умирающий глядит  
    на газету и твердит: 
«Хорошо свою игру 
    доиграть на миру – 
        не на жизнь, а на смерть…» 
 
Мертворождённое дитя 
    не слышит шелеста дождя 
И не видит, как 
    клетчатый флаг 
        падает вниз… 
Усталый композитор рад 
    последней из своих сонат – 
Но он стар и глух – 
    тронет ли слух 
        сладкое «Бис!»? 
Клетчатый флаг – 
    пурпурный взмах 
        бури коррид; 
Не знает помех 
    леммингов бег – 
        тундра пестрит; 
Мчатся к морю всё быстрей 
    с вечной песнею своей: 
«Хорошо свою игру 
    завершить на миру – 
        не на жизнь, а на смерть!..» 
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ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Они сказали: примите меры, и вы останетесь невредимы 
    (А почтальона всё нет и нет). 
Крик Си-Би-Си (8-я программа) вдруг радиоволною незримой 
    Меня отбросил спиной к стене – 
Они сказали: примите меры, и вы останетесь невредимы… 
 
Радиостанции онемели, согласно высшим соображеньям 
    (Да и молошница не спешит). 
Слепит глаза внезапная вспышка;  
                                                   бутылки катятся по ступеням, 
    И тёплый чёрный дождь моросит. 
 
И добродушно-большая туча ползёт от Запада до Востока 
    (И даже дворника не найти); 
И поперхнулась моторным рыком вечногрохочущая дорога,  
    И жёсткий вихрь перекрыл пути. 
 
А в бункерах и бетонных щелях 
    укрылись, гражданам сострадая,  
        но не умея ничем помочь,  
Яйцеголовые самозванцы, 
    хранители нашей гордой расы, – 
        и ждут сигнала покинуть ночь 
И снова выползти на поверхность, 
    когда отбой отгудят сирены 
        надсадным воем и там и тут: 
Они осмотрят Восток и Запад 
    во все бинокли одновременно –  
        но никого уже не найдут. 
 
И вот я вижу над головою два солнца в радужной паутине 
    (И полисмена нет на посту); 
Тень отпечаталась на дороге, 
                                      навеки выжжена в мёртвой глине, – 
    И ветер мчится сквозь пустоту. 

Они сказали: примите меры,  
                            и вы останетесь невредимы, 
    они так сказали… 



Из Яна Андерсона 
______________________________________________ 

335 

 

 
******** 

От мёртвого битника до старого смазчика – 
путь помыслов о тебе… 
Но сам ты даже не вспомнишь эти долгие ночи; 
кофейни; чёрные чулки и белые 
бёдра в витринах, где светловолосые 
продавщицы, сделанные по последнему 
мировому стандарту из манекенов, 
замерли (и нету ни мамы,  
ни папы, чтобы их отругать). 

 
Когда каждое воскресенье 
по всем церквам проклинали бомбы 
и ФБР порождало тени, 
усталые юные саксофонисты 
собирали свои орудия пытки, 
чтоб разделить смутные грёзы 
Чарли Паркера, Жака Керуака, 
Рене Магритта, – 
Назовём лишь немногих из тех героев, 
Слишком мудрых, увы, слишком мудрых, 
чтобы счастливо жить, – 
предоставив этому молодому выводку 
идти по жизни без них. 
 
Старые чудаки с молодыми лицами 
помнят имя твоё, 
полумёртвый битник на неверных ногах; 
двум концам не сойтись – 
к мёртвому битнику от старого смазчика… 
Можешь думать обо мне что угодно: 
мне это неважно, друг, 
меня тут не было, друг. 
Но если тебе не хватит на кружку пива – 
попроси у меня опять… 
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…И ВПРЕДЬ 

Видишь, как дрогнуло небо под алой рукою заката, 
    Как замирает земля перед отходом ко сну? 
Видишь, как скалы рыдают,  
                               и слёзы текут по уступам? 
    Слышишь, как ангел трубит  
                                       песню вечерней зари? 
        Хочешь ли ты проститься,  
                                       покуда ещё не поздно? 
            Хочешь ли ты там оставаться и впредь? 
 
Полузабытых династий затерянные легионы 
    В вихре осеннем летят и исчезают вдали; 
Гончие лают и делают стойку, сзывая к добыче; 
    Прежде чем скроются в ночь  
                                        отблески света – ответь: 
        Хочешь ли ты проститься,  
                                        покуда ещё не поздно? 
            Хочешь ли ты там оставаться и впредь? 
 
Волны свирепо вздымаются,  
                                           крошат ледовые зубья 
    Шхер, и ночные огни путь отверзают ветрам; 
Здесь, на последней черте,  
                          проведённой незримой десницей, 
    В плаче кислотных дождей,  
                           в блеске далёких зарниц – 
        Хочешь ли ты проститься,  
                                        покуда ещё не поздно? 
            Можем ли мы здесь оставаться и впредь?.. 



 
 
 

ИЗ ПИТЕРА ХЭМИЛЛА 
 

СОКРОВЕННЫЙ МУЖ 

Здесь, в зеркале перед нами – 
                         Все мыслимые вопросы, 
все привычные шутки. 
Ты спрашиваешь неуверенно, 
                            как тебе быть дальше, 
как будто есть ещё выбор, – 
но можно лишь вторить песне и дальше, 
надеясь, что всё учтено… 
    Этой ночью всё так необычно: 
дух мой твёрд, а тело смятенно, – 
    а может быть, это кажется 
                            только мне? 
Но, мой верный, мой вечный спутник, 
разве можем мы обмануться друг в друге – 
    Ты и Муж Сокровенный? 
 
И я размышляю: «Как всё-таки странно 
                    пройти сквозь подобные перемены 
                          и даже не ведать, зачем это нужно, – 
                                разве что время теперь такое?» 
Но я уклоняюсь от этих мыслей, 
мне не хочется выяснять, 
что такое безумье – 
        бесконечная зыбь страстей, 
        иль прибежище всех Сокровенных, 
        или пламеннейшая молитва, 
        или трещина в нашей плотине? 

Да, она треснула – разлом и взрыв: 
этой беды мы не предусмотрели, 
хоть и казалось, что всё учтено… 
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А теперь ты испуган, 
                    ты взлетаешь на воздух, 
зная, что не о чем больше заботиться 
        ни тебе, ни кому-нибудь кроме тебя, – 
Но разве могу я покинуть тебя в этот час испытанья? 
Разве я виноват, что вижу слёзы твои? 
Эти странные тени, замкнув свой круг, 
    всё откроют тебе, 
         если только ты сам 
                не успел ещё этого сделать… 

Но даже теперь мы с тобою не брошены: 
                                     выгляни в полночь, 
и увидишь цветные сполохи – 
                   они подают нам знак: 
люди не так далеко, 
                   их ещё можно догнать, 
и нас держит одно лишь наше 
                   немое оцепененье. 
 
Когда приходит безумье –  
                         дай ему меня захлестнуть, 
слабого и разбитого, окаянного, благословенного,  
дай ему угасить мою жизнь, 
                           овладеть моею душой, 
дай ему сделаться мною! 
Может, нам и не хватит времени, 
                         чтобы вечно вместе бежать 
к полосатому горизонту, 
                         на его беззвучный призыв; 
может, ты не неправ, так упорно 
                         держась за избранный путь – 
    и всё же 
        у тебя пока есть ещё время, 
        у тебя ещё есть время… 
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ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ 

Как-то в минуту смятенья, когда уже брошены кости, 
В завтрашний день заглянув и пытаясь припомнить  

вчерашний, 
Он удивился: что делаю я здесь на поле сраженья, 
Где никого, кроме тени моей? – и, пожавши плечами, 
        Встал и пустился в дорогу, 
           не преклонивши колен. 

Он оставлял за собой тщетный труд и спалённую землю, 
Дым за спиною его заструился – он снова свободен, 
Снова свободен бежать, и напасть, и сразить свою гибель, 
Не за добычею, не за удачей, всё дальше от дома: 
        Поздно уже обернуться –  
            разве что в каменный столп. 

Вдаль одержимо стремится под посвист безумного ветра,  
Путь пролагая в снегу, через лес, через дол, через гору, 
Вдаль, наугад, спотыкаясь, блуждая, плутая вслепую, 
Падая и поднимаясь, – пока его ног отпечатки 
        Ровною длинною цепью 
             Не протянулись за грань. 

Словно стрекалом неведомой ереси в пекло гонимый,  
Зная, что поздно теперь колебаться, что нету возврата, – 
Прошлое следом бежит, и грядущее ставит засады, 
Он окружён, – но идёт, подкрепляемый верой и страхом, 
Мир свой неся на плечах, отшвырнув бесполезные кости, 
Изо дня в день выживая, упрямо и бесповоротно, – 
        Вьётся позёмкою жаркой 
             повесть дороги его. 

Он ни рабом, ни заложником времени быть не согласен, 
Прошлому в сети его не поймать, а грядущему – вряд ли; 
Он ещё жив, он свободен   и не признаёт пораженья, 
Он ещё мчится вперёд, пепеля за собою дорогу; 
        Поздно уже обернуться – 
             Разве что в каменный столп. 
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Только спалённую землю и пепел забытой гордыни 
Он за собой оставляет, стремясь к неназначенной цели; 
Не удержав ничего и удерживать не собираясь, 
Он выживает; снега впереди и огонь за спиною – 
Что ещё нужно тому, кто вступает за грань сновиденья? 
Выжжена прошлая жизнь, но теперь он наверное знает: 
        Только его, и ничьею 
           Больше была эта жизнь. 
 
 

СТРЕЛА 

За пустошью башни ощерила даль,  
                                    и всадники проклятой богом страны 
    Летят, уходя от судьбы; 
Посулы неискренних договоров,  
                                          предвестия неотвратимой войны 
    Напрасные к небу мольбы 
Копытами втоптаны в вязкую топь  
                       в неистовой скачке по кочкам болот – 
Над ними мелькает слепая луна, 
                       и ветер невнятно пророчит исход, 
    Свистя из сереющей мглы. 
Безумные лица скрывает башлык,  
                       и скулы под кожей топорщат углы, 
И бледные всадники скачут в ночи 
                                 быстрее летящей стрелы. 
На плиты порога – из зыбких стремян, 
                          царапают пальцы по створам ворот 
    И ищут защиты у стен. 
«Святилище?» – сдавленный голос хрипит: 
                        ведь если отвергнет последний оплот, 
    Не вынести новых измен. 
Но ключ поворачивается, скрипя,  
                        и медленно падает ржавый засов, 
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Вторгается грохотом в дальнюю тишь  
                        недоброе эхо минувших веков – 
    И ужас острее иглы. 
Ползком по ступеням; колонны во тьме 
                               мерцают, как виселичные стволы, 
И кто-то касается Тайных Дверей – 
                                  и слышится посвист стрелы. 
Ты молишь о милости – словно её 
                          скрывает в себе этот храм темноты – 
    Но наши надежды пусты: 
Я рад бы помочь, но не в силах помочь – 
                               я рядом с тобою, такой же, как ты, 
    Такой же бессильный, как ты. 
И все мы ползём на коленях сквозь мрак, 
                          и чертят часы свой невидимый знак 
По вечности, цифры сметая во прах, – 
                как медленно время, как призрачен страх, 
И след залетевшего в память орла 
                                   прямей, чем любая стрела… 
Как тянется ночь, как сужается путь, 
                   как сделались тени внезапно светлы, 
Как странно и чуждо не чувствует грудь 
                                   пронзившей навылет стрелы. 
 
 

ЛУНАТИКИ 

Ночью безумное войско, стекаясь согласным потоком, 
    Движется в бой, и шаги по переулкам гремят. 
Точно и чётко они наступают во мраке глубоком: 
    Неумолимая мощь, лунно-мерцающий взгляд. 
Руки упёрты в бока, ноги пляшут в замедленной пляске – 
    Из заточенья рабов вырвала новая ночь; 
Чувствуя близость рассвета, не чувствуют близость развязки – 
    Не ожидают, что день снова отбросит их прочь – 
        Так скоро и так далеко… 
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И ощущения их претворились в полуощущенья, 
Дробно мелькают, колебля их разум, осколки виденья – 
Но постигает ночная душа, принимая и веря, 
Тайну рожденья в себе Красоты и рождения Зверя. 
    Жажда, влекущая коготь и зуб на убийство весны, 
    Жар, зажигающий кровь, распаляющий страстные сны, – 
Как мановения маятника, рассекают пространство, 
И беспощадно учтивы размеренность и постоянство 
        Бледной и вечной луны. 
 
И чередой бесконечною в самых диковинных позах 
    Через сознание их странные тени скользят; 
Логика вспять шестерни обращает в пронзительных грёзах, 
    И ядовито язвит их зачарованный взгляд. 
Может быть, всё это сон, но реальность смутней сновиденья, 
Если оно открывает мне всю относительность зренья, – 
        В этом – всё, и в этом – ничто… 
 
Зыбкою чумою ползут, разбухая, ночные колонны, 
    Тайное действо к себе новых влечёт плясунов, 
Чтобы когда-нибудь так же за ними весь мир ослеплённый 
    Сделал к пределам времён несколько шатких шагов. 
Так объяви же свой новый набор, вербовщик-усыпитель, 
Так призови нас покинуть покойных постелей обитель 
    И пробуди нас ко сну, искусив глубиной, 
    Словно разверзнувшуюся землёю под тяжкой стопой 
Замыслов слишком торжественных слишком дневного  

сознанья. 
Я обыскал бы все трещины, все уголки мирозданья, 
    Тайны его одолел – если бы только успел, 
        Но скоро наступит рассвет, 
             Но скоро мой срок истечёт… 
 
Как вы уснёте сегодня: привычно отдавшись снотворным, 
    Или учтивая ночь распорядится сама? 
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Встанут ли ваши тела на полночную вахту покорно, 
 
    Чтоб повлекла их луна, чтобы направила тьма? 
Видишь – сплетаются в зеркале призраки жизни и смерти, 
Видишь, как сон наяву  возникает в слепой круговерти, 
        Змеями вьются бичи, гонят на пляску в ночи, 
    Воздух хватая и пальцы сплетя добела, – промолчи! 
Смутные рати лунатиков снова приходят в движенье, 
Мерною пляской снимая докучное оцепененье, – 
        Души размыты луной – следуй скорее за мной! 
Я говорю, как во сне, но не стану просить извиненья: 
Я – полуночник, как ты; эти танцы под лунное пенье 
        Нам предстоит оплатить самой высокой ценой; 
    Но, затерявшись с тобою в этой бескрайней метели, 
    Как же мы можем утратить то, чего мы не имели? 
      Я бы постиг мироздания самые тайные знанья, 
      Я разорвал бы предел – если бы только успел, 
                Но истекает мой срок, 
                     Но истекает мой срок… 
 
 

ПОЛЕТ ВСЛЕПУЮ 

Я забываю всегда, 
                  как безумны все вещи на свете, 
И порою меня застигает врасплох 
                  убаюкивающая осмысленность; 
И полоска дороги собой повторяет 
                  след стрелы в небесах. 
Я выискиваю сучок 
                  в очах ближнего своего – 
                          под пятаками… 
                  (Это время тупых орудий, 
                          время тупых орудий…) 
Мне ещё непонятно, 
                  когда я успел проснуться, 
Что подсказывает здравый смысл? 
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Но хоть мысль остаётся невысказанной, 
                  я уже знаю, 
                         я знаю, 
                             что лечу вслепую… 
То как холодный пот, 
                  то как горящие уголья 
Падают с неба монеты сквозь душу мою – 
                  но она не становится мягче. 
И на тёмном краю сновидений, дивясь пробужденью, 
Я выдвигаю теории – 
                  но им не поколебать 
Это седьмое чувство, 
                  от которого нет защиты. 
 
Казалось, будто настало 
                              время деяний; 
Казалось, холод заставит 
                              взяться за дело; 
Язык мой кольцом свернулся в поисках формы – 
Но я знаю, 
     я помню, 
          что и прежде летал вслепую. 
 
Я желаю им скорости – 
                  вниз, в пике, с рычащим мотором; 
Я желаю сынам невесомости 
                  выжить в этой игре со смертью; 
Мы хотим замедления – 
                  хоть бы и через срыв потока; 
Мы толкуем о всякой всячине, 
                  но это ничего не меняет, 
                      нет, это ничего не меняет… 
Я знал тогда, 
                  что останусь совсем бездумным: 
Что-то вырвалось и ускользнуло 
                                     из моей головы – 
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Пристегнувшись ремнями к крепости, 
                  вместе с ней я летел вслепую… 
    И всё-таки мы успели  
                    получить разрешенье 
                              на свой последний полёт; 
    Так что там, внизу, кто-то должен 
                    знать о нашем исчезновеньи. 
    Кто-то должен знать правду, 
                    даже если все эти картины, 
                        эти безмолвные зрелища 
                            обвиняют меня и порочат – 
                                                           посмертно; 
    Кто-то должен знать правду: 
                    ничто не бывает таким, 
                              как кажется… 
    Иногда этот мир наяву 
                    гораздо более странен, 
                              чем в самом диковинном сне… 

 
ПЕСНЬ СИРЕН 

Старые письмена, свинца тяжелей и древнее карбона, 
  угля черней – но горит красным и жарким огнём 
Весть из былого; пиявками дней  обескровлено слово – 
  Тайна, которую мне даже не пересказать; 
Мраморный памятник юности, старости, жизни и смерти – 
  Долгая память поёт, запечатлённая в нём. 
 
    И вечный смех, и вечное пение 
    Привычной болью в грудь возвращаются – 
          Как будто я привязан к мачте, 
    Смех опаляет и слух, и разум. 
    Смех – словно иглы вдоль позвоночника, 
    Мудрее мудрых – он возвращается, 
          Едва я в зеркале увижу 
    Ваши виденья в своих зеницах… 
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Смех, шелестящий по Чёрному Поясу в пении негров, 
  Словно вышучивая шаткую веру мою, 
Смех, что лукаво ломает  логической лжи построенья, 
  Временем тяжким круша новых теорий узор – 
 
    И расколоты часовые стёкла 
    Волшебством неизбывной этой песни, 
    И ничто ничего уже не значит… 
 – Нет, Ничто – это значит очень много! 
 
    Так песнь сирены через столетия 
    Плывёт и в жилы мои вливается 
        Кипуче-пенистым шампанским 
    Одолевая тугие узы; 
    Так песнь сирены ко мне ласкается, 
    Меня целуя извне и изнутри, 
        Всё неотступней побуждая 
    Дерзко нарушить веленья долга. 
 
Память грядущего, с прошлым столкнувшись,  
                                           взорвалась шрапнелью – 
  Едко осколки язвят мой пересохший язык, 
И пониманье рубцует следы их, сознание лечит – 
  Но под коростой они бродят, гангрену будя. 
Вновь эта песнь меня тянет вперёд, отдаваясь, как эхо, 
  В поисках радостей и в трепете рабских молитв… 
Всё ей постыло и чуждо – всё, за исключеньем безумья, 
  Странной причудливости, жгучих прорывов сквозь век.  
 
    И, как прежде, ласкается к коленям 
    Этот смех, цепеня и мозг, и сердце… 
    Стала мачта столбом для бичеванья – 
    Ах, во что превращаюсь я, сирены? 
        Ах, во что превращаюсь я? 
                                       И – я ли? 
 
 



Из Питера Хэмилла 
______________________________________________ 

347 

 

ТЕРЯЯ ВЕРУ В СЛОВА 

Нет, я не могу понять – 
         как ты не можешь понять, 
                 что я имею в виду? 
Но я не умею – ну как я сумею 
                  выражаться яснее? 
Слова идут своим путём, 
                  но то ли это, 
                       что я имел в виду? 
Но если и не сейчас, 
то чуть раньше или чуть позже, 
мы разрешим (я надеюсь) 
                   проблему общенья: 
Смотри, на листе пером 
          я царапаю собственноручно, 
                        пытаясь добиться ясности – 
Но ты всё не можешь понять… 
 
А ведь большинство из того, 
         что мы с тобой говорим, 
                       (это надо иметь в виду) – 
Мы говорим не всерьёз… 
Покажи мне, что хочешь, на пальцах – 
           это будет не менее ясно, 
                       это лучше, чем ничего, – 
Ведь мы никогда не умеем 
                    выразить точно, 
                          что мы имеем в виду; 
 
Нам всё труднее общаться, 
                    И это доходит уже 
                         почти до абсурда. 
И как мне суметь стряхнуть 
                   Это разочарованье – 
Я теряю веру в слова… 
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Нам всё трудней общаться: 
  пробиваясь сквозь чащу шифров, 
    я пытаюсь достигнуть связности, 
                пытаюсь добиться ясности, 
                    пытаюсь извлечь хоть что-то 
                                   из общего образованья – 
Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь, 
               но не могу понять; 
Я твержу, но ты тоже никак 
               не умеешь понять, 
Что я имею в виду, 
               что мы оба имеем в виду… 
 
Иногда я не знаю, 
              почему я тревожусь, 
                       но мне очень тревожно. 

 
 

ПОСЛЕДНИЙ КАДР 

Как ни занятно, забава моя меня держит при деле 
    (Раз уж я это признал – значит, оно не грешно): 
В комнате тёмной я распределяю пространство и время: 
Воспоминанья смягчаются, фотобумага желтеет – 
    Это уж точно не ложь, 
              это не может солгать. 
 
Ты там сокрыта; глаза твои подведены наслажденьем, 
    Словно бы громко крича: ты – на пути перемен! 
Ты поглощаешь без меры все мыслимые развлеченья – 
Вкус твой отменно широк, и крючок незаметен в приманке, 
    Но в твоём облике – страх: 
               что-то, похоже, не так. 
 
Химией воспоминанье своё закрепляя на плёнке 
(Как на умерших часах цепенеет застывшее время), 
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  Я упускаю опять этот последний свой кадр: 
Именно тот, где она показалась немного иною – 
    Нет, не такою, какой 
               я её видеть привык! 
 
Я был уверен, что ты вечно будешь самою собою! 
    Красная лампочка, мрак, бромистый лист, серебро 
И тишина в ожидании контура – миг пересмотра… 
Недопроявленным кажется прошлое – но постепенно 
    Призрак во мгле проступил, лёгкой колеблем волной: 
Твой ли там образ – в бачке? Он ли стал неизбежным исходом? 
Нет, я теперь не согласен, что выбор и путь твой был верен! 
    Но остаётся в руках 
                только немой негатив… 
 
 

ПУТНИК В ТУМАНЕ 

Мир неуклюже, неспешно колеблется в мутном смешеньи 
Воздуха с белой водою – откроется ль первопричина? 
Здания смутно маячат сквозь дымку – как будто в движеньи 
Неторопливом, но ближе и ближе плавучие льдины. 
 
Я не стремлюсь в них войти – я хочу побродить одиноко; 
    Словно распоротый времени шов поглощает судьбы 
Вехи и меты, и Лондон прикрыл своё лунное око; 
    Шествует зоной, обычно запретной для пешей ходьбы 
                                 Путник в тумане. 
 
Я огрызаюсь, как пёс, утопая в белёсой купели; 
Всё человеческое исчезает в бесснежной метели, 
    В еле заметных проёмах зияющих серых ворот; 
    Воздух густой и холодный глотает мой алчущий рот – 
                      Здесь твоя вахта, 
                                Путник в тумане. 
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Колокола приглушённо вечерню уже отзвонили. 
Улицы полупусты, безмашинны, безлюдны, обманны. 
Добрые люди спокойно уснули в уютной постели… 
Я всё бреду и бреду, различая тропу еле-еле, 
И в голове размножаются влажные споры тумана – 
Если сойду я с ума, это будет не так уж и странно, 
                            Вовсе не странно. 
 
Путник в тумане – 
        причастность к тому, что назвать не посмею. 
Путник в тумане –  
        болят напряжённые мускулы шеи. 
Путник в тумане – 
         туман наполняет извне: 
         хочешь укрыться – не сможешь укрыться,  
                                               и выхода нет. 
 
Путник в тумане, 
         в руинах былого бредёт и бормочет. 
Путник в тумане – 
         червями источено яблоко Ночи. 
                          Путник в тумане 
                                 седого предместья, 
                                     как каждую осень… 
 
 

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК 

Ангелы нежно поют о том, что им воздаётся 
                               временем и пространством. 
Во времени и пространстве 
                   всегда есть что-то, на что мы   
                              можем приклеить ярлык, – 
акробатика мыслей 
                  задним числом. 
Существует ли что-то кроме 
                  этой петлистой линии, 
                             по которой все мы бежим? 



Из Питера Хэмилла 
______________________________________________ 

351 

 

Существует ли что-то кроме 
                  спирального раздвоенья 
                              нуклеиновой кислоты? 
Но из грядущего дня 
                  не заглянешь в сегодняшний день. 
 
Незримая толика тока 
                  по проволоке скользит 
                       какие-то доли секунды, 
                              уступая место всё новым; 
Пуповина времени рвётся; 
                  все мы словно в горячке, 
                             словно в свободном паденьи, 
И я нахожусь там, где я нахожусь, 
                  только чтобы понять, где я был. 
 
Есть только движение вниз  
           по этой петлистой линии, 
                  по которой все мы бежим, – 
Только движение вниз 
           по спиральному раздвоенью 
                   нуклеиновой кислоты… 
И из грядущего дня 
                  не заглянешь в сегодняшний день. 
 
Жизнь/смерть/ночь/день – 
            ледяная погибель 
                     наверняка улетит 
                          из времени и пространства. 
Это ли – мир ощущений, 
           запертый в Чёрный Ящик 
               где-то в недрах Меня, 
                  зашифрованный тайным шифром? 
 
Этот ли скрытый мир 
           побуждает воображенье 
                     лететь на невидимых крыльях 
                          или молиться всю жизнь 
                                  Неизвестно Кому? 
Но не придётся уже никогда 
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                    оглянуться на это, 
                         рассмотреть и понять. 
Нынешнее «теперь», 
                      которое станет «когда-то» – 
                           это ли наши средства? 
                                   Это ли наша тайна? 
Всё, что я знаю точно, – 
            Это то, что всё кончится тем, 
Что из грядущего дня 
                   не заглянешь в сегодняшний день. 
 
                 Лучше смотреть в Завтра, 
                     думая о Сегодня; 
                 Я буду смотреть в Завтра, 
                     думая – о Сегодня…  

 
 

ДУХ 

Длинней и узловатей стали пальцы 
И нервы набухают гулкой болью; 
Томится тело жаждой отчужденья – 
        Но дух противится стремленью плоти. 
 
Глазные яблоки твердеют солью, 
Трепещут члены перенапряжённо, 
Всё тело яростно изнемогает – 
        Но дух противится насилью плоти. 
 
Лоб пепельными пятнами помечен, 
И пустота зрачками завладела, 
И тело на предательство готово – 
        Но дух противится веленью плоти. 
 
Пусть говорят: конец; необратимо – 
Необратимость не измерить меркой; 
Пусть тело всё слабее и свободней – 
        Но дух ему не хочет покориться – 
                           И дух выживает. 



 
 
 

ИЗ ПИТЕРА СИНФИЛДА 
 

 

ГОРОДСКИЕ КАРТИНКИ 

Жёсткий лик окоченелый окаймлён оправой стальной, 
Острый взгляд в квадратах стёкол обдирает и шелушит. 
Свет луча визгливо яркий, скрежет страждущих тормозов. 
Серебристо-жёлто-алой круговертью кричит неон. 
 
Жажда плоти, дрёма мысли претворяются в жерла ран, 
В сало кожи под зубами, в ядовитый галун греха. 
Тени дрогнувшего танца обнажают безгубый зев, 
Хлеб по щелям безвременья, пот вращающихся колёс. 
 
Как слепец иль зыбкий пьяный не умеют увидеть путь, 
Так язык из уст иссохших не сумеет вытолкнуть слов. 
Плоть бетона беззащитна под расколотой скорлупой – 
И петляет в преисподней пропадающий след души… 
 
 

ПО СЛЕДАМ ПОСЕЙДОНА 
(включая тему Созвездия Весов) 

 
Ловит отродье Платона холодным и выспренним взором 
    Истину в древних костях, истину в шаре земном, 
И измышляют паяцы в своих попугайных нарядах 
    Игры, тупые, как смех их искривившихся уст. 
Женщины тихо рыдают, и Дама Пунцовой Завесы 
    Вдруг проливается в ночь ярким театром дождя – 
В пору, когда темнота в полусне полуночной Царицы 
    Тайно стремится познать боль и страданья людей. 
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В огне, земле, воде и ветре – 
        Наш мир на Весах; 
Огонь, вода, земля и ветер – 
        Весы перемен, 
            Мир на Весах, 
                   на Весах… 

 
Меч Правосудья – Святитель и Царь – над могилами кружит 
    И выцарапывает «ВЕРА» на плитах немых; 
Жрицы-колдуньи хранят сокровенные камень и пепел; 
    Тесные узы и цепь – участь слепого раба 
(Что и поныне трепещет, очаг вспоминая домашний, 
   Плеск его пламенных струй, жаждущих празднество сжечь) – 
В пору, когда меж рядами во храме хохочет безумец: 
    Что для него их обряд? Пёстрая, шумная страсть… 
 
Руки героев кровавой волной омывают точило – 
    Скоро взовьётся клинок, острый, как солнечный луч; 
Маги, слепые провидцы нездешнего мира, сетями 
    В трепете жизни людской ловят грядущую смерть; 
Дети поют на коленях, склоняются перед Распятьем, 
    Не представляя ещё цели язвящих гвоздей, – 
В пору, когда ожидает весь мир, омывающий Землю, 
    Мига, который навек уравновесит Весы… 
 
 

ПИСЬМА 

Перо дрожит под бритвой серебряной, 
И злое жало ядом напитано – 
    Строка на лист легла разрезом: 
«Муж твой посев в моё лоно бросил». 
 
Жена прочла; лицом прокажённого 
Её влечёт письмо неотступное. 
    Сквозь день слепой спешит слепая – 
Слёзы иссякли и в горле камень. 
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Опалена смарагдовым пламенем, 
Уязвлена невидимым гвоздием, 
    Она с душой оледенелой 
Мёртвую руку писать неволит: 

«Спокойна я, и жизнь мне не надобна 
Мужскому зуду на утоление. 
    Мертво моё, твоим побывши, – 
И отправляюсь за ним я следом…» 

 

ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ДЕВА 

Стынут руины домов – поседелые стражи приморья. 
    Берег топорщит во мгле сосен и тёрна углы. 
Рыжею солнечной пылью недвижно ржавеют колёса, 
    В выпавших спицах снуют пальцы последних лучей. 
Солнцем указанный путь, каменистый, звенящий и тёплый, 
    Трещины бурой земли, ящериц быстрый пунктир; 
Справа и слева дороги – узорное благоуханье 
    Папоротников и трав лёгкой оградой дрожит. – 
Здесь в суете муравьёв я слежу суету человека, 
    И опахалом сквозным ветер колеблет листву. 
 
Я натяну свои струны, как только опустится сумрак: 
    Лишь до закатной поры Солнце превыше всего. 
Спой мне вечернюю песню свою, Запредельная Дева, 
    Спой же мне песню зари, странное счастье моё! 
 
Отблески тихих свечей пробегают по лютне забытой – 
    И откликается им дымно-прозрачная ночь. 
Здесь засыпал Одиссей, зачарованный смуглой Цирцеей, 
    Здесь до сих пор не иссяк запах её колдовства. 
 
Времени серые руки меня не найдут в полумраке, 
    Звонкие звёзды дробят цепи, стеснявшие день, – 
В танце ночном надо мной проскользни, Запредельная Дева, 
    Синим покровом овей, тёмное счастье моё! 
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ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ 
 

Когда впервые прозвучало «ОМ», 
Их было так немного в круге том – 
    Не первых, не последних и не худших. 
Ты можешь быть жесток – зато богат, 
Но только цельный в этом мире свят 
    (Канат, часы, священника – скорее!) 
По всей планете суета сует, 
Как и на большинстве других планет, 
    И Небеса не могут быть иными, 
Но слышишь ли? Безумец молвил: «Сын, 
Я слишком долго ратовал один – 
    Теперь, как друг, открой своё мне имя» – 
        Да святится имя Твое. 
 
Даю тебе державу и народ, 
И ключ к тому, что их ведёт вперёд, 
    Направо, и налево, и обратно. 
Не видел я людей в дому своём 
Дотошным не пронизанных пером, – 
    Иди же в город, в пекло, за решётку, 
Ступай же в этот ресторанный ад, 
Где патефоны вечером грустят, 
    Оплакивая канувшее лето, 
Пока Безумец не промолвит: «Сын, 
Настало время строить из руин – 
    Мы можем дать им хоть немного света». – 
        Да пребудет воля Твоя. 
 
Так он решил внести в тюремный век 
Легендой подражательный побег 
    За долей истины, за дальней целью. 
Но захмелели трезвые втройне, 
И книжники готовились к войне, 
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    Назначив место, время и оружье. 
И веселился пьяный оптимист, 
И сетовал похмельный пессимист 
    На пиршестве над будущей судьбою; 
И рек Безумец: «Сын! Возьми зарок, 
Чтобы они последний страшный срок 
    Осмелились прободрствовать с тобою». – 
        Да приидет Царствие Твое. 
 
С Безумцем вместе чашу мы испили, 
И мысленно друг другу повторили: 
    «Благодарю тебя за этот час»; 
И всю дорогу к звёздам мы смеялись, 
И мира основания качались, 
    Как во хмелю, сопровождая нас. 
Метался мир в смятеньи возрожденья, 
И рек Безумец: «Наступает срок. 
Как чувствуешь себя теперь, сынок?» 
И Я сказал: «Прекрасно, без сомненья, 
Теперь – введи Меня во искушенье: 
В упадке Я взыскую откровенья, 
Так дай Мне время для отдохновенья – 
Хоть на мгновенье, 
                           дай Мне вдохновенье, 
Хоть на мгновенье – 
                           снова вдохновенье…» 
        АМИНЬ. 
 



 
 
 

ИЗ ФИЛА КОЛЛИНЗА 
 
 

ОДИННАДЦАТЫЙ ГРАФ МАР 

Солнце к закату ползёт, золотя ещё влажную землю; 
Души отважны, котомки пусты и дорога просторна, 
И сапоги и копыта топочут по глине; а мальчик… 
    Но мальчик – это было ещё не всё. 
        Одиннадцатый граф Мар. 
Как только он мог бойцов отпустить в неверную даль?.. 
    Батюшка! Ты обещал, ведь ты обещал! 
 
Выбравшись к Перчской дороге, то взад, то вперёд, как  

по кругу, 
Движутся ратники, и наконец показался им город – 
Полуоткрытый, готовый приветствовать славных героев – 
    (Подковы сбиты, и ноги натёрты в кровь). 
        Одиннадцатый граф Мар, – 
От вынужден был   отправить бойцов в тревожную даль… 
    Батюшка! Ты обещал, ведь ты обещал! 
 
Видишь – Наследник застыл, и глаза у него на затылке: 
Тот, кто однажды ступил в эту раковину, в эту лодку, 
Может лишь плыть по теченью, но меч обнажить не сумеет – 
    Слишком наряден и слишком пахнет вином. 
        Отец, ты должен решиться! 
 
Видишь – Епископ застыл, облачённый в богатые ризы: 
Даст ли он благословение, если ему не оплатишь 
Каждый изгиб его посоха, странно витого, – 
    Полоса света пересекла твой взор… 
 
Ждали неделю, а он всё не ехал, всё не появлялся; 
Гордое время, и доблестный ужас, и нету подмоги; 
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И на гребне своей славы они направляются в Лондон – 
    И там обрящут навеки они покой. 
        Одиннадцатый граф Мар – 
Ну как же он мог бойцов отпустить в смертельную даль? 
    Батюшка! Ты обещал! Я жду, я ведь жду! 
 
Время ко сну отойти – это будет почти не внезапно; 
Время надолго остаться гостить в теремах сновидений – 
Ветер летит над холмами, деревья поклонами манят, 
    И парус передразнивает ветер… 
 
Это решающий бой, это самая главная битва! 
Батюшка, ты обещал – не позволь им осилить сегодня! 
Лик, обращённый в грядущее, тёмным огнём пламенеет 
    И безответно рвётся призывный крик. 
        Отец, ты должен решиться! 
Видишь – полсотни бойцов отступают – уходят – их нету; 
Лэрдам и Лордам Короны поведай, как это случилось – 
Как в этот день они бросили всё и позорно бежали – 
    И вот ты снова остался совсем один… 
 
Похорони свою память в едином кургане с друзьями 
И позабудь их на век или два – до тех пор, пока снова 
Станут рассказы туманны и станут легенды правдивы – 
    И поднимись, чтобы свершить это вновь: 
    Есть Вещи, 
        не имеющие конца. 
        Одиннадцатый граф Мар – 
Теперь-то уж он не должен уйти в бескрайнюю даль – 
    Ты обещал, ты обещал, ты обещал – 
        БАТЮШКА!.. 
 
 

ИЗБРАННИК 

Пятьдесят тысяч человек по воде Одного, 
Их посылающего в путь, на бой, на жизнь, на смерть, 
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Готовых выполнить приказ, не высказанный вслух 
  Единственным, Избранником – а Им был Я. 
 
Пятьдесят тысяч человек во имя Одного – 
И было много среди них поверивших в него, 
И было больше среди них не веривших ему, – 
  Но всем сражаться предстоит плечом к плечу. 
 
А вера Одного – мертва, 
И в горы он от них бежал, 
Но горней выси не достиг, 
И оступился, и упал 
С тропы, назначенной ему, 
С горы, в ледовый мрак. 
 
Жутко паденье, жуток полёт, 
        Но страх его был – не страх 
В сравнении со страхом тех, 
        Кому явился он 
Ужасом в души, 
        Смятением в думы, 
                Трепетом в тело! 
 
Был прост народ, который жил на ледяной волне, 
И разве странно, что они решили: «Это Он, 
Избранник Божий, что пришёл спасти нас от беды, – 
  И будет мир принадлежать ему и нам». 
 
За мной! 
Я сыграю в желанную вам игру, 
Пока не найду пути домой… 
За мной! 
Я разбужу в вас силу и мощь, 
Я вам укажу тропу побед… 
                                        Нет! 
Нет, нет, нет – больше так нельзя, 
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Нет, нет, нет – от этого я и бежал! 
Прочь! Дайте мне передохнуть до поры… 
 
И удалился в рощу он – совсем, совсем один, 
И там беседовал с Рекой и говорил с Лозой: 
«Я избран, да – и потому сам выбора лишён, 
И должен к славе их вести – и к гибели привесть – 
  Так дайте же мне сил!» 
 
И вот они пустились в путь – по воле Одного, 
И вот они пересекли свой ледяной простор, 
Перевалили через кряж и вырвались за грань, 
  Ведомые Избранником – а Им был Я. 
 
    И вот тогда, на далёкой горе, 
        Вождь увидел бегущего вверх, 
             Без надежды бегущего вверх – 
    И ему показались знакомыми 
        Эта поступь 
            Это падение, 
                  И как тот встал, 
                         И как тот исчез… 
 
 

МЫШИНАЯ НОЧЬ 

    Влюбленная парочка 
Мне не видно тебя, но я знаю: ты здесь. Да, я здесь. 
Пододвинься поближе –  
                       тут правда так дует снаружи… 
Потеснее прижмись – и согреешься. Да, так и есть. 
Обними меня крепче. Укроем друг друга от стужи. 
 
    Мышь: 
По-моему, пора мне вылезти из норки, 
Пройтись и поискать объедки или корки, 
    Только бы поскорей, 
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Не упустить бы случай: 
    Мимо бормочущей кучи  
    Прочь, 
           В ночь, 
                   Бегом до дверей! 
 
Вдруг – о дерево стук: 
               Мгновенный страх: 
Дверь заперта – 
               На неё и наткнулась впотьмах. 
Голоса из постели! Она 
               Будет разоблачена! 
Скорей – 
         К норе – 
                    Но нет: 
Вспыхнул свет 
         И ослепил, как крота. 
 
  Парочка: 
Ой! Да что ты, бог с нею – пускай удирает, плутовка. 
Нет уж, я не могу, когда рядом снуёт эта гадость. 
Хорошо, погоди: там внизу где-то есть мышеловка, 
Я спущусь, принесу. Не давай ей удрать, моя радость. 
 
  Мышь: 
Слава богу, он сам открыл дверь – 
                                                  Человек: 
Теперь 
         Есть шанс на побег, 
Ибо лучше бежать постыдно, 
         Чем поздно, а там будет видно. 
Лишь бы мне уцелеть – 
         По лестнице вниз и в клеть. 
Сам показал мне дорогу – забавно! – 
         А там и сытно, и славно… 
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Вдруг – новый испуг: 
Мордочкой в жёсткий мех – 
                    И смех, и грех? 
Люди неловки, 
       Зато расторопен Кот. 
У этой охоты возможен только один исход – 
Разве что тот,  
                   С мышеловкой, 
        Сам же кота спугнёт… 
Но беспощадный убийца неумолим, как беда: 
Рыжие очи пылают, топорщится борода: 
Он вышел на ловлю вновь 
        И скоро прольётся кровь – 
                                              О да! 
 
  Кот: 
О злополучная Мышь, истекло твоё краткое время! 
Знаю: я должен принять на себя это тяжкое бремя, 
Дабы никто не сказал, что удар моей лапы могучей 
Мимо пришёлся и спас от кончины тебя неминучей! 
 
Всё это происходило 
            В Мышиную ночь: 
Битва есть битва, и жертве ничем не помочь… 
 
  Рассказ кота: 
Так я стоял у стены, озаряемый полною луною, 
В час, когда жуткая Мышь, задевая стропила спиною, 
Передо мною предстала  подобьем ночного кошмара… 
    Чтобы повергнуть её, одного мне хватило удара. 
 
 

«КРОВЬ НА КРОВЛЯХ» (ВИДЕО) 

Старая серая лента; по средам мы смотрим обычно 
«Святочную королеву» – традиция, что ли. Отлично. 
    Хочешь остаться? 
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Видишь – кораблекрушенье, а здесь – и уютно, и сухо. 
Славный тут вид, только дождь за окном. 
                   
 Не дышите мне в ухо. 
    Ну, снова спаслись. 
 
Так что давай развеемся, мальчик 
                  (пойду заварю нам чай); 
Эти арабы с евреями, мальчик 
                  (мне крепкого не наливай) 
Вовсе меня запутали, мальчик 
                  (пора бы нам и в кровать); 
А чего я терпеть не могу – ох, боже ты мой! – 
    Так это поздно ложиться спать 
Ради того, чтобы склокой  
                               какой-нибудь полюбоваться 
    О Судьбах Нации. 
 
Заворожённый Тарзаном и Бэтмэном, глядя и видя, 
Словно весь Запад сумел покорить ты, 
                    В гостях у нас сидя, – 
    Приз его имени! 
Капля вина – стакан пива, пожалуй 
                    (а времени сколько?) 
«Копоть над Тайн» – ну, вот это по-нашему,  
                                              здорово, только… 
    Начало десятого. 
 
«Кровь на кровлях» и «Улицы Сан-Франциско», 
«Весна в Венеции», «Смелость на грани риска», 
    «Говорит Пекин» – 
Даже страшно за юную Эррол Флинн. 
 
А вот что мне нравится в этом – ох, боже ты мой! – 
    Так это что если носами клюём, 
Можно поставить другую – 
                                     ну, ту, про войну мировую, 
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    С хорошим концом. 
 
Так давай развеемся, мальчик 
                   (пойду заварю нам чай); 
Стало быть, «Кровь на кровлях» 
                   (мне много не наливай); 
Скоро окончится «Кот-Котофей», они все разойдутся, 
Видя, что дождь прекратил свою пляску 
                   (и лужи, как блюдца)… 
Чудится, будто Елена Троянская в образе новом 
    Готова опять к нам вернуться… 
 
 

ДОМ ВОЗЛЕ МОРЯ 

Вдоль слепой стены скользя и ощупывая мрак, 
Проползая через щель, слыша свой неверный шаг 
    По полу, с оглядкой; 
Собирая по частям и размётывая вновь 
Слушая, как жилы рвёт чёрная густая кровь, – 
    Жить не слишком сладко. 
 
    Помогите – кто-нибудь! 
      Выведи меня отсюда, 
    Из кромешной темноты, 
      Где послышалось внезапно: 
«Милости просим в Дом возле моря!» 
 
Проходя меж косяков распахнувшихся дверей, 
Меж теней чужих людей, не имеющих теней, – 
    Кружат, кружат, кружат: 
Зал сменяет коридор, коридор сменяет зал, 
Бездорожные шаги, безнадёжные глаза, 
    Беспричинный ужас… 
 
    Помогите – кто-нибудь! 
      Выведите нас отсюда, 
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    Где так долго мы живём 
      Подозрительно спокойно, 
     
Грезя, как сто лет назад 
      Были мы ещё свободны – 
    Прежде чем из темноты 
      Нам послышалось впервые: 
«Милости просим в Дом возле моря!» 
 
    Садись, садись,  
    Мы расскажем тебе нашу жизнь, 
    Чтобы снова её пережить. 
 
Чёрный крик и громкий свет, отшвырнувший тени прочь, 
Бесконечный летний день, бесконечнейшая ночь, 
    Зелье для веселья. 
Жизнь нелепо замерла в ожидании зари 
Фотоснимком на стене; а взамен – смотри, смотри! – 
    Зелье для веселья. 
 
    Помогите – кто-нибудь! 
      Вызволите нас отсюда, 
    Где так долго мы живём 
      Подозрительно безгрешно, 
    Грезя, как давным-давно 
      Были, кажется, свободны – 
    Прежде чем из темноты 
      Безотказно пригласили: 
«Милости просим в Дом возле моря!» 
 
    Садись, садись –  
    Мы расскажем тебе нашу жизнь, 
    Чтобы снова её пережить. 
 
    Садись, садись –  
    Ведь отсюда не уйти, 
    Будешь с нами – взаперти. 
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    Отдыхай, сиди и жди, 
 
Пока мы расскажем тебе нашу жизнь,  
                             чтобы снова её пережить. 
Давай мы расскажем тебе нашу жизнь,  
                             чтобы снова её пережить. 
 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 

Не тверди, что всё в порядке, –  
                                      в этом смысла больше нет. 
Где ты был сегодня ночью – вот об этом дай ответ: 
 
    Слышал (топ-топ-топ) – как они бежали прочь, 
                                         Как они удрали в ночь? 
    Так вот это теперь – твоё дело, 
                      Это дело как раз по тебе: 
          Чем быстрей они бегут, 
                      Тем скорее упадут, 
    За тобою же пущусь я неотступно по пятам. 
 
И совсем никто не видел и не знает, кто есть ты: 
Ты для всех – чужак, пришелец  
                                          из безвестной темноты. 
На тебя мне указали, значит, цель теперь одна – 
И надеюсь, право слово, что она вполне верна: 
    Дали имя мне и номер и пустили за тобой, 
    Имя – верно, номер – точен, я отправлен за тобой. 
 
Не тверди, что всё в порядке, – лгать себе нехорошо. 
Этой ночью ты, похоже, слишком далеко зашёл, 
    Слыша (топ-топ-топ) – как они бежали прочь, 
                                         Как они укрылись в ночь. 
    Так вот это как раз – моё дело, 
                      Это дело как раз по мне: 
          Чем быстрей они бегут, 
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                      Тем вернее упадут, 
    За тобою же я пущен неотступно по пятам. 
 
Так беги из города в город,  
                                даже если ты ни при чём, 
Потому что возможно слишком 
                                много слухов из-за тебя. 
Удирай до разрыва сердца, даже если не виноват, 
Потому что ты уже видишь –  
                             порвалась твоей жизни нить, 
Потому что ты уже чуешь, 
                             как поджилки твои дрожат, 
Потому что ты уже знаешь –  
                             не дойдёшь до дома один, 
Потому что по телефону не хотят тебе отвечать; 
 
Удирай, пока держат ноги, даже если не виноват – 
    За тобою уже спешат. 
 
Не прикидывайся, будто спал ты ночью, как сурок – 
Разве ты не понимаешь, что настал последний срок, 
    Раз ты слышал (топ-топ-топ) –  
                                      как они бежали прочь, 
                                         Но теперь им не помочь… 
    Никому до тебя нету дела, 
                      Как до них не было никому: 
          Чем быстрей они бегут, 
                      Тем скорее упадут, 
    За тобой же я поспею и настигну по пятам. 
 
    Дали имя мне и номер и пустили за тобой, 
    Имя – верно, номер – точен,  
                                            это дело как раз по мне, 
                                               И теперь тебе не уйти. 
 



 
 
 

ИЗ ПИТЕРА ГЭБРИЭЛА 

ДОПРОС 

Нету у меня удостоверенья                          личности, 
Нету и бумаг, чтобы показать вам,             кто я есть – 
Как смогли меня найти, 
        Так сумейте меня взять – 
Что прошло, то прошло – 
        ни гроша вам с того не сорвать. 
 
Пусто брюхо, пуста голова, 
Пусто сердце, пуста постель. 
    Я не помню. 
    Я ничего не помню. 
Не помню, нет, не припомню – 
У меня ни на что такое 
                памяти нет – 
    Я не помню. 
    Я ничего не помню. 
 
Ваша речь мне непонятна, я ключа не знаю к ней, 
Почему б не попытаться выражаться поясней, 
    Чем, вперив глаза в яростное солнце  
                                                                                     (не пом-ню), 
    Губы обмакнув в содовую воду 
                                                                                     (не пом-ню), 
     Без толку твердить: «Расскажи всю правду»  
                                                                                     (не пом-ню), 
    Ласково стращать: «Ничего не бойся»  
                                                                                     (не пом-ню), 
Не глядите на меня, словно рады разорвать, 
Я всё начисто забыл, мне вам нечего сказать,  
    Я не помню. 
    Я ничего не помню… 
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СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ 

Улицы прострочены людьми с фотокамерами: 
Везде, где он идёт, найдутся новости. 
Сегодня – всё иначе, 
Сегодня – не как всегда, 
Сегодня – я делаю дело. 
    Щёлкни-ка в белый свет, 
        Щёлкни в белый свет, 
             Я щёлкаю в белый свет. 
 
Четырьмя милями ниже движется весь кортеж, 
        В погоне за солнцем. 
Если я правильно рассчитал, 
        Они не увидят ни меня, ни ружья. 
 
Две мили ходу – они освобождают дорогу 
И начинаются   настоящие приветствия. 
У меня есть радио,        я могу всё слышать. 
Этого я и ждал. Этого я и ждал. 
 
Эй вы, люди в телестране! 
Я разбужу ваши пустые оболочки, 
Разглядывая время пик 
        крупным планом при вспышке, 
По мере того как вжигаюсь я 
        в клетки памяти вашей, 
    Ибо я – я существую! 
Они огибают угол. 
Я отираю пот с лица. 
Всё это – дело времени. 
Всё это – дело желания. 
Правительственный автомобиль – чуть приотстал, 
Но вовсе не это       у меня на уме, 
Ибо вот он – человек из низов стоит в лимузине. 
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«Я тебя вовсе не ненавижу. 
Мне нет дела до твоих дел. 
Мы были созданы друг для друга –  
                                                 ты и я. 
Я хочу быть хоть кем-то – 
Ты был таким же когда-то. 
Если тебе не дано – то учись брать – 
        И я возьму тебя». 

        Задержи дыхание, 
        Ослабь хватку, 
            И я пущу пулю. 
 
Всё успокоилось. Я тут и был: 
Одинокий мальчик, прячущийся за дверью. 
Все друзья разошлись. 
Вот моё игрушечное ружьё – на полу. 
    Вернитесь, папа и мама! 
Вы живёте врозь, 
Вы знаете, что я живу невесело. 
Мне нужно хоть немножко внимания. 
    И я щёлкаю в белый свет… 
 
 

ТЫ НЕ ИЗ НАШИХ 

Чужие вздохи – всего лишь ветер, 
    Чужие слёзы – только лишь вода. 
И если внешность и лжёт порою, 
    То есть различья, видные всегда. 
Чужое тело, чужие мысли, 
    Чужое сердце или чуждый стих – 
Не встретит это вовек привета 
     В тебе открывшейся стране слепых. 
      Ты можешь выглядеть, как мы, 
      Ты можешь говорить, как мы, – 
    Но должен помнить, что на самом деле 
    Ты не из наших, не из наших, не из наших. 
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Надёжны числа, когда деленьем 
    Ты учишься отыскивать ответ, 
Но как мы можем внутри считаться, 
    Когда «снаружи», в сущности, и нет. 
Все тени знаний – подпитка духу, 
    Но ценности раздвоены твои; 
Давай мы вместе тебе поможем 
    В себе немного разобраться – и 
     Ты можешь выглядеть, как мы, 
     Ты можешь говорить, как мы – 
    Но должен помнить, что на самом деле 
    Ты не из наших, не из наших, не из наших. 
 
 

ГРЯДЁТ ПОТОП 

В час, когда ночь подаёт наступленья радиосигналы, 
Странные вещи приходят – и кажется, будто заране 
Их предсказали; и звёздам морским, усевающим берег, 
Некуда скрыться в немом ожиданьи прилива с Востока. 
Нет направленья и курса, нет цели, маяк угасает – 
    Нам не дано выбирать обетованной земли. 
 
Боже правый, Потоп надвигается вновь – 
Он пожрёт нашу плоть и всосёт нашу кровь. 
Если кто и останется после грозы, 
        когда стихнет морская волна, – 
Это те, кто дал выжить своим островам, 
        заплативши за это сполна. 
Пейте же вволю, мечтатели с глоткою, сохлой от крика! 
 
Паруса полым плечом раздвигаю я мутное небо, 
Прежнего курса держась. Крутобровые скалы стареют 
Или мужают, как дети, над яшмовою преисподней, 
Рвущейся ввысь; волны стали металл свой метнули 
 



Из Питера Гэбриэла 
______________________________________________ 

373 

 

В небо – в густых облаках исчезают их брызги, как гвозди; 
    Тёплый темнеющий дождь топит немую толпу. 
 
Если Потоп призывает – ни стен тебе нету, ни крова, 
Нету защиты от дробного грома и бури смятенной. 
Ты – это тысяча разумов, замкнутых в плоти единой. 
Так не стыдись же рыдать предо всем, что ты видишь  

сегодня – 
Все лицедеи ушли, только мы с тобой здесь и остались, 
Но если мы до рассвета  не сможем сейчас продержаться, – 
    Ими истратится всё, что предназначено нам. 
 
Боже правый, Потоп надвигается вновь – 
Он пожрёт нашу плоть и всосёт нашу кровь. 
Если кто и останется после грозы, 
        когда стихнет морская волна, – 
Это те, кто дал выжить своим островам, 
        заплативши за это сполна. 
Пейте же вволю, мечтатели с глоткою, сохлой от крика! 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рецензии на стихи Ильи Оказова из альманаха 

«Общая тетрадь» 

ТРИ ГОРЫ ДВУХ ЭПОХ1 

И. Оказов. Тени гор. Стихи. Москва, апрель 1982. 

Каждая новая книга маститого нашего сочинителя есть 
важное событие в отечественной словесности. Эта книга – в 
особенности. Она отличается от прежних единообразием 
содержания и строгостью построения. Обычно И. Оказов 
удивлял читателей разностью своих поэтических обликов: 
трудно было вообразить, что смежные разделы в одной и 
той же его книге писаны одним и тем же автором – так ма-
ло сходствовали Оказов, сочинитель современных песен с 
припевами, с Оказовым, учёным возродителем греческих 
трагедийных сюжетов. Читатель радовался, получая еди-
новременно столь различные наслаждения, но и сожалел, 
что каждого из них достаётся ему так понемногу. Некото-
рые ценители говорили нам, что порою им хочется разре-
зать книги Оказова по разделам, как разрезают журналы, и 
сплести их заново, чтобы схожее встретилось со схожим. 

Теперь этот труд принял на себя сам сочинитель. Кни-
га его, озаглавленная «Тени гор», замечательна полнотою и 
законченностью. Первая часть её, «Тень Олимпа», содер-
жит стихи, посвящённые героям и полубогам классической 
древности, вторая же часть, «Тень Брокена и Монсальва-
та»2 , возрождает образы романтического средневековья. 
Выбор предметов может показаться беглому взгляду при-
хотлив, однако пусть критический читатель попытается 
сказать, чего здесь недостаёт до полноты, и сможет ли он? 
Мы не смогли. 

 
1 «Общая тетрадь», № 2, 1982 г. – здесь и дальше примеча-
ния редактора. 

2 В «Избранных стихотворениях» 1991 г. многие стихи из 
этого цикла вошли в раздел «Собор и шабаш». 
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Автор не стремился сковывать себя нарочитыми 
сложностями стихотворной формы, чтобы тешить свою 
силу их преодолением: он предоставляет это младшим 
стихотворцам. Во всей книге перед нами лишь два сонета – 
один вступительный и другой о скандинавском герое. Но 
способ сочинения стихов, свойственный сонетам, вполне 
ему подвластен и счастливо употребляется в стихотворе-
ниях свободной формы: знакомый предмет неожиданно 
обретает новый смысл оттого, что в конце стихотворения 
является иной предмет, столь же знакомый, но привычным 
образом не связываемый с главным. Лучшие произведения 
новой книги И. Оказова построены именно так. 

Нимало не настаивая на предпочтениях своего вкуса, 
позволим себе назвать хотя бы некоторые из тех произве-
дений, которые представляются нам лучшими. Это «Ари-
адна», в конце которой – скорбящий Фесей», и это «Одис-
сей» с «укорной тенью Паламеда». Это «Неизреченный 
грех» и «Христофор», сюжеты которых наименее известны 
и потому приятны новизной. Это «Мираж» с неожидан-
ным Гаммельном, и это «Мандрагора», начинающаяся са-
молюбием уязвлённым, а кончающаяся удовлетворённым. 
Тот же приём употребил автор и в «Амфиарае», но с 
меньшею выразительностью: может быть, оттого что образ 
Эрифилы в концовке здесь легче предвидится заранее. Мы 
назвали бы здесь и «Иксиона», если бы нам не казалось, 
что сверх отысканной автором концовки в нём возможна и 
вторая, менее благоприятная для героя: а точно ли Зевс 
помнит о наказании и наказанном? Вдруг он давно забыл 
об Иксионе, и тот напрасно тщеславится духовным пре-
одолением телесной кары? Мы назвали бы здесь и «Едино-
рога», и «Лоэнгрина», и «Летучего голландца», если бы нас 
не смущала некоторая небрежность стиля, о которой мы 
позволим себе особо упомянуть дальше. И напротив, един-
ственно за приятную цельность стиля мы с удовольствием 
причислим к удачам сочинителя и «Дактилей» (которыми 
так уместно открывается первый раздел), и «Курета», хотя 
здесь нет никакой неожиданности в концовках. Просто 
они нам нравятся, вот и всё. 

Где есть лучшие стихотворения, там, конечно, есть и 
худшие. В первой части нам показался таким «Геракл», где 
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перечень подвигов тяжёл и однообразен (хотя сочинитель 
и смягчает это, незаметно чередуя строфы с различно по-
добранными окончаниями строк), а концовка недостаточ-
но непохожа на основную часть. Во втором разделе нам 
показался таким «Голем» – он получился у автора несчаст-
ным, но не страшным, а мог бы получиться и несчастным 
и страшным одновременно, подобно недальнему своему 
соседу «Дракуле». Растянут при всём своём малом объёме 
кажется «Неоптолем», где герой так мало имеет сказать 
богу; не кажется растянута «Накликающая бурю», потому 
что здесь есть пафос, растущий плавно и выразительно, 
однако дочитав стихотворение, иной читатель удивится, 
что ему так и осталось неизвестным, за что же героиня 
накликает бурю на ближних. 

Все стихотворения в книге принадлежат к тому поэти-
ческому роду, который обычно называется балладою. Род 
этот многовиден, и стихотворения в форме описаний, по-
добные «Курету» и «Ариадне», без противоречия сосед-
ствуют здесь со стихотворениями в форме монолога, по-
добными «Иксиону» и «Инкубу», а тем более с монологами 
в описательном обрамлении, подобными «Дракуле». Край-
ними случаями отклонения от этого общего облика пред-
ставляются нам «Аянт Локрийский» и «Проданная душа». 
Первое из этих стихотворений напоминает читателю пес-
ни, писанные когда-то И. Оказовым на эпические сюжеты, 
второе же – настоящую народную балладу-диалог. Дума-
ется, что второе удалось автору больше, в нём есть сжатость 
и быстрота, между тем как первое едва ли не растянуто. 

Несомненным образцом для И. Оказова при выборе 
поэтической темы и формы были «Любимцы веков» Вале-
рия Брюсова, и мы с гордостью можем сказать, что сорев-
нователь показал себя достойным образца. Читая «Фаэто-
на», трудно, конечно, не вспомнить и стихотворение Вяч. 
Иванова в честь того же героя, а читая «Старого Персея» и 
«Дракулу», – стихи Н. Гумилёва. Особенно замечательны 
образцы, встающие в мысли читателя над стихотворением 
«Ведун»: это не только баллада Фета о сыне княжом, это и 
стихи Блока «Дали слепы, дни безгневны», где «Ночью де-
вушкам приснится, прилетит из туч Конь – мгновенная 
зарница, всадник – беглый луч… И потом обманут – вски-
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нут руки к серебру, Рыбьим плеском отодвинут в струй-
ную игру…» Сходство это тем замечательнее, что прямое 
влияние А. Блока на И. Оказова в этом случае, насколько 
нам известно, совершенно невозможно. 

«Но и добрый Гомер иногда засыпает», – сказал Гора-
ций; перечислим же и те немногие мелочи, которые вряд 
ли допустил бы в свои стихи, бодрствуя, сочинитель нашей 
книги. Думается, что он воздержался бы от таких ударений, 
как «слаба» в «Инкубе» и «удила» в «Беллерофонте», и от 
таких ритмов, как «Мы видывали вместе виды на этой про-
клятой войне» в амфибрахическом «Аянте Локрийском» и 
«Мой быстрей, чем его кони, звёзды – искры от копыт» в 
хореическом «Дурном глазе»; воздержался бы от рифмы 
«Вымерк – Лимбург» и подобных ей – они отвлекают вни-
мание от искусного сюжетного поворота и вряд ли стоят 
тех раздоров, которые, говорят, они вносят в дружную се-
мью молодых стихотворцев. О том, что лишь из-за проза-
изма «Но я и не протестовал» мы не решились причислить 
«Летучего голландца» к несомненным удачам автора, мы 
уже говорили; добавим, что и «Дракула» был бы лучше, 
если бы к строке «Мысль течёт извилистыми ходами» не 
была добавлена строка «По пути, надуманному ей» (по-
добные строки есть и в других стихотворениях). В изящ-
ном «Единороге» досадно оплошной кажется двусмыслен-
ность «На Гелиосе-боге Витой зажжётся рог»; двусмыслен-
но и прилагательное от божьего имени в «Фаэтоне»: «Отец! 
Уже и Посидоний мои лучи тревожит сон!..» – пишущий 
эти строки подумал при первом чтении, что речь идёт о 
каких-то Посидониях, по-видимому – празднествах. Такие 
сочиняемые для рифмы слова, как «аль» в «Старом Пер-
сее», опытный стихотворец мог бы и оставить «мальчикам 
в забаву». «Геродия» в стихах о Карле Великом мы предпо-
чли бы видеть «эродием», а «Милона д’Англанта» Мило-
ном Англантским, – но это уже совершенные мелочи. 

Мы начинали своё рассмотрение с воспоминаний о 
том, с какой неутолённостью переходили мы, читатели, от 
раздела к разделу в прежних книгах И. Оказова; мы закан-
чиваем его, чувствуя, что если новый сборник стихов и 
утолил нашу жажду знакомства с Оказовым-балладником, 
то он лишь разжёг нашу жажду знакомства с Оказовым-
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лириком, Оказовым-драматургом, и сколько ещё есть об-
ликов, неведомых для нас, у этого многозначного писателя! 
Будем же нетерпеливо ждать новых даров его Музы. 

 
 

 

МНОГООБРАЗНОЕ ЕДИНСТВО3 

Уже довольно давно мы на этих страницах отважива-
лись давать советы Илья Оказову; и хотя большинством их 
он пренебрёг, но некоторым, как мы скоро увидим, всё же 
последовал, что с удовлетворением и отмечаем сегодня. 

Последняя книжка Оказова, «Послания», немногим 
превышает по объёму «Четыре четырки»; название её не 
предполагает такой отчётливой делимости, как у предыду-
щей, однако, несмотря на некоторое единообразие (все по-
слания, по известной традиции, написаны правильной оне-
гинской строфой, и лишь одно выделяется пятистопностью 
и переменой мужских окончаний на женские и наоборот), 
форма и жанр оказались достаточно гибкими для довольно-
таки пёстрого содержания. Сборник более или менее отчёт-
ливо делится на несколько групп стихотворений. Одна из 
них приходится преимущественно на первую половину 
книжки. Адресаты – самые пёстрые: «читатели» вообще, 
домашний лар, известный поэт Галанин и менее знакомый 
нам В. Фелек, покойный Николай Егорович Крюков и даже 
пишущая машинка. Однако всю это сбродную компанию 
при желании можно объединить в цикл, который в школе 
принято называть «темой поэта и поэзии»4. 

Первое, вступительное, и последнее, заключительное, 
на которые, естественно, приходится особое ударение, ра-
дуют нас тем, что хотя бы один из царёвококшайцев внял 
данному некогда совету (хотя, быть может, слишком бук-
вально): начал писать о том, что у него под рукою и перед 
глазами, – пишущей машинке, папиросах, письменном 

 
3 «Общая тетрадь» № 19, 1984 г. 

4 Несколько посланий из этого цикла Оказов включил по-
том в «Поэму поэта». 
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приборе, форма которого (мраморные львы) дала повод 
как для сложных ассоциаций, так и для рассуждений о 
сущности и сравнительной важности формы и содержа-
ния. Выводы из этих размышлений, впрочем, не новы, 
предсказуемы и характерны не только для И. Оказова, но и 
для прочих царёвококшайских формалистов, ибо даже 
свободный стих Клары Лемминг столь же неизбежен у неё, 
сколь четверостопный ямб у Галанина и сонеты у Тимофея 
Лейранова; Оказов воспользовался новой твёрдой формой 
и «хранит ей верность до конца» книги. 

[…] 
Послание «В. Фелеку» и лучшее, на наш взгляд, в сбор-

нике стихотворение «Лару» через авторские думы сперва о 
бренности и презренности славы (и тут мы не можем 
упрекнуть его в неискренности), а затем о жизни вообще, 
подводят нас ко второму разделу книги – философскому. 
Первое послание из этой группы, туманно адресованное 
«Через стену» (Илья Оказов настойчиво и, как мы уже ви-
дели, небезуспешно старается писать туманно и непонят-
но, тем самым признавая свою подвластность моде) есть не 
более чем довольно скучная и знакомая фортунистиче-
ская5 аллегория; но длинный цикл или самое длинное в 
книге стихотворение под не менее тёмным заглавием 
«Итуань Хэ Ци» знакомит нас с тем новым учением, после-
дователем которого, насколько мы знаем, сделался автор 
после некоего видения. Раскрывать всё нам об этом извест-
ное мы не считаем себя вправе, однако добавить к настав-
лениям автора пояснение их заглавия представляется 
нелишним. 

Слова эти – китайские, и он толкует их следующим 
образом: «Итуань» – это гармония внутренняя, душевная, 
«Ци» – внешнаяя, социальная, а «Хэ» по-китайски может 
значить и то, и другое, а у Оказова – гармонию полную, 
слияние и единение с природой и что-то ещё. Из этих по-
сланий (адресованных, очевидно, всему «городу и миру»  

 
5 Что Оказов и его критик понимают под фортунизмом 
(или эвентуализмом), верой в Случай, сказано в стихотво-
рении «Через стену» (см. стр. 390 в нашем издании). 
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мы видим, как нужно руководствоваться этими расплывча-
тыми символами в повседневной жизни, а послание «Фен-
риху» конкретно показывает, как благодаря этой филосо-
фии завершился (в который раз!) наиболее длительный 
роман автора, отражённый им в стихах, и как от неё можно 
перейти плавно к разделу следующему – любовному. Он 
краток: одна любовь бывшая (та же, что в «Воронцовской 
элегии»), а другая нынешняя, в творчестве Оказова проде-
монстрированная куда более скудно, но столь же скучно. 
От комментирования этой области жизни критикуемого в 
печати мы тактично уклонимся […]. 

Зато последние послания сборника, вероятно, уже со-
всем никого не заинтересуют – это очередные легенды ве-
ков, немногим отличные от старой переписки двух Аяксов 
в «Тенях гор» и прочей подобной продукции. 

Засим мы можем отложить книжку, украшенную зе-
лёным иероглифом, возблагодарить господа за то, что ав-
тору «труднее воплотить» свои многочисленные замыслы, 
чем исторгнуть их из глубин (?) своего мозга, а если ещё не 
насытились, то прочесть следующую квинтэссенцию ока-
зовского стиля и формы, написанную мною: 

 

К ПЕПЕЛЬНИЦЕ 

Как древле хорь лизал подпилок, 
Своею кровью упоён, 
Так я смотрю на твой затылок, 
Серебряный Наполеон! 
Ты смог, герой, с фортуной слиться 
Под стягами Аустерлица; 
Отринув страх и скорый крах, 
Ты, прах, попрал сугубый прах! 
Я крови вспенившейся не пил 
И не сжигал свои мосты; 
Под две серебряных пяты 
Я ныне стряхиваю пепел, 
Но сердце чувствует во мне, 
Что я к Кутузовым в родне! 

Л.Я. Свидетель 
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В ПОИСКАХ МИНОТАВРА6 

«Страстная суббота», новая книга стихов Ильи Оказо-
ва, несколько удивила читателей. Удивила как своим фор-
матом (но об оформлении мы скажем несколько ниже), так 
и содержанием, показавшимся не вполне ожиданным. Ка-
жется, впервые после «От сентября до сентября» и «Веков 
наизнанку» Оказов выпустил целую книжку песен. (Ис-
ключением может служить «Разговор» – «Здравствуйте, 
товарищ Дьявол…», сам по себе великолепный, одна из 
самых отрадных страниц сборника – но не песня; однако 
автор утверждает, что можно петь и её. Затрудняемся, чем 
это объяснить: отсутствием слуха или отсутствием вкуса). 

Некоторые песни нам давно знакомы: «Меч», «В поис-
ках рая», «Год комет» (также песня несколько сомнитель-
ная) печатались в альманахе ещё во второй декаде, многие 
другие – в последних выпусках, а «Игрок» производит та-
кое впечатление, будто он попадался нам ещё в «От сен-
тября до сентября», по теме и стилю он вполне вписывает-
ся. Однако подавляющее большинство текстов оказались 
малопредсказуемы для широкого читателя. Этого автор, 
как видно, и добивался. Дело критика – доказать, что этого 
и следовало ожидать, и вскрыть некоторые корни, которых 
держится автор.  

Прежде всего скажем об источнике вдохновения (во-
прос этот первостепенный, так как Оказов вот уже лет семь 
занимается исключительно почти перепевами). Он не под-
лежит сомнению: это ленинградский поэт и музыкант (а 
также многое другое) Б. Гребенщиков, приобретающий в 
определённых кругах всё большую популярность. Тексты 
его можно разделить на вполне связные (по крайней мере 
внешне), более или менее ассоциативно сцепленные и чисто 
кокаланного типа (опять же по крайней мере внешне): 
строки не имеют связи смысловой, а лишь интонационную 
и благодаря этому производят цельное впечатление (в пес-
нях, неразрывно связанных с музыкой, это, конечно, легче, 
чем на бумаге, но от пения своего И. Оказов нас избавил). 

 
6 «Общая тетрадь» № 28, 1985 г. 
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Последний из этих путей наш автор отверг практически 
полностью: или он пришёлся не по силам, или не по вкусу, 
или и то и другое сразу. В какой-то мере внешние призна-
ки его сохранились в некоторых песнях (например, в нача-
ле вполне удачного и, как нам кажется, не нуждающегося 
ни в какой музыке стихотворения «Какая яркая луна…»). 
Однако первый и второй пути, а чаще нечто среднее, при-
влекли Оказова гораздо больше. 

Книгу можно критиковать с начала и с конца; особо 
смелые критики берутся даже найти её начало и конец, од-
нако это всегда оказывается достаточно проблематичным. 
Первое стихотворение (или песня), заглавное, достаточно 
типично – тут и киплинговско-гребенщиковский дольник, и 
оказовский комплекс божественности, вроде как в «Я и мои 
герои», и христианская символика, в которую совершенно 
неожиданно вклинивается в конце буддийский лотос (без 
которого легко можно обойтись, ибо в дольниках заменить 
слово немудрено). Осудить «Страстную субботу» мы не хо-
тим: видно (по крайней мере со стороны), что автор ис-
кренне запутался в себе, в своих героях и своём реальном 
окружении, приятна (некоторым) и снисходительно-
мрачная насмешливость «наблюдающего всю суету», а 
строки исправно зарифмованы. (Нужно отдать Илье Оказо-
ву должное: он исправно соблюдает, при всей расхлябанно-
сти дольников, точность рифм, которая записана им в царё-
вококшайской программе, и они гораздо лучше, чем в пере-
водных, киплинговских дольниках, где сплошь и рядом за-
крытый слог считается созвучным открытому). Однако не 
составляет труда представить себе и читателя, которому в 
высшей степени противны и комплексы, и насмешки авто-
ра: тогда он может после первого же стихотворения с лёг-
ким сердцем отложить книгу или употребить её в побоч-
ных целях. И это тоже хорошо. 

Последняя песня, «День гнева» (единственная, в кото-
рой поэт заглавием подсказал хотя бы мотив припева), так-
же весьма характерна. Мы можем вспомнить здесь опубли-
кованное больше года назад в «Четырёх четырках» стихо-
творение «Пирр», где цель состояла в том, чтобы автору – 
запутать, а читателю – распутать образы двоих Пирров – 
Неоптолема и известного эпирского царя (сейчас бы Оказов 
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добавил к ним ещё и философа Ксанфа?). В «Дне гнева» 
также две линии: тема апокалиптическая и тема ссыльного 
ангела из «Чем люди живы». Всё это пересыпано всякими 
намёками, к какой-либо теме вполне подходящими, но к 
другой – нимало, вроде «полынной воды», каковая должна 
напоминать о звезде Полынь и её контексте. Но как раз по 
этому поводу Оказов высказал в приватной беседе весьма 
важную мысль: «А не поймут – не беда!» В самом деле, 
иногда приятнее зарывать клад (прошу прощения за ма-
лоуместное сравнение), чем искать его, и безусловно, стро-
ить лабиринт приятнее, чем бродить по нему в поисках 
Минотавра (полагаем, последним словосочетанием Оказов 
ещё воспользуется – мы дарим его бесплатно, хотя оно зна-
чительно оригинальнее, чем «В поисках рая» и влечёт не 
меньше ассоциаций). 

Задача Оказова – рассыпать побольше таких намёков и 
посмеиваться, глядя, как их не замечают и не понимают 
(или даже замечают, но не понимают). За такие заслуги в 
доставлении ему злорадного удовольствия он время от 
времени подкармливает читателя автокомментарием (ка-
ковым являются, например, два эпиграфа к «Чужой ниве», 
один из которых хотя бы расшифровывает источник за-
главия, хотя и не слишком конкретно, а другой заставляет 
читателя заподозрить подвох, ибо кажется слишком оче-
видным и, следовательно, лишним), а то даже и вполне по-
нятным стихотворением – вроде «Гамлета» с прекрасной 
густотой рифмовки, энергичным размером и примитив-
ным содержанием (вторичным и даже третичным, считая 
сонет Шенгели и «Воспоминания Розенкранца») или «У 
окна», где любому ясно, что лирического героя (из вежли-
вости скажем так) вечером посетил некто, кому сей герой 
когда-то сделал большую гадость, тот очень испугался и 
только потом обнаружил (вследствие дешёвого приёма), 
что видел странную встречу во сне. Надо заметить, что 
именно поэтому и «Гамлет», и «У окна» стилистически 
стоят несколько особняком, что подчёркнуто и точным 
размером. Кажется, что так же просты и ясны «Три брата», 
где основной ритм ещё более чеканен, а тёмных слов почти 
нет. Но не следует забывать о том, что Оказов терпеть не 
может придумывать нового, в том числе и таких стройных 
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сюжетов: ему нужен источник. И вот к выяснению того, 
что в этой балладе изложен один из основных пунктов 
кришнаизма (и в частности «Бхагавадгиты», из которой в 
другую, плохо стасованную и скучную песню, просочился 
«слон в слоновом лесу» 7) и сводится смысл её. 

Так же замаскированы ещё несколько источников и 
мотивов, по преимуществу восточных (вроде забытых слов 
и черепахи в храме из «Чжуан-цзы»), иногда западных: 
наиболее простой пример – король Марк, от лица которо-
го идёт «Меч», и «Альвис», довольно слабая песня, слабая 
именно потому, что Оказов не смог отказаться от привыч-
ки выворачивать сюжеты наизнанку (к чему первый скан-
динавский список кеннингов неприспособлен). Иногда 
нам удавалось даже уследить источник, которым автору не 
следовало бы злоупотреблять, – самого Б. Гребенщикова 
(также любителя даосской и иной экзотической литерату-
ры, который, однако, сам прокомментировал хотя бы часть 
своих песен). 

Но высшей ступенью виртуозности в этом отношении, 
безусловно, является «Тихий Страж». Название этого (между 
прочим, далеко не худшего в сборнике) стихотворения взя-
то из одного (далеко не лучшего, но, видимо, близкого Ока-
зову…) романа М. Кузмина, декорации – тоже кузминские, 
александрийские, но преломленные в призме новоизбран-
ного стиля и дополненные некоторыми личными любим-
цами Ильи Андреевича (вроде фараона Микерина, «кото-
рый не спал ночей», или халифа Омара, якобы сжегшего 
по цензурным соображениям известную библиотеку). И 
при этом из десятка или более пришедших извне персона-
лий ни один не назван по имени – ни Антиной и Клеопат-
ра, ни Анубис и Нил; только сам Тихий Страж – да и под 
тем явно понимается не кузминский герой, а кто-то дру-
гой… Эта песня – вершина шифровального искусства в 
книге, и не потому, что так много зашифровано, а потому, 
что автор сам (в отличие от столь же густых «Забытых 
слов» и «Чужой нивы») заглавием даёт читателю ариадни-
ну нить и тем самым снимает с себя ответственность за его  

 
7 На самом деле – из буддийской «Дхаммапады» (329). 
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неспособность ею воспользоваться. Не исключено, что 
настоящая Ариадна (просим автора обоих «Дедалов» 8 нас 
простить!) тоже не Фесею первому дала клубок, но – молча, 
и только Фесей догадался, как им пользоваться. 

Но что делать читателю, которому скучны скрытые 
по-джонсоновски цитаты, восточная премудрость, кото-
рый вполне одобряет «Колыбельную» не за намёки на из-
вестных и неизвестных авторов, а за ту общую интонацию, 
каковую Оказов (насколько нам известно) ныне считает в 
песне главным, который, наконец, не имеет особого жела-
ния встречаться с Минотавром?.. Ему следует воспользо-
ваться особенностями нового книгоиздания, основанного 
на принципе зажимного скоросшивателя (вероятно, чтобы 
автор после этой статьи мог подшить туда, миновав крити-
ка, ещё несколько опусов): вытряхнуть из обложки содер-
жимое, оставив, может быть, «Разговор», «Яркую луну» да 
«Колыбельную», а может быть, что-нибудь ещё попроще и 
попонятнее (и получше, хочется сказать, но я боюсь ока-
заться голословным), после чего набить столь удобную об-
ложку чем ему захочется: справками, квитанциями, пере-
водными картинками, письмами возлюбленных… 

И тут мне, критику, становится страшно собственно-
го совета: а вдруг кто-нибудь набьёт её новыми, своими 
стихами?.. 

 
8 Пьесы И. Оказова «Дедал на Крите» и «Дедал в Афинах» к 
1985 году были напечатаны в «Общей тетради», позже вме-
сте с «Дедалом в Сицилии» вошли в трилогию «Мастер». 
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ВМЕСТО ПРИМЕЧАНИЙ 
 

*ИТУАНЬ ХЭ ЦИ 

1 
Стремись к гармонии и ладу, 
Их создавай в самом себе. 
Презрев минутную досаду, 
Не повредишь своей судьбе. 
Равны награда наказанью 
И наслаждение – страданью, 
Тоски и радости часы – 
Уравновешивай весы 
Своей души, стремись к покою, 
С отличными терпимым будь – 
Гармонии постигнув суть, 
Увидишь землю ты такою, 
Какою быть она должна 
Во все века и времена. 

2 
Согласие – опора мира, 
Раздор – крушение его. 
Внутри бездушного кумира 
Таиться может божество. 
Не ссорься с верою и властью, 
Не тяготись безумной страстью, 
Цепей наложенных не рви 
И не неволь других к любви. 
Покой – основа государства, 
Основа счастия семьи – 
В нём чувства лучшие твои 
Смывают гнев и дух коварства 
И очищают сердца ком – 
Пребудь в согласии таком! 

3 
Идя к устроенному благу, 
К реке покоя устремись; 
Впивая медленную влагу, 
Не проклинай и не молись. 
Проклятья наши бесполезны, 
Молитвы наши канут в бездны, 
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Не стоит думать о былом – 
Бороться с отошедшим злом; 
Но дух согласия и лада 
Блюсти должны мы – этот дух 
Единственный надёжный друг. 
Не надо гнева – хуже яда 
Он отравляет сладкий мёд, 
Который нам покой даёт. 

4 
Не мучься гневною тоскою – 
Она дотла сжигает дух. 
Доверься мирному покою – 
Пусть различает чуткий слух 
Лишь пенье птиц на гибких ветках, 
Лишь кровь, шуршащую в креветках, 
Лишь солнце в синей колее, 
Лишь ход на Божьей тавлее; 
Но не внимай досужей брани, 
Не слушай стали перезвон,  
Не ведай, как хулят закон, – 
И, может быть, на дальней грани 
Ты не заметишь в плеске строк, 
Как сзади враг нажмёт курок. 

5 
Терпимы будьте к иноверцам – 
Един на всех на свете Бог, 
И пусть они стремятся сердцем 
Любой из множества дорог. 
Не возвышайтесь над другими – 
Не всё ль равно, какое имя 
Для солнца выбрали они: 
Не станут же темнее дни 
От этого? Чужая вера 
Нужна для равенства весов. 
Для мироздания часов 
Годится ли такая мера, 
Какими мерить – наша страсть? 
Мы сами – мирозданья часть. 

6 
Нет ничего страшнее розни, 
Единства выше – ничего. 
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Отринув пагубные козни, 
Познай природы естество, 
Соединись с единой Влагой – 
Досель неведомое благо 
Тебе откроется тогда. 
Жаль, что душа порой горда 
И одиночеством кичится, 
Своеобразием своим – 
Так сами от себя таим 
Мы истину. Возжаждем слиться, 
Как капли, с мировым дождём, – 
И в нём бессмертие найдём! 

  
 
*МАСКА 

В этом доме нет ни окон, ни зеркал, 
Только залы, переходы да огни, 
Только много суеты и беготни,  
Потому что я попал на карнавал. 
 
В этот вечер в старом доме – маскарад, 
Плещет ромбами упрямый Арлекин,  
Он уверен, что хозяин – он один 
И что каждое словцо его впопад. 
 
У колонны затаилось Домино, 
Коломбина шутит метко и остро, 
Как ребенок плачет маленький Пьеро 
И роняет слёзы в красное вино. 
 
Ах, как я хотел бы влиться в их толпу, 
Вместе с ними плакать, петь, хваля, кляня, – 
Но отшатываются все тут от меня, 
И на личиках фарфоровых испуг. 
 
Знаю я, что я не сам тому виной – 
Это маска, что закрыла мне лицо; 
Я хочу себя узнать в конце концов, 
Но зеркал здесь нет и выбито окно. 
 
Я хочу себя увидеть, чтобы знать, 
Кто я – зверь, чудовище, болезнь? 
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Но зеркал и стекол в окнах нету здесь, 
А свидетели торопятся сбежать. 
 
К этой маске я прирос своим лицом,  
Даже с кожею её не оторвать – 
И её мне никогда не увидать, 
Только, разве что, в бреду перед концом  
 
 

*ДЫРОКОЛ 
 
Осклабившись железной пастью, 
Хватает он бумагу. Лист 
Ползёт, приговорён к несчастью. 
А он, спокойный фаталист, 
 
С холодным лязгом гильотины 
Вонзает свой пружинный зуб 
И, острую встопорщив спину, 
Лобзает белоснежный труп. 
 
Вот так и я, быть может, грянусь, 
Чтоб нож мой ветром просвистел, 
А может статься, я останусь 
Всего лишь дыркой на листе. 
 
 

*НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 
 

Ночь над темною казармою, 
Светит полная луна. 
Провожала мама в армию: 
«Слава богу, не война. 
Ну не станешь лейтенантом,  
Так плевать на все чины: 
Не нужна фуражка с кантом, 
Лишь бы не было войны!» 
 
Тени длинные упали,  
Месяц белый и немой.  
Я на энском перевале 
Защищаю край не мой. 
А у радио два года  
Мама ловит тишину – 



 

390 

 

Песни, речи и погоду: 
Вдруг объявят про войну. 
 
Здесь совсем чужие горы 
И чужая здесь река; 
Здесь чужое рыщет горе 
С автоматами в руках. 
А в Москве играют вальсы, 
Канонада не слышна… 
Мама, мама, не пугайся – 
Не объявлена война. 
 
 

*ЧЕРЕЗ СТЕНУ 

Ты замкнут в каменные стены 
Своей устойчивой страны, 
Где основанья неизменны, 
Где истину вещают сны, 
Где Божий суд ещё в почёте, 
Где пули видимы в полёте, 
Где даже змеи в темноте 
Своей гремушкой на хвосте 
Вас упреждают; где не Случай, 
Во храмах чтится, но Судьба, 
И где оракула труба 
Рок открывает неминучий 
Любому… Сколь она скушна, 
Вперёд известная страна! 
 
А здесь, за облачной стеною, 
Молчат оракулы, и храм 
Украшен статуей иною: 
В нём курят тщетный фимиам 
Слепому Случаю; здесь стрелы 
Вонзаются нежданно в тело; 
Здесь поединки Бог презрел, 
Здесь трус вчерашний – прям и смел; 
Здесь змеи, быстрые, как птицы, 
Безгласны; здесь пловцы морей 
Почив в ладье под сенью рей, 
В пустыне могут пробудиться; 
Здесь не ограда верный щит – 
И жизнью смерть к себе манит! 
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