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Из сборника «АНГЕЛЫ В АГОНИИ» 

 
 

Это просто тетерев неистовый 
Трелью срезал тишину поутру. 

Это только дождик листья выстирал, 
А подумалось – вдруг я не умру.  

Вдруг за то, что полюбил я жизни вихрь, 
Что в мятежности искал красоту, 

Между двух годов, отсчётных дат моих, 
Не проставят никогда, никогда черту. 

Это просто улыбнулась мне женщина, 
Зайчик солнечный губами поймав. 

Это, ранней сединой не расцвечена, 
Ещё кружится моя голова. 

 
 

* * * 
 

                         Ты помнишь? Рассыпался смех, 
                         Звенящая чистая радость. 
                         А лёгкий, как смех этот, снег 
                         Был веткам деревьев не в тягость. 

                         Мела голубая метель, 
                         Запутавшись между сугробов. 
                         Ломался февраль об апрель – 
                         Всё это припомнить попробуй. 
 

                         На плечи твои в той весне 
                         Легли её руки смиренно. 
                         Горели в раскрытом окне 
                         Лиловые звёзды сирени. 

                         Так было: весна на двоих, 
                         И значит, любовь без разлуки. 
                         Как дождь её бросил в твои 
                         Счастливые мокрые руки! 

                         Она на чужом берегу, 
                         Но в память прошедшее рвётся. 
                         И снова на первом снегу 
                         Катается буйное солнце. 

 

БАЛЛАДА О СОЖЖЁННОМ МОСТЕ 
 
                       Балладу? Я их много знал 
                       Когда-то... Хоть одну? Ну, слушай... 
                       Мой друг однажды написал 
                       Картину «Мост над равнодушьем». 

                       Тот мост был светлый и простой, 



                       Прямой и лёгкий, словно песня. 
                       Он плыл над тёмною водой, 
                       Застывшей в берегах отвесных. 
                       Был ясен образ и сюжет 
                       Несохранившейся картины. 
                       И это был автопортрет 
                       Художника с его любимой. 
 

                        Свет бился в волосах её 
                        Песчано-солнечного цвета. 
                        Они на том мосту вдвоём... 
                        Но мне не выразить всё это, 
                        Ведь описать картину, как 
                        Нарисовать стихотворенье. 
                        Любовь слепа – бесспорный факт, 
                        Но факт и в том, что в ней прозренье. 

                        В нас с другом общие черты 
                        Неоднократно отмечали, 
                        А мне вот кажется, что ты 
                        Так схожа с ней необычайно. 
                        Надеюсь, ты бы не смогла – 
                        Я тем живу, что в это верю – 
                        А вот она тот мост зажгла, 
                        Когда на свой ступила берег. 

                        Он был не я, она – не ты. 
                        Кто был из них не прав, не знаю, 
                        Я только знаю, что мосты 
                        Сжигают те, кто отступают. 
                        Но ни костра и ни креста, 
                        Ни чёрной  плахи с топорами 
                        Друг не боялся, и с моста 
                        Он не ушёл и выпил пламя. 

                        Ты видишь: вот пылает мост, 
                        И человек посередине... 
                        Но кто тогда подправил холст, 
                        Я сам не ведаю поныне. 
                          Нет, правда, это был не я, 
                        Хоть подпись на мою похожа. 
                        Мой друг не вышел из огня. 
                        Я из него не вышел тоже. 

 

ПОЕЗД 
     

                   Промчался состав. Темнота, темнота... 
                   До сердца достав, ткнулась в грудь пустота.                                                                                                

                   Весь мир чёрной  тканью окутался вдруг: 
                   Ко мне не доходят ни краски, ни звуки. 
                   Быть может, протянуты мне сотни рук, 
                   Но где? – Я не вижу в ночи эти руки! 

                           Громадою злой, подавившей 
                           Синь вечера, отблески дня, 
                           Рванулся вагон, разделивший 
                           Одно – на тебя и меня. 



                   Застряла в мозгу неизменная песня: 
                           «Совсем... Навсегда... И во всём...» 
                           Луна умирала на рельсах, 
                           Разрезанная колесом... 

                   Так медленно шаткое делалось стойким. 
                           Под пульсы полночных минут 
                           Я понял: был поезд жестоким – 
                           Из тех, что назад не придут. 
 

 
«МОЛЕНИЕ» ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА 

                          Злато сокрушается огнём, а человек напастями. 
                                                                «Слово» Даниила Заточника 

                        Он умер на моих руках. 
                        Метались дальние зарницы 
                        В его расширенных зрачках, 
                        Привыкших к сумраку темницы. 

                        Над ним согнулась, молча плача, 
                        В зарубках скользкая стена, 
                        Над ним сомкнулась тишина, 
                        Как волны дрогнувшего Лаче*… 

                        Нас было двое, выше власти 
                        Нам был ума бесценный дар. 
                        Найдя источник всех несчастий, 
                        Мы ненавидели бояр. 

                        Спадали волосы на лбы нам – 
                        До исступления крича, 
                        Забывшие своих любимых, 
                        Мы жён ругали по ночам. 

                        Пришли мы, чтоб войти в века, 
                        Но, вычеркнутые судьбою, 
                        Смеялись едко над собою, 
                        Над тем, что слава далека. 

                        Сверкнуло «Слово», как звезда, 
                        Чтоб, отгорев, уйти в забвенье... 
                        И именем его тогда 
                        Я подписал своё «Моленье». 

 

 
АНТИЧНОЕ НАДГРОБИЕ 

 
Смёл две тысячи лет молчанья 

И прорвался забытый миг – 
На поверхности белого камня 
Чёткой надписи чёрный  крик. 
Как проста строка эпитафии,  

Сохранённая невзначай: 
«Гедин, жена Агафа, 

Прощай!» 

 

 

 



СЕМЬ СОБАЧЬИХ ЖИЗНЕЙ 
                   
                  Был инструктора голос и твёрд, и суров, 
                  Но казалось, просил он прощенья. 
                  По команде «вперёд» семь отчаянных псов 
                  Перепрыгнули бруствер траншеи. 

                  И, упав животами в промёрзлую степь, 
                  Понеслись, словно стая волков. 
                  Очень трудно на это спокойно смотреть, 
                  Если знаешь их всех со щенков. 

                  Чёрным рёвом моторов распорота синь. 
                  Ищут цель пулемётные трассы. 
                  Могут многое чуять собачьи носы, 
                  Но сейчас – лишь машинное масло. 

                  Траки землю терзают, как зубьями фрез, 
                  Но, приученных лезть за приманкой, 
                  Этих грозных собак заставляет рефлекс 
                  Так доверчиво рваться под танки. 

                  В каждой стае вожак должен быть впереди, 
                  Ну а этот – в особой цене: 
                  Он взрывчатку пронёс на широкой спине, 
                  Припадая к земле, он дополз невредим 
                  К танку с белым крестом на броне. 

                  Грохот взрыва и вздыбленный дыма кулак. 
                  Тихо плакал инструктор в ушанку... 
                  Часто вижу, встречая бездомных собак, 
                  Эту стылую степь,  
                  Эту гордую смерть. 
                  Эту степь, эту смерть и горящие танки. 
 

 
ВАГОННЫЕ СТИХИ 

 
1.  Я ЕДУ НА СЕВЕР 

                             
                            На закате козыри – черви. 
                            На закате не помнят дня. 
                            Я сегодня еду на север, 
                            Не ищи на юге меня. 

                            Еду я туда, где болота 
                            Между сопок легли внастил. 
                            Еду сам – такая охота 
                            Снова край земли навестить. 

                            Что там было, было не с нами, 
                            Только всё же больно и нам. 
                            Словно шапку по кругу, память 
                            Я пускаю по тем годам. 

                            Там пять лет считалось – проездом, 
                            И не всем – обратный билет. 
                            А на зов двадцатого съезда 
                            Кто откликнулся, а кто – нет.  

                            Еду поклониться могилам, 



                            Затерявшимся в мерзлоте, 
                            Там, где спирт называют «шилом» 
                            И разводят по широте. 

 

2.  ИЗ ОКНА ПОЕЗДА 
 

               Сидят на корточках, а руки – за спиной. 
               Сидят, в асфальт перрона упираясь взглядом, 
               Их автоматами пригнул к земле конвой 
               И сверх того – овчарки тут же, рядом. 

               За что каких-то уголовников жалеть, 
               Их стерегут так строго, видно, не напрасно. 
               Проходят мимо все, стараясь не смотреть, 
               Уж если глянут – искоса, с опаской. 

               А мне не по себе, хоть вроде нет вины 
               В том, что я еду в спальном фирменном вагоне: 
               Одной мы всё ж таки эпохой рождены – 
               И я, и эти зеки на перроне. 

 
 

УШЕДШИЙ 
 

                                                                       И было небо недоступно 
                                                                       И высоко, как никогда. 
                                                                           Константин Бальмонт 

 
                        Он снял с себя потёртый фрак 
                        С цветком, увянувшим в петлице: 
                        «Нам к солнцу больше не пробиться 
                        Сквозь надвигающийся мрак». 

                        Ужесточённый жребий свой 
                        Вдруг ощутил до дрожи в пальцах: 
                        «Я не смогу уже подняться 
                        С парижской этой мостовой». 

                        К его поблёкшим волосам 
                        Ласкался луч закатный узкий. 
                        Он повторял: «Я – русский, русский!» – 
                        Себе почти не веря сам. 

                        И, глядя в ночь, сумел сказать 
                        Он, как светило, одинокий: 
                        «Восходит солнце на востоке, 
                        Идя на запад умирать». 

                        И бился русой головой: 
                        «Мне больше некуда стремиться…» – 
                        Он, как подстреленная птица, 
                        На эмигрантской мостовой. 
 

ЛЕГЕНДА О ПОЮЩЕЙ ЗЕМЛЕ 
 

                                                         Кто сказал, что земля не поёт... 
                                                                             Владимир Высоцкий 

 
Кто знает, как рождается бессмертье?.. 



Легенда – и не более того, – 
Что кто-то положил тогда кассетник 

На гроб полузасыпанный его. 

И придавило кнопку «пуск» – и вот – 
Толпа в едином выдохе застыла. 
Он всё же доказал: земля поёт, 

Хотя земля была уже могилой... 

Когда бы я туда ни приходил, 
Всё слышу, как растягивая звуки, 

Поёт он: «Люди, я ведь вас любил, 
Хоть и судил, но брал и на поруки». 

Пусть так не может быть: как всем известно, 
Не хватит батареек и на год, 

Но день и ночь рвут людям души песни, 
По всей России слышно, как поёт. 

И горло перехватывает жгут 
От злой непримиримости к Судьбе... 

А люди на Ваганьково идут, 
К  нему идут, а может быть – к себе. 

 
 

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ 
 

Страдал, мечтал, гулял и пил, 
Жил без закона, по закону… 

Двух женщин я всегда любил, 
Двух женщин: ведьму и мадонну. 

Одну – за то, что страстью жгла, 
Всё, что имела, подарила, 

Пригнуть к земле меня смогла, 
Чтоб от земли пришла мне сила. 

Другую – за небесный взор, 
Теплом и верностью согретый, 
За взлёт над частоколом гор, 

Восторженный, как луч рассвета. 

И, чувства поровну деля, 
Порок приблизив к эталону, 
Двух женщин ненавидел я, 

Двух женщин: ведьму и мадонну. 

Одну – за то, что долго ждать 
Не научилась; между делом 

Могла купить, могла продать… 
За то, что верить не умела. 

Другую – за нездешний вид, 
За то, что всё-таки святая 
И не отдаст себя любви, 
На горло песне наступая. 

Над суетой и тишиной 
Жду ненавидяще-влюблённо 

Двух женщин, что владеют мной, 
Двух женщин: ведьму и мадонну. 

Под вечер жизни ночь и день 



Давно пора объединить бы – 
И вздрогнула густая тень, 

Соприкоснувшись с лёгким нимбом… 

 

АНГЕЛЫ В АГОНИИ 
         
        Мы – ангелы, 
        Вернее, нас хотят такими видеть 
        Те, кто не рвался ввысь,  
        Но этот номер не пройдёт: 
        Пример для подражания из нас навряд ли выйдет, 
        Ведь нам в притонах злачных дают права на взлёт. 

        Что ж, тёмных пятен в наших биографиях обилье. 
        Мы тяжелы характерами, мыслями – легки 
        И в мелких передрягах нам пообрывали крылья, 
        А ангелы без крыльев – уже бунтовщики. 

        Вставали на колени мы, 
        Но только на мгновенье, 
        Под огненным мечом склоняя головы свои. 
        Как часто казнь над нами превращалась в посвященье, 
        А ненависть и месть мы отвергали для любви. 

        Мечтали мы всегда о том, чего ни в жисть не будет. 
        А если уж грустили, то и вовсе ни о чём. 
        В поэты посвящали нас чуть ранее, чем в люди, 
        И плечи опаляли пылающим мечом. 

        А после посвящения, когда с колен вставали 
        И припадали к огненного лезвия струе, 
        Волшебных слов созвучия нам губы обжигали, 
        Но не произносили мы этих слов всуе. 

        Богема – вот пристанище для ангелов опальных. 
        Для нас – исчадий рая – слов и тем запретных нет. 
        И, кажется, ещё вчера мы были гениальны, 
        Бросая в мир своею кровью купленный куплет. 

        И вкривь, и вкось, 
        И на авось – 
        Не в храмах, а в берлогах  
        Нам жизнь прожить дано и ставить на ребро рубли, 
        Но есть в богеме что-то, чёрт нас всех возьми, от бога. 
        Богема – это братство непроданной любви. 

        Пусть в прошлом взлёт, 
        Пусть в штопор гнёт, 
        Не выправить мне крен свой. 
        Пусть рады на земле и в небе: «Ангел мой упал!» 
        Я знал и муки райские и адское блаженство, 
        Ведь даже падший ангел выше всех, кто не летал. 

        Мы верили всегда, что и бессмертье – тоже крайность, 
        Смирясь, что слишком рано нас земля в себя зовёт. 
        Агония для ангела легка, как гениальность, 
        А наших павших вороньё привычно отпоёт. 
 
 
 
 



 

Из сборника «БЕЛЫЙ ПРИНЦ» 

 

                    Мне от скромности не придётся 
                    Умереть, ты знаешь сама: 
                    Если ты – Луна, то я – Солнце. 
                    Мы сойдёмся – наступит тьма. 

                    Я свои берега раздвигаю, 
                    Я ищу тебя на просторе. 
                    Я – одна река, ты – другая. 
                    Мы сольёмся – и будет море. 

                    Я ещё на что-нибудь годен, 
                    Ты ещё можешь кем-то стать. 
                    Я – одно крыло, ты – другое. 
                    Значит, вместе мы можем летать. 
 

 
ВЫСОТЫ 

 
              Не труден путь наверх. В ногах – усталость, 
              Дыханье сбито, но уже на гребне мы. 
              А ведь совсем недавно назывались 
              Высотами такие вот холмы. 

              Здесь, подчинясь случайному закону,  
              Кто – умирал, кто – оставался жить.  
              Но павших после боя вверх по склону  
              Несли, чтоб ближе к небу положить. 

              И верность в нас с тех пор несокрушима  
              Традиции высокой и простой –  
              Всегда с живыми рядом на вершинах  
              Погибшие в боях под высотой. 

 
 

БЕЛЫЙ ВОИН 
 
            Ты воскликнешь: «Как вьюга гуляет над Волгой!» 
                      Я скажу: «Не простой это вихрь – 
            На коне белоснежном промчался Георгий 
                      В белоснежных доспехах своих». 

            Пеленою январской метели задёрнут, 
                      Но он там – так уж верится мне. 
            Ты пойми: незаметен, невидим Георгий 
                      На своём белоснежном коне. 

            Путь сквозь зимнюю Русь прорезает по Волге, 
                      Не сомкнув припорошенных вежд. 
            Что-то светлое всё же предвидит Георгий 
                      В белоснежных одеждах надежд. 

            Молвит он: «Возлюбите все, кто ненавидел, 
                      Кто любил – возлюбите вдвойне». 
            Буря стихла: в сиянии звёздном стал виден 
                      Белый витязь на белом коне. 



 
ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК 

 
            Кружится синева над моей головой, 
            Разливается золото утром по воздуху. 
            Вдоль обочин дороги, над росной травой, 
            Ветер треплет иззябшую за ночь черёмуху. 

            И всегда это золото на голубом, 
            И всегда на зелёном лежит белоснежное. 
            Но, хоть воздух в пути протаранивал лбом, 
            Только вновь задыхался и вяз в нём по-прежнему. 

            Я в озёра смотрел, будто бы в образа. 
            Говорят, мир спасёт красота, но не верю я: 
            Шёл я по красоте, но пустели глаза 
            Да и кожа моя – мёртво-побронзовелая. 

            Сколько лет я шагал, побеждая юдоль, – 
            Столько шёл я дорогой разочарования. 
            Но упал на меня изумрудной звездой 
            Тёплый взгляд твой, вернувший в забытое, раннее. 

            Знаю я, что не кончен начертанный путь, 
            Что раскрутится снова спираль бесконечности. 
            Я сегодня могу лишь чуть-чуть отдохнуть – 
            Очарованный странник на излучине вечности. 

            Но отныне глаза твои – как образа. 
            Глядя в них, становлюсь я светлее и праведней. 
            Снова есть, что с собою в дорогу мне взять. 
            Чтоб вернуться – есть, что за спиною оставить мне. 
 

 
КЛЕТКИ-ШАШЕЧКИ 

 
                   Ты разлей-ка, друг, да чтоб посолонь: 
                   Я левей сижу – значит мне сперва. 
                   Мне не пить нельзя: под вопросами 
                   Безответными никнет голова. 

                   Выпьем мы за то, что любимая 
                   От меня ушла, подвела черту. 
                   Ну и чёрт бы с ней, сократим её, 
                   Но никак забыть – и вот весь я тут. 

                   А теперь разлей против солнышка: 
                   Я правей сижу – значит снова мне. 
                   Я любил её всю до донышка 
                   И себя, как в ней, утоплю в вине. 

                   Я вальтов гоню, крыша съехала: 
                   Мы вдвоём всего – против друга друг. 
                   Так налей ты мне, больше некому: 
                   Справа, слева ли – да замкнётся круг. 

                   Стаканы давай – не рюмашечки. 
                   Надо, чтобы я выпал наверняк... 
                   Эх, любовь моя, клетки-шашечки, 
                   Зачеркнуть её не могу никак. 

 



 
МЕРЦАНИЯ 

 
                       Как странно: разлуки – в полтона 
                       Отличны лишь от свиданий... 
                       Как странно: волна – и вдруг тонет, 
                       И за собой в небо тянет. 

                       Мы в мире частиц с тобой – анти, 
                       У нас другие законы. 
                       Чем кончатся наши объятья, 
                       Не может сказать никто нам. 

                       Недолог путь античастиц, но 
                       Мерцают их траектории 
                       Легко, как сквозит античность 
                       Сквозь грубую ткань истории. 

                       Мы верим словам – не обманут 
                       В ночь павшие чисто и звонко. 
                       Так краски легли Пиросмани 
                       На чёрную боль клеёнки. 

                       А отзвук – взлетит он и канет. 
                       Ты та ли? – Не та ли? – Кто ты? – 
                       Ты – нота? – Нет, тонкая тайна, 
                       Лишь чуткая тень от ноты... 

                       А струны не все у гитары 
                       Порвались – есть две последние... 
                       – Ты знаешь, а я – не подарок... 
                       – И я – не приобретение... 
 

 
СЛАЙДЫ 

 
1 

                                                                           Do you remember 
                                                                           The day in September? 
                                                                                                  «Slade»* 

                Кровь раздавленной рябины на асфальте... 
                          Понимаете, какая ерунда: 
                Уезжать пришло вам время. Что ж, прощайте. 
                          Я надеюсь всё же, что не навсегда. 

                А знакомы были – вечер, ночь и утро, 
                          Но казалось нам, что многие года.                                  
                И не верится, что расстаёмся будто… 
                          Понимаете, какая ерунда. 

                Всё, что было здесь, с собою забирайте.                            
                          Вспоминайте этот день хоть иногда...                               
                Кровь раздавленной рябины на асфальте.                             
                          Понимаете, какая ерунда. 

 
2 

                                                                         Do you remember 
                                                                         The night in December? 
                                                                                                «Slade»** 



                      Пахли губы стопкою коньяка, 
                      Да ещё одну пролила на платье. 
                      Остальное выпили облака, 
                      Были они жёлтыми на закате. 

                      Были они пьяными, как и мы, 
                      И, склонясь, объятья свои смыкали. 
                      Ни они, ни мы средь упавшей тьмы 
                      То, что будет утром и днём, не знали. 

                      А потом свеча ужалила полночь 
                      Остриём далёкого ещё рассвета. 
                      Интересно мне, ты хоть чуточку помнишь 
                      Пьяного тобою в ту ночь поэта? 

                      Утром облака эти кто бы нашёл? 
                      Но не только их обречён утерять я. 
                      Сохранит лишь память твои губы да шёлк 
                      Коньяком пропахшего платья. 

 
 

ВОЛЧОНОЧЕК 
 

Ах, золотая девочка 
Со взглядом твёрже стали, 

Как тетрадь в линеечку, 
Такая же простая. 

Двину я водчоночки, 
Сверху брошу бражки: 

У моей девчоночки 
На лобке кудряшки 

Отливают золотом, 
А чуток повыше 

Синей тушью колото: 
«Не обидь малышку». 

В мир глядит волчоночком, 
Отбившимся от стаи. 
Рано, ах, девчоночка, 
Глаза твои устали... 

 
 

ЖАЖДА 
 

На кольце моём рубин – 
Видишь? 

Ненавижу пить один – 
Примешь? 

Чуть попозже мне «люблю» 
Скажешь 

И из рук своих петлю 
Свяжешь. 

Но на волю рвётся стих – 
Песня. 

Мне в объятиях твоих 
Тесно. 

Жаждет горло пить с равнин 
Воздух. 



Я привык, что я один. – 
Поздно. 

 
 

БЕЛЫЙ ПРИНЦ 
 

    Белый Принц уголёк из мангала катает в ладони. 
    Сигарету целует, вдыхая серебряный дым. 
    Он читает Катулла, звеня диалектом Вероны, 
    Ненавидим сегодня тобой и навечно любим. 

    Ненавидим за то, что живёт со свободою зверя, 
    Что в его ареале нет места подобным тебе. 
    Он проходит из клетки твоей сквозь закрытые двери, 
    Пентаграммой замкнувшись,  
                                             вступает в свой личный Тибет. 

    Одигитрия смотрит со стенки у Белого Принца 
    На ахматовский профиль с небрежною чёлкой на лбу. 
    Над его головой Рок дамокловой сталью змеится, 
    Но не надо бояться: они друг для друга – табу. 

    Белый Принц –  
                        у него своя вера и жизнь с ней в согласьи. 
    Верит он, что крепка паутинки рюносковой нить. 
    Белый Принц никогда и ни с кем не мечтает о счастьи, 
    Знает он: за него слишком дорого надо платить. 

    Белый Принц за твоею спиной из зеркального круга 
    Ускользает, тебя в темноту за собою маня. 
    Ты, из виду его потеряв, обернёшься в испуге 
    И тогда улыбнёшься, увидев так близко меня. 
 
 

УТРО В ПУТИ 
 

                           В небо бросил рассвет уже  
                           Золотистую сталь ножей.  
                           На камнях голубеет иней  
                           Холодней, чем глаза любимой.  
                           Ладно, хоть самой рядом нет,  
                           Одинок на дороге мой след...                                                                                              
                           А любимая, что с неё взять-то,  
                           Просыпается в чьих-то объятьях... 
                           Ну да хватит – этим к лицу 
                           Истерзать себя разве юнцу. 
                           Тоже мне нашлась незабудка! 

                           А навстречу мне льётся утро. 
                           Ветром тронутая трава 
                           Мне нашёптывает слова: 
                           «Собирайся-ка в путь, бродяга, 
                           Воздух нынче весел, как брага. 
                           Если ты не устал ещё, 
                           Оттяни-ка ремнём плечо.  
                           Ведь хлестался, что той же веры, 
                           Что Вийона жгла и Гомера». 
                           Мне на это ответить никак, 
                           Молча свёртываю бивуак. 



                           Говорю той, что снилась: «Покуда. 
                           Я, дай бог, тебя всё же забуду». 
                           И, как будто бы в старину, 
                           На плечо кидаю суму. 
                           Знаю: жизнь короче, чем песня. 
                          Я – никто ещё, если без лести, 
                          Но надеюсь, пока в пути, 
                          Жизнь прожить и песню найти.  
                          Жжёт меня та самая вера, 
                          Что Вийона жгла и Гомера. 
                          Кто-то скажет: «Бродячие псы»… 
                          А во мне, как в капле росы, 
                          Отражается утро это 
                          И весь мир, заполненный светом. 

 
 

ПИСЬМО 
 

                         Я живу у лавин под прицелом 
                         И с вершинами – накоротке. 
                         Я купаюсь в горной реке, 
                         Где вода обжигает тело. 

                         Здесь зарю никогда мы не видим: 
                         Утром солнце взойдёт над горой, 
                         Луч ударит по буровой, 
                         Час пройдёт – и солнце в зените. 

                         Дождь с обеда – и некуда деться, 
                         Хоть на спор иди – наверняка: 
                         Зацепляются облака 
                         За скалу «Голова индейца». 

                         Из балка ночью выйдешь – сверкает 
                         Голубая звезда на посту, 
                         И несёт огни на борту, 
                         Устремившись к ней, буровая. 

                         Горы только лишь с виду спокойны, 
                         Но спокойных не любят они. 
                         Горд я тем, что вошёл в эти дни 
                         Так легко, как патрон в обойму. 

 

 

Я СКУЧАЮ 
 

                     Подвывает подъёмник на вышке. 
                     Трубы звякают в такт при укладке. 
                     Иногда, но не так чтобы слишком, 
                     Я скучаю по глупой собаке. 
                            Я не скучаю по тебе. 

                     И молюсь не глазам здесь я синим, 
                     Я молюсь только синему небу. 
                     Иногда, но не то чтобы сильно, 
                     Я скучаю по чёрному хлебу. 
                            Я не скучаю по тебе. 

                     День пройдёт, и уже ближе к ночи, 
                     После бани, почти что счастливый, 



                     Иногда, но не так чтобы очень, 
                     Я скучаю по свежему пиву.                                  
                            Я не скучаю по тебе.                                      

                     В сапогах и штормовке шагаю 
                     И мечтаю добраться до шконки, 
                     Иногда перед сном я скучаю, 
                     Я скучаю по книгам на полке. 
                            Я не скучаю по тебе… 

 
 

НОЧНОЙ КАРОТАЖ* 
 

                    Ушли от скважины помбуры,**                                  
                    И, значит, нам пора с тобой  
                    Листать простую партитуру,  
                    Две ноты: «Майна на забой!» 

                    Всё в норме. Счётчик гонит метры, 
                    Вернее, он ползет чуть-чуть.  
                    За сигаретой сигарету  
                    Мы тянем, чтобы не уснуть. 

                    На осциллографе картину 
                    Неспешно пишет взмах луча. 
                    Мы, с чабрецом наполовину, 
                    Всю ночь завариваем чай. 

                    Светает. Чуть видней утёсы. 
                    Идёт подъём, и в свете фар 
                    С наматываемого троса 
                    В окрестный мрак стекает пар. 

                    И вот кончается с рассветом 
                    Очередной наш каротаж. 
                    Приснится баба – есть примета, 
                    Что вахте вскорости – шабаш.  

 

ЗВЕЗДОПАД 

 
                                                                  Моей звезде не суждено... 

                                                                                                        БГ. 

                                                                                                 
                             Осыпь... 
                             Осыпь... 
                             По откосам 
                             Звёзды катятся к реке, 
                             Догорают на песке. 
                             Август... 
                             На пороге – осень... 

                             Звёздный ветер искры сеет. 
                             Сколько нынче гибнет их: 
                             Жёлтых, красных, голубых 
                             Из созвездия Персея. 

                             В этом мире одиноким 
                             Быть устал и не хочу. 
                             Я стихи свои шепчу 



                             Звёздам, от меня далёким. 

                             Есть предчувствие несчастья:                             
                             Та, что светит мне всегда,                                
                             Золотистая звезда, 
                             В эту ночь должна сорваться. 

                             И, в разгаре звездопада, 
                             Небесам кричу в упор: 
                            «Отмените приговор.                                      
                            Пусть живёт она. Не надо!» 

                            Горько, что холодным звёздам 
                            Я стихи читать привык:                                   
                            Им пророчит мой язык,                                    
                            Изменить что-либо поздно. 

                            И, как будто с пьедестала,                                   
                            Выбитого из-под ног, 
                            Так, как я ей и предрёк,                                       
                            Вдруг звезда моя упала.                                                    

                            Нет, она не виновата,                                        
                            Что сгорает на лету –                                       
                            Ведь на эту высоту                                          
                            Я загнал её когда-то. 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

                Полетел правый скат – и затрясся, 
                И запрыгал автобус по трассе. 
                По великому нашему счастью 
                Это было на ровном участке.  

                А случись эта хохма чуток попоздней, 
                Вот шикарно бы было: 
                Не считая меня, восемнадцать парней 
                Успокоились бы под обрывом. 

                Там, где справа – провал, там, где слева – стена, 
                Где река огрызается басом, 
                Где высокий полёт, где такая хана – 
                Выжить нет ни малейшего шанса. 

                И тогда над обрывом у горной реки 
                Нам воздвигли бы памятник классный, 
                Проезжая, давали б водилы гудки 
                В назидание прочим ушастым. 

                Что ж, гордиться могу, что обштопал я смерть, 
                За интимное место потрогав, 
                Но за нею теперь надо в оба смотреть – 
                По земле все мы ходим под богом. 

                То ли сердце не в такт, то ли шаг впопыхах, 
                То ли ты поспешишь, то ль промедлишь едва, 
                Сразу – брык. И по грудь утопаешь в цветах. 
                И платочком глаза утирает вдова. 

                К счастью, это виденья, а факты 
                В том, что смерть отпустила в отгулы. 



                Продолжение следует – так то! 
                От желания жить сводит скулы! 

 
 

* * * 

                         Я как все, ты поверь мне. 
                         Я как все, и раним, 
                         И склоняюсь под выстрелом... 
                         Я не рвался быть первым, 
                           Не умел быть вторым, 
                         Я хотел быть единственным... 

                         И когда это мне удавалось, 
                         Был счастливым я самую малость. 

 
 

ДЕВУШКА В КРАСНОМ 
 

Дай мне, девушка в красном, 
А иначе – никак, 

Если жизнь – это праздник, 
Где смерть – пустяк. 

Солнце выгнуло краски 
В арки радуг-подков... 
Неужели же счастье 
Только для дураков? 

Дай мне, девушка в красном, 
А иначе зачем 

Ты явилась в мой праздник 
И, боюсь, насовсем? 

С исступлённым упрямством 
Бьётся дождь в парапет... 

Слушай, девушка в красном, 
Есть любовь или нет? 

 
 

ПИР ПОСЛЕ ЧУМЫ 
 

                                                            Я не знал, что любовь – чума... 
                                                                                       Сергей Есенин 

 
     Стоят стенные часы – возможно, в них что-то сломалось. 
     А может, сломалось во мне – ведь я их не завожу. 
     К чему? Не спросит никто, сколько же там осталось, 
     Когда нашу встречу стрелка разрежет, подобно ножу. 

     Я не задвигаю шторы, я не запираю двери, 
     Чтобы создать наш хрупкий, но всё же уютный мир. 
     Всё это осталось в прошлом, сгоревшем, 
                                                                    как рюмка «шерри», 
     Ведь если чума уходит, заканчивается пир. 

     Халат твой висит в шкафу, безропотный, но скучает. 
     Что ж, вещи хранят, как люди, любви незаживший след. 
     Его ты не надеваешь – в тебе он души не чает. 
     Мне интересно, сколько тебя будет помнить он лет. 



     Молчит телефон, хоть давно его я не отключаю. 
     Мне нужен один звонок, но если звонят – не те. 
     Моё одиночество под стать твоему молчанью. 
     Я задыхаюсь в этой отчаянной пустоте. 

     Вино вгоняет в тоску, и я не пью по неделям.                 
     Но если не пью – не сплю. И снова я – в вираже. 
     Ночами пью напролёт с друзьями, что надоели. 
     Я скоро сойду с ума. А может – сошёл уже. 

 
 

ЭХО 
 
1 

Я прошла с ним  ночи, где минутка 
Каждая – на огненном счету, 

И теперь я понимаю чутко 
Жуткую людскую нищету. 

Жаль мне тех, кто не любил ни разу, 
Тех, чья жизнь бестрепетно текла... 

Небо увидавшие в алмазах 
Не прельстятся лживостью стекла. 

 
 
2 

Молчу вдвоём. Слова напрасны. 
Одна и радость, и беда. 

Я так с тобой во всем согласна, 
Что даже страшно. Иногда. 

 
 
3 

Как Ахматова, я надела 
Вдруг перчатку не с той руки. 

А считала – пустое дело, 
Одинаковы все мужики. 

Так считала, да просчиталась. 
Как всё вышло, не поняла. 

Почему-то к нему прижалась 
И сама его обняла. 

Всё на свете я отдала бы, 
Чтоб остаться с ним насовсем. 

Нет, какие же дуры бабы. 
Одинаковые. Мы все. 

 
 
4 

Как ненавистна мне моя тюрьма. 
Мне б воздуха любви вдохнуть хоть малость. 

Я знаю, ты бы свел меня с ума, 
Когда б я на ночь у тебя осталась. 

Я увлеклась и увлекла сама 
Тебя туда, где нормой служит крайность. 

Я знаю, я сведу тебя с ума, 



Когда хоть на ночь у тебя останусь. 

Глоток весны, когда вокруг зима. 
Слепой полёт сквозь раннюю усталость. 

Я знаю, мы сошли с тобой с ума, 
Когда я на ночь у тебя осталась. 

 
 
5 

Чёрные сучья дрожат на ветру. 
Жёлтые тени скользят за окном. 

Жёлтые тени подводят черту 
Дням, что мне скоро покажутся сном. 

Если любовь – это сон. Всё равно: 
Пусть он продлится так долго, как можно. 

Я не жила в этих грёзах давно. 
Плата за счастье, о, как ты ничтожна! 

Только пока ещё сон не прошёл, 
Не охладит меня хлынувший дождь. 

Знаю, что если сейчас хорошо, 
Будет мне плохо потом. Ну так что ж! 

Осени поздней последний парад. 
Жаль мне, что он так кончается быстро. 
Жёлтые тени сквозь память скользят... 

Жёлтые тени сорвавшихся листьев. 
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А я люблю его за то, что 
Не так уж любит он меня, 

За то, что жизнью суматошной 
Идёт он, рифмами звеня. 

Любите тех, кто смотрит мимо 
Уродства, видя красоту. 

И в мире лучше нет любимых, 
Чем те, кто сеть стихов плетут. 

Любите тех, в ком ночи клёкот 
Рождает строк святую блажь. 
Кто, спать ложась, неподалёку 
Кладёт блокнот и карандаш. 

Но всё ж обидно: размыкая 
Объятья, он включает свет... 
За что же мне судьба такая? 
Зачем любимый мой – поэт? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Из сборника «ТРИ КОРАБЛЯ» 
 
 

                        В веках затеряна квартира, 
                        И на столе стакан со спиртом, 
                        И я листаю манускрипты, 
                        И я в руке держу полмира. 
 
 

ОДИНОКИЙ ТРУБАЧ 
 

       Трубач среди толпы, трубач толпе не нужен: 
       У каждого и так есть боль своя в груди. 
       Ты тронешь эту боль – и людям станет хуже. 
       Ты одинок, трубач. Но ведь не ты один. 

       Когда царит печаль, и души ждут пощады, 
       Не силу медь твоя, а слабость им даёт 
       И, как бросает в дрожь от холода прощанья, 
       Так отравляет вкус горчащих этих нот. 

       Но горечь – грань любви, а грусть – лишь горстка боли, 
       Клин вышибает клин, и в сердце – меньше зла. 
       Над городом плывёт трубы печальный голос, 
       Прощальных звуков всхлип, а надо же – позвал! 

       Пусть бьют обычно тех, кто лезет отыграться, 
       Есть смысл вступать в игру по новой, проиграв, 
       Ты, протрубив отбой, вновь дал мне силы драться. 
       Воспой печаль, трубач. Чёрт побери, ты прав. 

 
 

ГИМН БАЙДАРОЧНИКОВ 
 

                          В начале пути – только берег. 
                          По кругу – последний глоток, 
                          Что каждому кружка отмерит. 
               Команда «по байдам» – и первый гребок. 

                          В истоках нам дьявольски тесно 
                          Средь петель речных и колец, 
               Но рвёмся мы к морю, а там, как известно, 
               Все реки на свете находят конец. 

                          И пусть мы друг другу проклятья 
                          Швырнём средь порогов крутых, 
               Нам майской воды ледяные объятья 
               Дороже объятий любимых своих. 

                          В конце же пути – снова берег. 
                          По кругу – последний глоток. 
               И радость удачи, и чувство потери, 
               И клятва собраться на будущий срок. 

               Ведь тот, кто встречал над рекою закаты, 
               Кто слышал, как камень по днищу скребёт, 
               Кто в бешеной пене прошёл перекаты, 
               Тот снова весло в свои руки возьмёт! 
 



* * *                                                      

                   Нет, я не верю, вот в чём всё дело, 
                   В образ страны, что разом прозрела. 
                   Булькает в горле у ней молитва, 
                   Как опрокинутая поллитра. 

                   Это не чудо Павла в Дамаске, 
                   Это лишь Савл в апостольской маске. 
                   Что из того, что к храму дорога – 
                   Вера без дела стоит немного. 

                   Храм – лишь порог. Твержу я упрямо: 
                   «Где здесь, скажите, дорога от храма?» 
 
 

СЛОВО ДЛЯ ХАРОНА 
                                                             
   Послушай, угрюмый Харон, перевозчик стигийский, 
   Богов прогневим – дальше Тартара нас не сошлют. 
   Что нам Елисейских полей голубая безыскрость? 
   Пройдём мы по рекам подземным свой главный маршрут. 

   Зажжём мы в ночи над обрывом костёр золотистый, 
   Простой, человеческий, а не из вечных огней. 
   И там, наверху, нас припомнят зелёные листья 
   И наша земля, и весёлое небо над ней. 

   И что мне бояться горящей волны Флегетона? 
   С Орфеем я пил золотой Иппокрены струю, 
   Поссорившись с Зевсом, в подпасках был у Аполлона, 
   А у Симплегад был Ясоном поставлен к рулю. 

   Чего там! Ты знаешь: я и под землёй не исправлюсь. 
   Бросай свою службу, Харон, напоследок рискнём. 
   Достань под кормою заветный припрятанный парус, 
   Над чёрною Летой мы белым крылом промелькнём. 
 

ВРЕМЕНА ВСЕПРОЩЕНИЯ 
                                                             

                             День прошёл как обычно. 
                             Скоро гимн запоют. 
                             На моих заграничных 
                             «Ноль часов, ноль минут». 
                             Не с того ль мир на части, 
                             Что с тобой мы вдвоём? 
                             Не крадём своё счастье, 
                             Но других предаём. 
                             А свеча догорела, 
                             Землю всю замело. 
                             Свою душу и тело 
                             Ставим мы на «зеро». 
                             Пусть во тьме заметённой 
                             Не угасла вражда, 
                             Перед чёрной иконой 
                             Ты лампаду зажгла. 
                             Пустота безвременья, 
                             Снятый на ночь приют. 
                             Электронное время 



                             «Ноль часов, ноль минут». 
                             Так давай позабудем, 
                             Что под снегом земля. 
                             В первый раз, что ли, будем 
                             Начинать мы с нуля? 
                             Не хочу больше знать я, 
                             Как глаза твои лгут – 
                             Отвернись, скинув платье 
                             В ноль часов, ноль минут. 
                             Времена всепрощенья – 
                             По ночам не берут. 
                             И крепки наши стены. 
                             И надёжен наш грунт. 
                             А ненастье с несчастьем 
                             Подождут у окна. 
                             Вот уже на запястьи 
                             «Ноль часов, ноль одна». 
 

КАМЕНЬ                  
                                     

                                                            Игорю Власову 
 
                     Он катился по склону, и кто-то кричал: 
                     Иногда – за него, иногда – на него. 
                     А в странах напротив пили чай, 
                     Чинзано и каберне-совиньон. 

                     А он – ничего, он только шептал: 
                     «Не камень, не камень я, а Сизиф». 
                     И туловом приминал краснотал, 
                     И в тулово принимал сульфазин. 

                     А толпа привычно была глуха, 
                     И никто не терзался вопросом: 
                     «Если все мы в жизни не без греха, 
                     Камень, кто тебя бросил?» 

                     В воду камнем упал он и канул 
                     Равнодушия мерой простою, 
                     И никто не сказал: «Ты – тот камень, 
                     На котором я церковь построю». 

Amen. 

 
ЛЕСТНИЦЫ В НЕБО 

 
                                             Андрею Дейнеке 

 
                        Да, рок – не просто музыка, 
                        Как музыка – не просто вид искусства. 
                        И небеса вздыхают блюзово, 
                        Гитары наполняя чувством. 

                        Пусть даже Фредди и умер, 
                        Но шоу должно продолжаться. 
                        На тонкие нервные струны 
                        Другие падают пальцы... 

                        Так что нам считать победой, 
                        Которую жаждет душа, – 



                        Вернуть эту музыку небу, 
                        Откуда она и пришла? 

                        У времени и пространства 
                        Жизни наши зажаты в горсти... 
                        Но шоу должно продолжаться, 
                        А лестницы – в небо вести. 
 
 

РЭП ПОСТОРОННЕГО 
                                                                

                  Не мне в солдаты идти из студентов, 
                  Не мне обоймы вязать изолентой, 
                  Не мне вдыхать кислый пороха дым, 
                  Не мне захлебнуться собственной кровью, 
                  Не мне глаза на рассвете закроют. 
                  Слава богу, не мне умирать молодым. 

                  Не мне погибать за чужую идею, 
                  За землю, которой я не владею, 
                  Пусть теперь на слова покупают других. 
                  Не мне гнать их в бой командирскою властью. 
                  Наконец, повезло. Привалило мне счастье: 
                  Слава богу, не мне убивать молодых. 

                  Не мне парить над толпой на трибуне, 
                  Не мне зажигать в юных взглядах безумье, 
                  Не мне говорить о священной войне, 
                  Не мне оглушать погребальным салютом, 
                  Не мне призывать к отмщенью кому-то. 
                  Слава богу, что я в этот раз в стороне. 

                  Не мне детей ненароком калечить, 
                  Не мне в развалинах насиловать женщин, 
                  Не мне глядеть умирающим в лица. 
                  Я, возможно, всё это бы даже сумел, 
                  Но я постарел и чуть-чуть поумнел. 
                  Слава богу, что всё это мне не приснится. 

 
ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ 

 
               Чёрные звонари, вы по мне не звоните. 
               Быстро за упокой мой вам бить надоест. 
               Август – и надо мной снова Лебедь в зените, 
               Осеняет меня звёздный северный крест. 

               В небе августа звёзды становятся ближе. 
               Или я ближе к звёздам на гребне годов. 
               Метеорами в августе ночь так и брызжет, 
               Исполняя желанья – ты только готовь. 

               Рядом с Лебедем в небе созвездие Лиры – 
               Луч от Веги мне к горлу прижат, словно нож. 
               Я прошёл полземли лишь, воспел лишь полмира, 
               Так полжизни ещё мне уж вынь да положь. 

               Подо мной, много ниже меня, где-то Солнце 
               Зацепилось за знак мой в созвездии Льва. 
               Чёрные звонари, зря ваш колокол бьётся. 
               Я и сам в свою смерть нынче верю едва. 



               Я ещё не устал, пусть редка и седа моя грива, 
               Но какую лихую зато прикрывает башку! 
               Я ещё огрызнусь, не по мне вы звоните тоскливо. 
               Лев к земле припадает, готовясь к прыжку. 

 
 

ПЕСНЯ РИМСКОГО ЦЕНТУРИОНА 
(Из Киплинга) 

 
                         Легат, я получил приказ 
                         Вернуться в Рим с когортой, 
                         Зовут к семи холмам всех нас, 
                         За исключеньем мёртвых. 
                         Пришлось границу постеречь, 
                         Со смертью повстречаться... 
                         И вдруг другой возьмёт мой меч! – 
                         Скомандуй мне остаться. 

                         Я сорок лет войне отдал, 
                         Мне Альбион – край света. 
                         Другого дома я не знал 
                         И жизни, кроме этой. 
                         И я всю ночь не мог уснуть: 
                         Ну как так получилось – 
                         Открыт на родину мне путь, 
                         А родина – не в милость. 

                         Здесь – родина, земля моя, 
                         Моей полита кровью, 
                         Здесь воевал, трудился я, 
                         Здесь встретился с любовью. 
                         До боли мир знакомый весь... 
                         Да, вот ещё причина: 
                         Моей жены могила здесь, 
                         Моей жены и сына. 

                         Легат, я получил приказ 
                         Вернуться в Рим с когортой. 
                         Я сорок лет отдал как час, 
                         Мне этот Рим ни к чёрту. 
                         Здесь сердце и душа моя, 
                         Мне поздно быть скитальцем. 
                         Как родину оставлю я? 
                         Скомандуй мне остаться! 

 
 

ЗИГФРИД 
 

                    Я пришёл с войной на эту землю, 
                                  Я принёс беду. 
                    И когда песок просыплет время, 
                                  Я с бедой уйду. 

                    Сгину я, из праха зло восстанет. 
                                  Через сотни лет 
                    Проклинать всё так же люди станут 
                                  Войн кровавый след. 

                    Кто-то мне из моего же хирда 



                                  В спину ткнёт копьём – 
                    Белый крестик вышила Кримхильда 
                                  На плаще моём. 

                    Под копытами Слейпнира сникну. 
                                  Знаю: обречён. 
                    Но хочу достать в последний миг я 
                                  До небес мечом. 
 

УДАР СЕРДЦА 
(Сергий  Радонежский) 

 
Пепел сожжённых городов 

Бьёт в сердца безостановочно, неровно. 
Бьёт на протяжении годов, 

А сердца... Сердца почти бескровны. 
Лишь страх в их пустоте, как ветер в поле, 
Но пепел бьёт, и всё равно случится так: 
Вдруг чьё-то сердце всколыхнётся болью 

И станет с этой болью биться в такт. 

                                  Радонеж. Троица. 
                                  Тишь да мрак густой. 
                                  За кого ты молишься, 
                                  Будущий святой? 
                                  Цветом в пепел и в беду 
                                  Вычернена ряса. 
                                  На поганых, на Орду 
                                  Кто согласен? 

И полумрак холодный, острый 
Растрескался ответной рябью: 

Я – Дмитрий, князь московский, 
Я – Родион Ослябя. 

Так стук сердец простой и краткий 
Сливался в яростный ответ: 
Я – Сенька Быков, ратник, 

Я – инок Пересвет! 

                                  Радонеж. Троица. 
                                  Гул то колокольный 
                                  Или так колотятся 
                                  Все сердца готовно? 
                                  Пляшут факелы в чаду 
                                  И набат всё звонче – 
                                  Русь восстала на Орду. 
                                  Что ж ты плачешь, отче? 

 
УДАР МОЛОТА 

 
Даже золото, 

Что не было под молотом, – 
Не золото... 

Начинается удар меча 
С удара молотом. 

Русь пока что не сражается – 
Трудится. 

Нынче Русь – одна большая 



Кузница. 

Копоть лица обвела – 
Не отмыться, 

Закусили удила – 
Пот струится. 

Со вкусом молотами бьют. 
В глазах – лихая синь. 

Мечи куют, 
Мечи куют 

По всей Руси. 

Над землёй всё шире зарево красное. 
А напоследок к мужикам бабы ласковы. 

Русь окрепла и руками, и сердцами. 
По дорогам пыль клубится за гонцами. 

Пора врубаться в рабство пут, 
В покорство душ и сил. 

Ме-чи ку-ют, ме-чи ку-ют 
По всей Руси. 

 
 

КАВАЛЕРГАРДЫ АУСТЕРЛИЦА 
 

                                  Памяти русских кавалергардов, павших 
                                  в бесполезной атаке под Аустерлицем 

                                                                
                               Погибает пехота 
                               Под пушечный вой, 
                               Чтобы мы из похода 
                         Вернулись живыми с тобой... 

                         Но кони рвались вперёд, как птицы. 
                         Нам избегать ли всеобщих бед? 
                         Кавалергардам Аустерлица 
                         Да будет вечно по двадцать лет! 
                         Смерть с нами ищет сегодня встречи. 
                         Мы, зная это, идём вперёд, 
                         Пьём молча злую струю картечи, 
                         Коней бросая в лихой полёт. 

                               Хмель последней минуты 
                               По чашам разлит, 
                               И на счастье кому-то 
                         Отлетают подковы с копыт. 

                         Что ж, пусть нас плиты накроют скоро – 
                         Мы слишком молоды, чтоб жить, 
                         Нося годами клеймо позора. 
                         Нет в нашей правде ни капли лжи. 
                         Так раскрывай, Смерть, свои объятья. 
                         Одна на всех ты, но так нежна. 
                         Земных подруг пусть долюбят братья – 
                         Кавалергарды Бородина. 
 
 

ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ 
  
                                                                     Ещё и ещё песни 



                                                                     Слагайте о моём кресте! 
                                                                     Ещё и ещё перстни 
                                                                     Целуйте на моей руке. 
                                                                                   Марина Цветаева 
                
                   Миг твой слёту остановлен петлей, 
                   Словно гвоздь, забитый в сердце миг… 
                   Не успел стать нежно-жгучей песней 
                   Твой отчаянный последний крик. 
                   Он не выплеснулся словом страстным, 
                   Не сверкнул пророческими строками... 
                   Неужели всем зеленоглазым 
                   Суждено в беде быть одинокими? 

                   Час твой пробил – перебиты крылья. 
                   Слёзы боли слёз любых честней. 
                   И висят вдоль пальцев так бессильно 
                   Чётки исцелованных перстней. 
                   Над Голгофой небо так прозрачно, 
                   Но его не видят крест несущие. 
                   Приговор застыл в глазах незрячих 
                   Изгнанной из прошлого в грядущее. 

                   День твой догорел. Ночь пала разом, 
                   Зажигая звёзды злых вестей. 
                   По привычке всех зеленоглазых 
                   Распинают люди на кресте. 
                   Ты простишь их грех и настежь двери 
                   В ночь глухую распахнёшь, как водится: 
                   Пусть заходят – им как символ веры 
                   То, что пишешь ты в тисках бессонницы. 

                   Год твой так и не придёт последний: 
                   Смертным, нам бессмертия не жаль – 
                   Высечем в умах, в сердцах столетий, 
                   Слов твоих кинжальную скрижаль. 
                   Над Елабугою небо голубое, 
                   Выгнутое ласковой дугой... 
                   Голову склоняю пред тобою, 
                   Перед неприглаженной строкой. 

                   Век твой примет и беду, и праздник, 
                   Следуя то правде, а то – лжи. 
                   Ты уже в других зеленоглазых, 
                   Молодых и дерзких, будешь жить. 
                   Веришь ли, за книгами твоими 
                   Станут люди очередь выстаивать?.. 
                   Как Евангелие от Марины, 
                   Снизойдёт поэзия Цветаевой. 

 
 

ФОРМА ПЕЧАЛИ 
 

                    Вдруг понял я, оставленный любимой 
                    (Как это раньше я не замечал!): 
                    Печаль имеет форму кирпича, 
                    Обляпанного жирной ржавой глиной. 

                    Ах, как по-русски всё ведёт к тому, 
                    Что кирпичи всегда лежат в грязи. 



                    Из этих кирпичей кладут тюрьму, 
                    И жёлтый дом, и винный магазин. 

                    Их тяжесть порождает в сердце тягость, 
                    Печаль не зря гнездится в кирпичах. 
                    Ну, кто в себя беззвучно не кричал, 
                    Придавленной душою извиваясь? 

                    Рукой черты случайные сотри – 
                    Ведь в содержаньи, а не в форме суть. 
                    Но только пустота одна внутри, 
                    А это плохо – лучше б что-нибудь. 

                    Гримасою накатываясь ржавой, 
                    Она приходит чаще по ночам 
                    И безысходность взглядом выражает... 
                    Печаль имеет форму кирпича. 

 
ДИССИДЕНТСКАЯ МАДОННА 

 
                        Перед тем, как её рисовать, 
                        Десять суток он в карцере пробыл... 
                        Отмороженных рук поборов боль, 
                        Стал он белым, левкасу под стать, 
                        Но углём чуть коснувшись холста, 
                        Позабыл, что находится в зоне: 

                        Шла мадонна, юна и чиста, 
                        Как ей и подобает – мадонне. 

                        Жаль, звонок уже не прозвенит 
                        Для художника с воли – всё просто: 
                        Об лицо его белого воска – 
                        Бьются пятен закатных огни. 
                        И, спалённый чахоткой дотла, 
                        Был у смерти он, как на ладони... 

                        Шла мадонна, легка и светла, 
                        Не дано было знать ей агоний. 

                        Перед смертью никто не ловчит, 
                        Только умер он, вдруг улыбнувшись, – 
                        На лице его, словно споткнувшись, 
                        Замер отблеск сгоревшей свечи. 

                        Среди снежной России, одна, 
                        Босоногая, в платьице вдовьем, 
                        Шла мадонна, строга и грустна... 

                        А какой же ещё быть мадонне? 

 

ОГОНЬ ДЛЯ МЕНЯ 
 

                  Тихо утоплю в росистой траве. 
                  Вынырнешь вздохнуть, я не дам отдохнуть. 
                  Если бы сентябрь этот длился весь век... 
                  Ну не век, ну хоть бы задержался чуть-чуть. 

                  День горчит осенним, мокрым листком. 
                  Даже твои губы этот привкус хранят. 



                  Как ты горяча сегодня под свитерком. 
                  Знаю я: огонь этот зажжён для меня. 

                  Глаз твоих загадочный жгучий прищур 
                  Мне бросает вызов и зовёт за собой. 
                  Я глаза такие давно уж ищу, 
                  Я завоевал их мольбой и борьбой. 

                  И за то с судьбой примириться готов, 
                  Что орбиту жизни схлестнула с мечтой. 
                  Любишь ты меня, это ясно без слов... 
                  Что ж, меня любить есть, конечно, за что. 

 
 

СКВОЗЬ СТИСНУТЫЕ ЗУБЫ 
 

                       Ну вот, пришла любовь не в срок, 
                       И наше ложе – на помосте. 
                       О, выбитая из-под ног 
                       Земля. И небо в перехлёсте. 

                       Когда душой владеет страх, 
                       Становится и нежность грубой. 
                       Любовь при сжатых кулаках, 
                       Любовь сквозь стиснутые зубы. 

                       Храни, Господь, её, храни! 
                       Боюсь, что мне уж не удастся 
                       В озлобленные эти дни 
                       Укрыть её от всех напастей. 

                       Обматерённая в веках, 
                       Отчизна нас и знать не знает... 
                       А у щеки моей щека 
                       Чужая... Нет, уже родная. 

 
 

ТРИ СЕСТРЫ 
 

                        ... А впрочем, всё это знакомо, 
                        Не так уж и нов «переплёт»: 
                        Сидеть в одиночестве дома, 
                        Не веря уже, что придёт. 

                        Так Вера ломается первой 
                        Под гнётом песчинок тоски, 
                        Слепая наивная Вера, 
                        С ней пуль не боялись виски. 

                        Придётся вцепиться в Надежду 
                        До судорог рук, в край плаща. 
                        Светлее сестёр она между, 
                        Да нечего ей освещать. 

                        И значит, всё будет, как прежде: 
                        И грусть беспросветно светла, 
                        И места в ней нету Надежде – 
                        Надежда второй умерла. 

                        Уже не надеюсь на случай, 
                        Не верю тебе... Но любить 



                        Никак перестать. Так живуча 
                        Любовь – мне её не убить. 

                        Как много она поломает 
                        Мне в жизни, как низко согнёт?.. 
                        Последней Любовь умирает, 
                        А надо бы – наоборот. 

 
 

ПЕГАС 
 

                            С возу, любимая, с возу. 
                            Это не жизнь, а тоска. 
                            Конь мой привык резать воздух, 
                            А не телегу таскать. 

                            Я обрубаю постромки, 
                            Махом в седло – и вперёд. 
                            Крик твой, как выстрел вдогонку, 
                            Мимо хлестнёт и замрёт. 

                            Ветер, слезу выбивая, 
                            Мне полоснул по глазам. 
                            Ропщет душа, забывая, 
                            Но по-иному нельзя. 

                            Поздно, любимая, поздно. 
                            Ты не воротишь назад 
                            Вздох, как любовь, мой свободный, 
                            Лёгкий, как радость, мой взгляд. 

                            В жизни всего-то мне надо, 
                            Чтоб не тепло, а огонь. 
                            Конь мой привык брать преграды 
                            И уходить от погонь. 

 
 

МОЛИТВА 
 

                                                   Имя сей звезде полынь; и третья 
                                                         часть вод сделалась полынной... 
                                                                                   Откровение. 8, 11 

 
Меня успешно дьявол искушал, 
И знаю, что дела мои плохи – 
Я заповедь седьмую нарушал. 
Но той, которой я писал стихи, 

Молю я отпустить её грехи: 
Моя повинна – не её душа. 

За чистоту любви её – молю, 
За то, что её чувства глубоки, 

Молю я за любимую мою: 
Звезда-полынь, не тронь её реки. 

Пусть горечь мне достанется вдвойне, 
Я всё стерплю – за что страдать есть мне. 

 

 

 



 

Из сборника «ВИНО ОКТЯБРЯ» 

 

 

                           Давай стихи писать 
                           вот так – до пустоты, 
                           чтоб после сердцем встать 
                           у выжженной черты 

                           и не искать слова: 
                           в тебе их больше нет – 
                           окончена глава, 
                           сегодня ты – поэт. 

                           И пусть в тебе пробел, 
                           и пусть твой стих иссяк, 
                           ты кое-что успел, 
                           а жизнь – еще не вся. 

                           Слова придут потом, 
                           слова уйдут опять. 
                           Похоже, счастье в том, 
                           чтоб всё словам отдать. 

                           ... Ударит из окна 
                           заждавшийся рассвет. 
                           Пусть ночь прошла без сна, 
                           сегодня ты – поэт. 

 

МАСТЕРСТВО 
 

                          И безделица – не безделица, 
                          просто вышила рукодельница 
                          по прозрачной, как сон, канве 
                          золотистый табун коней. 

                          Невесомые, словно пламя, 
                          гривы плещутся над холмами. 

                          Попрошу мастерицу строгую: 
                          «Я бы тоже хотел попробовать, 
                          передай мне сноровку ту, 
                          как иглой поймать красоту». 

                          Мне ответит швея негромко: 
                          «В стоге сена твоя иголка...» 

 

ЛЕГЕНДА О ХАФИЗЕ 

                                                    Дам тюрчанке из Шираза 
                                                  Самарканд, а если надо, – Бухару!.. 
                                                                                                     Хафиз 

                   Под копьями, направленными в спину, 
                   Пришёл Хафиз к хромому властелину. 
                   Был взгляд Тимура тяжелей меча, 
                   Застывшего в руках у палача. 



                   «Как мог ты девке обещать в награду 
                   Два города – очей моих усладу?! 
                   Во славу их, ты знаешь ли, нахал, 
                   Людских я сколько жизней оборвал?! 
                   Как смеешь, нищий, ты платить за шкуру, 
                   Как по карману одному Тимуру?!» 
                   На что поэт: «Когда б ты за каприз 
                   Платил как я – был гол бы, как Хафиз!» 

                   Впервые так Тимур расхохотался, 
                   Что, восхитившись дерзкому ответу, 
                   Сказал: «Я покорён твоим нахальством! 
                   Эй, там, насыпьте золота поэту!» 
 
 

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ 
 
                             Письма пишет мне Сенека... 
                             В Рим я погружаюсь снова 
                             До серебряного века 
                             И до века золотого. 

                             Что мне нынешние беды? 
                             Зрю мужей великих очи: 
                             «Тускуланские беседы» 
                             И «Аттические ночи». 

                             Всё на свете отдал, дабы 
                             Мог я слушать в оны годы 
                             И катулловские ямбы, 
                             И горациевы оды. 

                             Жаль, что я родился поздно... 
                             Впрочем, жизнь – везде не праздник. 
                             Золотого века козни 
                             И серебряного казни. 

                             И античность проходили 
                             Мы в рубинно-звёздном веке: 
                             Умер в Соловках Овидий, 
                             К стенке встал Анней Сенека. 

                             Там Помпею сжёг Везувий, 
                             А у нас – сплошные ливни. 
                             Но сквозь выбитые зубы 
                             Шлёт «хайре» мне старый Плиний. 

 
 

АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ 
 

                     Мутное небо, блестящий асфальт... 

                     Сдёрнув надоевший браслет с руки, 
                     Вынул из футляра Данилов альт – 
                     И затих мир в ожидании музыки. 

                     Жёлтая луна, придорожная мгла... 

                     Чувствуешь, как взвинчена тишина? 
                     Под смычок со стоном струна легла, 
                     Как заждавшаяся женщина. 



                     Тревожный взгляд, осторожный рассвет... 

                     Не оставь меня, не отверни лица. 
                     Дека в горло, словно к виску пистолет. 
                     Жить как, если музыка не явится? 
 
 

* * * 
 

                                       Памяти Юрия Визбора 
 

                         Спокойно, ребята, спокойно – 
                         Ещё и похуже бывает. 
                         Вам слышится звон колокольный, 
                         Но это не нас отпевают. 

                         Пусть в злобе сползает лавина, 
                         Все страхи – они преходящи. 
                         Ребята, на эту вершину 
                         Восходят раз в жизни, не чаще. 

                         Мужчинам бросать недостойно 
                         Путь, пройденный наполовину. 
                         Спокойно, ребята, спокойно – 
                         Мы сделаем эту вершину. 

 
 

СВИХНУВШИЙСЯ ВЕК 
 

              Наш век свихнулся, как сказал усталый Гамлет. 
              Всё изменяет, так чему молиться нам? 
              Когда земля не так надёжна под ногами, 
              Мы чаще верим водке и стихам. 

              По сто терзаний и по сто сомнений 
              За миг счастливый принято платить. 
              Сквозь дни рождения, кривляясь, смотрит время, 
              Не знающее, быть или не быть. 

              Ещё не перестали удивляться, 
              Ещё хмелеем от глотка росы, 
              «Но, господа, как хочется стреляться 
              Среди берёзок средней полосы». 

 
 

ДОРОГА БОГОВ 
 

                        Полюбила? Ну что ж – бывает. 
                        Не волнуйся: это пройдёт. 
                        Слышишь, горн на заре играет? 
                        То дорога меня зовёт. 

                        Так целуй на прощанье крепче. 
                        То, что было, ушло, как сон. 
                        Понимаешь, уже не вечер, 
                        Я не молод и не влюблён. 

                        Что ты можешь? Совсем немного: 
                        Только путнику дать ночлег. 
                        Их Величество, Наша Дорога, 



                        Нас влюбила в себя навек. 

                        Знаю я: тебе не по нраву 
                        Беспокойное наше житьё. 
                        Разлюбила? Ну что ж – бывает, 
                        Знать, короткий наш срок истёк. 

                        Я тебя, как и всех, покину. 
                        Призову лишь тогда, когда 
                        В чёрной куртке, руки раскинув, 
                        Упаду крестом на снега. 

                        Но дорогу строили боги – 
                        У неё не бывает конца. 
                        Вновь со мной начало дороги 
                        И ступень моего крыльца. 

                        Так условимся: будет вечер, 
                        И я буду молод опять, 
                        Вспомню, как белы твои плечи, 
                        И зайду к тебе ночевать. 

 
 

* * * 
 

                  Пока в сердцах не вызрела усталость, 
                  Гордиться вправе мы своей судьбой: 
                  Мы в этом мире за любовь сражались, 
                  Пусть выигран не каждый нами бой. 

                  Пока нам не к лицу пессимистичность, 
                  Над павшими знамёнами опять 
                  Мы будем так же дерзко и привычно 
                  Стрелу из сердца с болью выдирать. 

                  И снова стяги на ветрах запляшут, 
                  Сорвутся кони в свой жестокий бег. 
                  Рассчитанное будущее наше 
                  Не станет нашим будущим вовек. 

                  И вечный бой, нет даже в снах покоя. 
                  И поражений бесконечен ряд. 
                  Пусть лучше говорят о нас плохое, 
                  Чем вообще никак не говорят. 

                  Вы в нашу несгибаемость поверьте. 
                  Мы ведь не верим в неизбежность тьмы, 
                  Где нас зовёт охрипший голос смерти, 
                  Уставшей ждать, пока устанем мы. 

 
 

* * * 
 

              Пили мы с любимыми нектар из клевера. 
              Не бессмертья с целью, а мгновенья для. 
              Мы в любовь, чем все, чуть больше верили. 
              Ради за того и носит нас земля. 

              Призрачное нас манило прошлое, 
              ну а в настоящем мы: пришёл – ушёл. 
              Нас любили не за то, что мы хорошие, 



              а за то, что с нами хорошо. 

              Взяли то, что было нам отмеряно, 
              только то, что в жизни обещает миг. 
              Не в любовниц, а в любимых верили, 
              правда, очень редко мы встречали их. 

              Отдавали за прекрасный миг последнее, 
              получилось – все свои года. 
              Но крамольных слов «Остановись, мгновение!»   
              не произносили никогда. 

              Наша жизнь – навечно наша. Не покаемся. 
              То, что было, не вернём – уйдём в долгах. 
              Угольками на том свете рассчитаемся, 
              встретившись у чёрта на рогах. 
 
 

ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ 
 

                 Дорога в поле, там, где рожь цветёт, 
                 где жаворонка с неба льётся песня, 
                 по жизни так легко тебя ведёт. 
                 Но смертным как забыть, что рядом бездна? 

                 Смерть не виктория и не афронт, 
                 и не слепой, а высчитанный случай. 
                 Когда-то все уйдём за горизонт – 
                 жизнь на земле, возможно, станет лучше. 

                 Я лично долго собираюсь жить*   
                 (а кто не собирается, ей богу?), 
                 но всё ж таки над пропастью во ржи 
                 другим придётся уступить дорогу. 

                 Так что рыдать за смерть нам не резон – 
                 Жизнь не бесцельна, всё в ней по закону: 
                 так посылает стреляный патрон 
                 затвор отдачей к новому патрону. 

 
 

ВИНО ОКТЯБРЯ 
 

                           Мы снова в осеннем доме, 
                           где ветер нас бьёт насквозь, 
                           там, где леденеет в ладони 
                           ознобный голгофный гвоздь. 

                           Налей! – а иначе холодно, 
                           и худшее – впереди: 
                          пустыми зрачками Воланда 
                          зима навстречу глядит... 

                          По тонкой стенке стакана – 
                          о, как одиноко ей! – 
                          последняя капля стекает. 
                          Хотя бы её согрей. 

                          Налей! – мы ж ещё не умерли. 
                          Плевать, что на склоне дня 
                          драконы осенних сумерек 



                          летят в тебя и в меня... 
 
 

* * * 
 

                             Вильон воспевал в площадных куплетах кабаки и  
                             виселицу и почитался первым народным поэтом. 
                                                                                              А. Пушкин 

 
                        Странствуют поэты налегке, 
                        Краденые деньги – в кулаке.  
                        И хоть я ворую с ранних лет  
                        И давно гоним, но я – поэт.  

                        А парижский честный прокурор – 
                        Уважаемый обычный вор. 
                        Гений и тупица на весах: 
                        Прокурор – в столице, я – в бегах. 

                        Видимо, в Париже был рождён, 
                        Чтоб пропасть в провинции, Вийон. 
                       Но покуда глотка не в петле, 
                       Ты подай, трактирщик, божоле. 

                       Нынче я не зря гулять хочу: 
                       Вновь я не достался палачу! 
                       Плачут по мне тюрьмы, сух их плач, 
                       Ждёт меня в Париже мой палач. 

                       Но! 
                       Глиняные кубки – на столе, 
                       А Париж отсюда – аж за сто лье! 

 
 

ТОСТ НА ЭШАФОТЕ 
 

                                                  Павлу Лаппа-Старженецкому 
 

                           Кто равно и ровно дышит, 
                           Возьмите себе анданте. 
                           Нас этот темп не колышет, 
                           Нам андантино дайте. 
                           Вразнос – и никак не меньше – 
                           Пусть рвут на плечах рубахи. 
                           Наш тост за продажных женщин, 
                           Что нас довели до плахи. 

                           Нас выведут поодиночке, 
                           Готовых к муке как струны, 
                           И бледный бог наш отсрочки 
                           Не даст – да оно ни к чему нам. 
                          Нам волосы срежут сзади, 
                          Чтоб падала сталь свободно. 
                          Обнимет ли кто-то взглядом 
                          Подстриженных так немодно? 
                          А вы на плацу барабаньте 
                          И жмурьтесь на гильотину. 
                          Хотите анданте – нате! 
                          Оставьте нам андантино. 



                          Нас враз собьют на колени 
                          Бесстрастной рукой палачьей... 
                          Ну что, мой друг, нет сомнений, 
                          Что шлюхи по нас заплачут? 
                          Зря, что ли, мы с ними пили, 
                          Зря, что ли, пели в обнимку, 
                          Зря, что ли, мы их любили? – 
                          Пусть выжмут хотя б слезинку... 

                          Блик солнца в лезвии колком 
                          Вниз яростно устремится. 
                          Всё это будет недолго – 
                          Аллегро, как говорится. 

 

ДЫРКА В ВИСКЕ 
 

                                            С голубыми ты глазами, моя душечка... 
                                                      Аполлон Григорьев – «Венгерка» 

 
       Как накатит запой – ты поди переспорь его. 
       На четвёртые сутки я угол чужой обогнул. 
       Вдруг – сижу за столом с Аполлоном Григорьевым, 
       неизбежно вписавшись в убойный загул. 

       Он кричал: «Человек! Ты подай нам «Петровскую» –               
       из весьма отдалённых мой друг прибыл мест. 
       Будем пить мы за то, что на Машке Дубровской я – 
       номерной проститутке и бывшей жене – ставлю крест. 
       И теперь, даже если и небо обрушится, 
       не замечу я этого в водочной мгле. 
       Эх, ещё задушил бы кто голубоглазую душечку, 
       может, легче мне стало б на этой земле». 

       Я ему: «Что о бабах ты всё, что о бабах ты? 
       О сбежавшем пора перестать бы грустить молоке. 
       И без нас столько в мире любовью обманутых 
       просыпается утром с похмельною дыркой в виске». 

       Он воскликнул: «Я с жизнью прощаюсь и горького 
       не желаю оставить осадка на дне! 
       Завтра утром стреляюсь с поэтом Григорьевым, 
       он живет себе, сволочь, и этим мешает жить мне». 
       И тогда в этом диком и матерном логове 
       я увидел ту руку, что вечно терзает меня: 
       «Знаешь, есть ещё гад по фамилии Гоголев. 
       Решено – не прожить ему больше и дня!» 

       А потом хор цыган прогремел где-то около. 
       Мы рыдали «Венгерку», а водка текла, как вода. 
       Он спросил: «Я живу здесь,  

                               а ты из прекрасного да из высокого  
       как попал?» 
       – Я? Я просто скатился сюда! 
 
 

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА 
 

Я так и не дознался, 
Где с нею повстречался, 



Как снял её – не вспомню нипочём. 
Проснулся как-то утром: 
В глаза мне перламутром 

Плеснуло чьё-то белое плечо. 

Вся, вроде бы, по теме. 
Знакомиться – не время. 

Спросил «как звать-то?» опосля любви. 
Она в ответ с подначкой: 

Мол, Белою Горячкой. 
Да ладно. Ну, годится. Ну, живи. 

Так, значит, и пригрелась. 
Она, конечно, прелесть, 

Не скажет никогда «где был?», «дыхни!». 
Вернусь хоть на карачках, 

Мне Белая Горячка 
Откроет дверь, уложит – и ни-ни. 

Но жизнь вдвоём – болото, 
На волю мне охота, 

Меня за горизонт зовёт звезда. 
Ну-ну, мне тут поплачь-ка 

Ты, Белая Горячка! 
Как будто я в тюрьму – и навсегда. 

 

ТЕБЯ ЗОВУТ ЗНАЕШЬЧТО 
 

Эх, авантюристочка. 
«Кайфа нет от лайфа!» – 

роковая присказка 
наших биографий. 

И зажглось двойной свечой: 
«Знаешь, что?» 

Головой мне на плечо – 
ЗнаешьЧто. 

Как дыханье горячо: 
«Знаешь, что?» 

Хватку нежную ослабь, 
ЗнаешьЧто. 

Август или уж сентябрь, 
знаешь, что? 

На словах – раскаянье, 
а во взгляде – искры. 

Знала всё заранее. 
У, авантюристка! 

Молниями мрак ночной 
иссечён. 

За окошком дождь ручьём. 
«Знаешь, что?» 

Знаю: глупой увлечён 
Я мечтой. 

 

 



 
МЕЧ И ЛИРА 

 
              Королями становятся ради славы, а не ради долголетия. 
                                                                          Король Магнус Босой 
 

ПОСЛЕДНИЙ СКАЛЬД 
 
     Нить человеческой жизни – не просто нить. Она ещё и с 
узелками… 
     Первый узелок на нити жизни Харальда Сурового завязал 
его сводный брат Олав Святой, вместе с которым 
пятнадцатилетний Харальд участвует в битве за норвежскую 
корону. Битва эта Олавом была проиграна, сам он пал в бою,  
а раненый Харальд через Швецию ушёл на Русь, ко двору 
Ярослава Мудрого. Так и второй узелок наметился... 
     Очень скоро Харальд становится воеводой варяжской 
дружины при князе, участвует во многих походах и, 
наконец, отправляется в Константинополь служить 
византийскому императору.  
     Впрочем, императоры в те годы на византийском троне 
слишком часто менялись, бессменной же императрицей 
оставалась Зоя. 
     Харальд Зое глянулся и был назначен предводителем 
варяжско-русской дружины. Да ещё б ему было не 
глянуться: внешность самая норманнская и рост – под 2 
метра 20. А на широких плечах ещё и думающая голова: 
великий боец был и великим полководцем. 
    В своём первом средиземноморском походе Харальд взял 
штурмом,  осадой,  а  чаще   «дьявольской  хитростью» около 
сотни сицилийских и арабских городов. Военные трофеи 
были неисчислимы. 
     Победоносная его слава была так велика, что, когда в 
конце своей византийской карьеры он отправился в поход на 
Иерусалим, все попавшиеся на пути города, в том числе и 
вышеназванный, открывали перед его войском ворота и 
сдавались без боя. Как истинный христианин, он искупался 
в Иордане и в благочестии отбыл в Константинополь. 
     Между тем, в Норвегии датские ставленники, 
возбудившие недовольство народа, были низвергнуты, и к 
власти пришёл сын Олава Святого (а, следовательно, 
племянник Харальда) Магнус. Дорога на родину для 
бывших изгнанников была открыта. 
     От лица варяжской дружины Харальд попросил у Зои 
разрешения вернуться на родину, но, вместо этого, по совету 
очередного мужа императрицы, был арестован по ложному 
обвинению и заключён в темницу... 
     Древнеисландская сага повествует нам о фантастическом 
побеге Харальда и его товарищей из башни-колодца с 
преодолением двух дополнительных препятствий: 
крепостных стен Константинополя и массивной цепи, 
перекрывавшей на ночь выход из бухты Золотой Рог. Здесь 
уместно обратиться к тексту саги: 
     «Харальд сказал, чтобы люди на обеих галерах взялись за 
вёсла, а те, кто не гребёт, перебежали бы на корму, взяв в 
руки свою поклажу. Тут галеры подплыли к железным 
цепям. Как только они въехали на них и остановились, 



Харальд велел всем перебежать вперёд. Галера, на которой 
находился Харальд, погрузилась носом  в  воду  и 
соскользнула  с  цепи,   но  другая   переломилась  пополам,    
застряв на цепи, и многие утонули в проливе, иных же 
спасли».  
       Беглецы благополучно вернулись на Русь, где Ярослав 
Мудрый сохранил средиземноморские трофеи, которые 
Харальд с верными людьми (других не держал возле себя) 
предусмотрительно пересылал ему из Византии. 
Влюбившись в дочь Ярослава Елизавету, Харальд очаровал 
её своими песнями (свидетельство Бояна!) и с молодой 
женой отбыл на родину. За расправу над изменившими его 
брату Олаву соотечественниками он и прозван был 
Суровым. После смерти Магнуса Харальд стал конунгом 
Норвегии, многое сделал для её укрепления, основал 
будущую столицу Осло и погиб, пытаясь опередить 
Вильгельма Завоевателя  в  борьбе за английскую корону... 
      Такова краткая биография «последнего конунга-
викинга», который проиграл только две битвы, но... первую 
и последнюю.    
      Однако в памяти потомков Харальд, прежде всего, 
остался не как храбрый воин и могучий конунг, а как 
«последний скальд». Впрочем, он и при жизни был признан 
великим поэтом Скандинавии, где скальд в то время ценился 
много выше короля. 
      Мои стихи не являются переводами, переложениями или 
подражаниями, они просто знак уважения и любви… 
 

 
 

ЩИТ СКАЛЬДА* 
 

                             На щите у скальда море, 
                             волны, штормы, корабли. 
                             На щите у скальда горы, 
                             города и край земли. 

                             На щите у скальда битвы 
                             да кровавый небосвод… 
                             Но героев, здесь убитых, 
                             пиршество Вальгаллы** ждёт. 

                             Слава скальда окружает, 
                             в ней он видит цель свою… 
                             Щит удары отражает, 
                             наносимые в бою. 

                             А ударов будет столько, 
                             что от всех не уберечь… 
                             Щит предсказывает только 
                             то, что может дать лишь меч. 

 
 

МЕЧ СКАЛЬДА 
 

                         Молчание – пытка из пыток. 
                         Родник мой – пускай журчит! 



                         Мёд Одина*** – вот мой напиток, 
                         и сладок он, и горчит. 

                         Но жажду лишь кровь утолит. 
                         Я весь в устремлении к бою. 
                          Огонь мне – меч, что горит, 
                          сверкающий, над головою. 

                          Мой меч – не чета своим братьям, 
                          несёт он противникам беды. 
                          Его закалили заклятьем: 
                          вдоль лезвия – руны победы. 

                          На что это всё же похоже? 
                          Какой я грожу укоризной, 
                          когда вырываю из ножен 
                          судью человеческих жизней?.. 

                       А если я смолкну, то рухну устало 
                       под чьим-то клинком без отчаянья: 
                       слова – из какого чеканят металла? 
                       А из какого – молчание? 

 
 

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ 
 

                             «Грани сделал холм этот 
                                по Карлу, своему товарищу» 
                                (Руническая надпись на камне  в устье Днепра) 

 
                     Карл смеялся, сверкая зубами, – 
                     пройден страшный четвёртый порог*. 
                     Он воскликнул: «Мне кажется, с нами 
                     нынче вместе все боги дорог!» 

                     Мы отбили набег печенегов, 
                     защитили мечами суда. 
                     Мы немножечко смыслим в набегах – 
                     мы за то и попали сюда. 
                     Солнца диск в ослепительных иглах. 
                     Ну а путь наш под солнцем один: 
                     в край, где золото плавится в тиглях 
                     и у греков, и у сарацин. 

                     Нам не знать, кто какой жребий вынет. 
                     Веселящемуся невдомёк 
                     то, что землю он скоро покинет, 
                     ведь в него уже целится Рок. 

                     И когда в эту землю он ляжет, 
                     чтоб от странствий своих отдохнуть, 
                     только руны на камне расскажут, 
                     как нелёгок был весь этот путь. 
 

 
ВИСА* ЛЮБВИ 

 
                Давно уж не пьянел я, как в той битве, 
                где прорубился через лес клинков… 
                Той первой битвы не дано забыть мне, 
                но первой крови крепче первая любовь. 



                Весна. Туманом тронутые вербы, 
                в слезах берёзы… Так светло и ясно! 
                Всё у судьбы я отвоюю, что хотел бы, 
                но сердце девушки Харальду** неподвластно. 

                Я с жизнью, как с волной и ветром, спорю. 
                Всё кажется мне под зарю, под вечер, 
                что «волосы кровавые»* по морю 
                богиня Ран мне расплетёт навстречу. 

                Рождён я для того, чтоб мир разрушить, 
                средь мёртвых тел шагая безучастно. 
                … Она глядит мне с фрески** прямо в душу, 
                но сердце девушки Харальду неподвластно. 
 

* * * 
 
                     Меч, корабль и конь – всё мимо. 
                     Милость есть богов на скальдах: 
                     я тону в глазах любимой... 
                     Нет прекрасней Герды в Гардах.*** 
 

* * * 
 
                             Нет в пораженьи горше 
                             последнего глотка. 
                             Мечталось-то о большем, 
                             а жизнь – так коротка. 

                             Не все пройти дороги 
                             пришлось – и песни спеть… 
                             Что ж, смертны даже боги. 
                             Бессмертна только смерть. 
 

* * * 
 

                         Я не смогу остановиться, 
                         когда достигну цели даже. 
                         Моим желаньям нет границы, 
                         кто про меня «устал он» скажет? 

                         Мне верящие в круговерти, 
                         вы все, и правы, и не правы: 
                         тот, кто со мною, – близок к смерти; 
                         кто не со мной – далёк от славы. 
 

* * * 
 

                  Что сжечь я хочу, всё в золу обратится 
                  огнём, мною брошенным в мир. 
                  Но то, что остаться должно, – охранится: 
                  в мой дом не ворвётся Фенрир.* 

 
 

ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ ХАЛЛЬДОРА** 
 

                Хедебю*** пылал весь от края до края. 
                На горящий город я смотрел до рассвета. 
                Над домами пламя взвивалось, играя. 



                Огорчит, я думаю, Свейна**** всё это. 
 

NACHTUCK * 
 

Темноликая богиня,** 
я влюблён в тебя навеки. 

Конь морской*** мой Гвоздь Небесный**** 
держит справа в своём беге. 

Я сегодня – вольный викинг, 
дом покинувший надолго. 

Под зажжённою луною 
мне любовно шепчут волны. 

Скоро, скоро окунусь я 
в крики, в стоны, в лязг железа... 

Если меч тоскует в ножнах, 
взвесели его – дай волю. 

Пожирательница жизней, 
ты всегда со смертным рядом. 

И не раз уже встречался 
я с твоим зовущим взглядом. 

Но хоть ты мне не мила, 
чёрный круг сужает птица: 

где-то ждёт меня стрела, 
от которой не укрыться. 

 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ХАРАЛЬДА СУРОВОГО 

 
                               Жизнь нам не дорога. 
                               Мечи уже заблистали, 
                               чтоб захлестнуть врага 
                               девятым валом из стали. 

                               Миг – и  ударит смерч, 
                               и потемнеет солнце. 
                               Нас убоится смерть, 
                               а мы над ней посме... 

 
Стрела, дождавшаяся-таки его, ударила Харальда в горло и 
швырнула на землю. «Я больше не смогу петь,  –  подумал 
он. – А зачем тогда жить?» И умер. 

 

РЕКВИЕМ 

(Из Стивенсона) 
 

                      Звёздный простор прикроет грудь, 
                      Лягу в могилу – пройден путь. 
                      Радостно жил я – и уснуть 
                      Буду рад я под небом без снов. 

                      Камень прорежет строк металл: 
                      «Здесь он лежит, где и мечтал. 
                      К берегу вновь моряк пристал, 
                      И охотник вернулся с холмов». 

 
 



 

 

Из сборника «ПЕНТАГРАММА» 
 
 

Мир кажется порой несовершенным... 

Ах, если б довелось создать мне осень! 
Я знал бы, где расставить в ней деревья, 

которые на голых сучьях небо, 
провисшее от туч тяжёлых, держат. 

Я знал бы, чьи промыть дождями стёкла, 
чтоб, мимо проходя, поймать в них серый 

и беспокойный, словно осень, взгляд. 

Я знал бы, над какой из улиц чаще 
тревожить небо журавлиной стаей 

и как отметить путь твой ежедневный, 
рассыпав листьев солнечные пятна... 

Но, может быть, такое предпочтенье 
другим бы показалось непонятным? 

 
 

ЗИГЗАГИ ПАМЯТИ 
 

1. РИТУРНЕЛЬ 
 

Опять 
Тепло твоих коленей ощущаю, 

От шёлка платья не могу лицо поднять. 
Изгиб 

Крутой от талии рукою 
Ласкаю, чувствуя, что я почти погиб. 

Взглянуть 
На ноги обнажённые украдкой 

И мир вокруг тебя кольцом сомкнуть... 
 

2. ТРИОЛЕТ 
                            

                         К твоим волосам идёт ветер. 
                         К твоим волосам идут листья 
                         В кружении жёлтого цвета. 
                         К твоим волосам идёт ветер, 
                         Умчавший с разбойничьим свистом 
                         Грустящее нежное лето... 
                         К твоим волосам идут листья. 

 
3. РОНДО 

 
                         Губы милые целую, опьянён. 
                         Я запутался среди иных времён. 
                              И в старинную строку я 
                              Облеку, воспеть рискуя, 
                  Губы милой – мой канон и мой закон! 

                              До конца не убеждён 



                              В том, что это наяву я, 
                              Содрогаясь и ликуя, 
                              Губы милые целую! 
                             Знают те, кто был влюблён: 
                             Поцелуй уносит сон – 
                             И всю ночь напропалую, 
                             Самого себя ревнуя 
                             К той,  которой обречён, 
                             Губы милые целую! 

 
4. ТАНКА 

  
                    Снег под луною бледнеет на склонах, 
                    Ветер свистит в обезлиствевших кронах. 
                    Ночь без тебя мне тесней одиночки... 
                    В небе горят три звезды Ориона, 
                    Словно в оборванной фразе три точки... 

 
 

 
 
 

* * * 
 

                       Хитрая нищенка перед окном, 
                                  а юность – наивна. 
                       Палец, уколотый веретеном. 
                                  Иней на ивах. 

                       Зеркалом выгнулся лёд на пруду, 
                                  чёрный и тонкий. 
                       Нить твою парки пока что прядут, 
                                  верь мне, девчонка. 

                      Падают капли крови на снег 
                                     и застывают, 
                      Но под оковами сомкнутых век – 
                                     жилка живая. 

                      Будет у сказки счастливый конец, 
                                     я-то уж знаю – 
                      Встанешь красивая ты под венец 
                                     и молодая. 

                      Будут стихи и бокалы с вином, 
                                     бешеный танец... 
                      Только не знаю, под чьим ты окном 
                                     нищенкой встанешь. 

 
 

* * * 
 

                         Часто весною я вспоминаю, 
                         Если вижу жёлтый цветок: 
                         из одуванчиков первых в мае 
                         сплела ты себе золотой венок. 

                         Я, улыбаясь, сказал (а иначе 
                         ты могла бы принять всерьёз): 



                         – Мне страшно, девочка-одуванчик, 
                         как бы ветер тебя не унёс. 

                         И, как цветок тот, солнцу навстречу 
                         раскрылась тогда ты передо мной, 
                         но ветер времён – наш враг извечный – 
                         уже изготовился за спиной. 

                         Так, может, не надо шутить мне было? 
                         В шутке правда звенит всегда. 
                         То, что было, с весною сплыло, 
                         а я-то думал: а, ерунда. 

                         От той весны лишь солнечный зайчик 
                         летит, отражаясь, через года... 
                         Ты слышишь, девочка-одуванчик: 
                         Отнюдь не всегда вот – ерунда. 

                         Сразу мы не совсем понимаем, 
                         что остаётся там, за бортом... 
                         Мается память минувшим маем, 
                         Тепло это так близко потом. 

 
 

* * * 
 
                                    Кан-киро веддаарди лургва… 
                                       (Именем Богини да правит миром Любовь) 
                                                                                    Мария Семёнова 

 
                         Когда в городе станет темно, 
                         Когда ветер подует с Волги, 
                         Оставайся рядом со мной: 
                         На прогулку выходят волки. 

                         В ульях выстынет солнечный мёд, 
                         В лужах лёд распустит иголки. 
                         Время оборотней настаёт: 
                         На прогулку выходят волки… 

                           Придвинься ко мне поближе: 
                           В том мире, где тьма и луна, 
                           Сегодня я ясно вижу 
                           Лишь бёрдслиевы тона. 

                           Блестит, полнолуньем мечен, 
                           В ковше небесном грош. 
                           Лежит на столе, засвечен, 
                           Подаренный другом нож. 

                           Вливается холод лунный, 
                           Обугливая облака, 
                           И проступают руны 
                           На лезвии клинка. 

                           Пылают священные буквы, 
                           Как уголья волчьих глаз, 
                           И зов «веддаарди лургва», 
                           Конечно, он про нас! 

 
 

ВАЛЬС ФУКО 



 
                            За ночью – день. И ночь – за днём. 
                            Тупик землекруженья. 
                            А мы всё больше отстаём 
                            от этого движенья. 

                            Вот лето в самом кураже, 
                            и только розы – в тему. 
                            А маятник Фуко уже 
                            рисует хризантему. 

                            Осенний бал, янтарный зал, 
                            но из дождливой дымки 
                            неспешно маятник связал 
                            заранее снежинки... 

                            И снова лето далеко, 
                            беснуются морозы. 
                            А мудрый маятник Фуко, 
                            смеясь, рисует розы. 

                            ... Да, мы с тобой живём не так: 
                            спешим – но опоздаем. 
                            Чуть жаль, что мы в грядущий такт 
                            нечасто попадаем. 

 
 

ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ 
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                                                                      Боже праведный! 
                                                                             Великий Гёз воскрес! 
                                                                                   Шарль де Костер 

             Верю в вечную молодость, в магию книги. 
             И века, словно строки, пошли вперекос: 
             Снова нищих на приступ ведёт Уленшпигель, 
             Нестареющий, неунывающий гёз. 

             И кострам, и ветрам снова сердце открыто, 
             Снова время приходит бокалам звенеть, 
             Прогибается море перед гордым бушпритом, 
             Подминая песчаного берега медь. 

                         Вот он, вот он – бродяга, 
                         Не скопивший за вечную жизнь 
                         Ничего. 
                         Только фляга 
                         И шпага 
                         На боку у него. 

                 Потому-то всегда он и молод и весел, 
                 Что для отдыха дома себе не обрёл. 
                 Если Тиля когда-нибудь всё же повесят, 
                 Я возьму на себя его трудную роль. 

                         Вот я, вот я – бродяга, 
                         Не скопивший за долгую жизнь 
                         Ни хрена. 
                         Только фляга 
                         И шпага 



                         На боку у меня. 

                 Поднимусь я на скользкую палубу, 
                 Дам команду: «Залп левым бортом!» 
                 Прохриплю напоследок: «Эх, бабу бы! 
                 Нет – вина бы! А бабу – потом!» 

                 Захлебнусь я кровавою пеной. 
                 Вот и всё: моей вахте – шабаш. 
                 Эй, кто там? Выходи мне на смену, 
                 Брось промедливших на абордаж! 

                 Где ты, новый бродяга?.. 

2 
 

                                                         И он ушёл с Неле, 
                                                         распевая десятую свою песенку, 
                                                         но когда он спел последнюю, – 
                                                         этого не знает никто. 
                                                                                  Шарль де Костер 

 
                             Устал я. И голос дрожит. 
                             Но продолжаю петь. 
                             А Неле навстречу бежит, 
                             Неле должна успеть. 

                             Сквозь вязкую пелену, 
                             Неукротимый каторжник, 
                             Я ноту, как ношу, тяну 
                             К земле грозовой и радужной. 

                             Фляга моя пуста, 
                             В зазубринах мой клинок, 
                             Но ещё есть места, 
                             Где я не одинок. 

                             И пусть бессмертия нет, 
                             И жить остаётся всё меньше, но 
                             Мужчине всегда столько лет, 
                             Сколько и любящей женщине… 

                             А Неле по дюнам бежит, 
                             Отодвигая смерть. 
                             Но иногда дожить 
                             Труднее, чем умереть. 

 
 

* * * 
 

                       Не забыли мы, как нас ни били, 
                       Отзвучавшую литургию. 
                       По Тарковскому мы учили 
                       Нашу, мать её так, ностальгию. 

                       На истлевший бетон стекает 
                       Память сквозь пустоту бессилья. 
                       Время мимо нас пролетает 
                       В той стране, что уже не Россия. 

                       Пустота всё глуше и глубже, 
                       От неё планида дана нам: 



                       Чтоб пройти со свечой по луже, 
                       Прежде нужно пройти со стаканом. 

                       Состоится ли возвращенье, 
                       Прозвучит ли вновь литургия? 
                       Я не знаю, я – не священник, 
                       Я – простой пономарь в этом мире. 

 
 

СТАРЫЙ ДОМ 
 

                   Возможно, проявленье повзросленья 
                   Или уход в себя из кутерьмы: 
                   Всё чаще привлекает запустенье 
                   Домов, в которых раньше жили мы. 

                   Там капиллярик солнечного света 
                   Всегда наполнен пылью золотой, 
                  Там под ногами хруст – и странно это: 
                  Не должен звук рождаться пустотой. 

                  Я, как Ясон у корабля под старость, 
                  Стою там, о потерях не скорбя. 
                  И мне светло, и мне года не в тягость, 
                  И хорошо мне даже без тебя. 

                  Да, знаю я, что юность безвозвратна, 
                  И, может, зря я память бережу. 
                  Мне самому не очень-то понятно, 
                  Зачем, в конце концов, туда я прихожу. 

              Взглянуть из прошлого, увидеть то, что будет, 
              Сквозь дырку в ставне, где когда-то был сучок, 
              И самого себя сослать на час в безлюдье, 
              Где мышь анапеста и дактиля сверчок? 
 
 

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
 
                                                 … романтичен до сбивания на роль… 
                                                                            (из рецензии на меня) 
 
                       На расшатанные подмостки 
                       Выхожу. Чтобы в роль войти, 
                       Шаг замедлю, как на перекрёстке, 
                       Но не из-за боязни пути. 
                       Ведь какую бы роль ни послала 
                       Мне судьба, я их все отыграл, 
                       А играл я на грани провала – 
                       И теперь мне не страшен провал. 

                       Просто выжду я, чтобы достала 
                       Вновь меня отчуждённая боль. 
                       Это делается не для зала, 
                       Такова уж поэта юдоль: 
                       Низко ль пал я, взлетел высоко ль – 
                       Остановится сердце сначала… 
                       А потом начинается роль. 

 



СТАРЫЙ ПОЭТ 

                                                Тот, кто золотой середине верен... 
                                                                                                  Гораций 

                 Бронзовый лекиф, коринфская работа. 
                 Скифская застёжка, золотые львы. 
                 Под сентябрьским солнцем беглая дремота. 
                 Серебро склонённой лёгкой головы. 

                 А последней одой Август недоволен: 
                 Он хвалы себе в ней отыскать не смог. 
                 Облака плывут в лоно тайной воли. 
                 Пробует листву олив мягкий ветерок. 

                 Есть на свете многое, от чего, Гораций, 
                 Не укрыться, не забыться в дворике своём. 
                 Дышит кубок теплотой чистого багрянца, 
                 И прохладной тишиной дышит водоём. 

                 Видно, ждать недолго зова Прозерпины: 
                 Не хватает роздыха в дали голубой. 
                 А всего трудней дышать в самой середине. 
                 Тяжко серединой жить, даже золотой. 

 
 

* * * 
 

                       С Пилатом Иисус не вёл бесед – 
                       Так у Матфея. А у Иоанна* –  
                       Он на любой вопрос давал ответ                             
                       И говорил свободно и пространно.                
                       Тем безысходней диалога окончанье:               
                       Вопрос Пилата «Что есть истина?» –  
                       (Молчанье). 

 
 

 * * * 
 

                         Сколько мы бы ни говорили, 
                         Обо всех всего не сказать. 
                         У великой княжны Марии 
                         Голубые были глаза, 
                         Беззащитные, неотмирные 
                         (Их в семье звали «Машкины блюдца»). 
                         У великой княжны Марии 
                         Веки никогда не сомкнутся, 
                         Потому что её – навылет, 
                         А потом и штыками добили, 
                         Потому что княжне Марии 
                         После смерти глаз не закрыли. 

                         Вот такие и остаются, 
                         Глубиной века пронизав... 
                         У Марии и Иисуса 
                         Очень ясные были глаза. 
 

 
ЗА ЧАС ДО ОТКРЫТИЯ АМЕРИКИ 



 
             Вгрызлась соль в паруса. Беспредел океана. 
             Как давно мы не слышали стон кабестана, 
             Позабыв, что такое «причал». 
             Нам призывы портовых огней не маячат 
             И во мраке наш путь, лишь на призрачных мачтах 
             Свечи Эльма горят по ночам. 

             Мы идём не туда, это так очевидно. 
             Эй, на марсе, вглядись-ка, там землю не видно? 
             Адмирал, где же ваша земля? 
             Нет её здесь, да чтоб она вовсе пропала. 
             Курс не тот. Рулевой, отвали от штурвала. 
             Я командую: «Лево руля!» 

             Утонуть – эта участь меня не тревожит, 
             Если мне суждено быть повешенным, что же – 
             Есть резоны решиться на бунт, 
             Чтоб, компасы разбив, выпить спирт поскорее: 
             За борт – боцмана, и адмирала – на рею. 
             Вот и освобожденье от пут. 

             Нам бы только начать путь к свободе, а там бы 
             Нас уже не догнать никому, но, каррамба, 
             Эй, на марсе, ты что заорал? 
             Это ж надо, какой оказался вдруг зрячий. 
             Существует Вест-Индия всё-таки, значит. 
             Ах, как вам повезло, адмирал! 
 
 

* * * 
                                                       
                                                   Мир на земле означал бы конец 
                                                         цивилизации, какой мы ее знаем. 
                                                                                      Джозеф Хеллер 
 
                        Вот ставит ногу в стремя злое время, 
                        Мы повод ему сами подаём. 
                        Змеиное в крови поползновенье, 

                        И кровью мы омоем окоём. 
                        Мы – люди. В мире нужен мир тогда нам, 
                        Когда мы в нём не больше, чем вдвоём. 

                        А если кто-то третий с нами рядом, 
                        Нам хочется подняться на дыбы, 
                        Пусть даже он молчит – он давит взглядом. 

                        И что нам до чужой тогда судьбы? 
                        Другие в наших бедах виноваты, 
                        Об стены их разбиты наши лбы… 

                        И просятся обоймы в автоматы. 
 
 

* * * 
 

                       Гумилёв её один лишь и видел, 
                       да поверит кто ж ему одному? 
                       И на скептиков грешно быть в обиде, 
                       но поэту верю, как никому. 



                      Ведь хотя всегда прагматик и прав, а 
                      не дано ему попасть в этот мир, 
                      где изысканная бродит жирафа 
                      в коридорах полуночных квартир. 

                      Вмиг узнаю я её, встречу если – 
                      длинношеее ее есть ли? 

 
 

ОТШЕЛЬНИК 
 

                         Когда мне будет столько лет, 
                         Что я уеду жить в деревню, 
                         Мне вдруг привидится просвет 
                         Среди поваленных деревьев. 

                         В подлунном мире буду я 
                         Надежно всеми позабытым, 
                         И быта гнет, и бытия 
                         Презрю. Отстану от событий. 

                         В джинсовый облачён стихарь, 
                         При деле, как в пустыне страус, 
                         В страну далёкого стиха 
                         Вернусь… И навсегда останусь. 

                         Когда мне будет столько зим*, 
                         Я буду вспоминать те годы, 
                         Когда я был неотразим 
                         И мнил себя венцом природы. 

 
* * * 

 
                                                            Наверное, вскоре придёт весна 
                                                            В одну из северных стран... 
                                                                             Александр Башлачёв 

 
              Февраль... Достать вина 

                                             и сесть перед окном. 
              Уже видна весна 

                                            сквозь чистый окоём. 

 

              Пока что недвижим, 
                                         надменно снег молчит, 

              Но знаю я: под ним 
                                                уже журчат ручьи. 

 

              И скоро – корабли... 
                                       И скоро – кони вскачь... 

              Предчувствие любви, 
                                                  прозренья и удач. 

 

              Я распахну окно – 
                                               зима отпрянет аж... 

              А небо? – Вот оно. 
                                       И в нём живёт СашБаш. 



 
НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА 

 
1 

        Что в имени этом, чтоб помнили имя потомки? 
        В едином стремленьи разбившихся жизней обломки? 
        Влечение страсти? Души утомлённой мечта? 
        Нет, в нём – торжествующая красота. 

        Бессилен и гений владеть ей один и одной, 
        Но он, ослеплённый, не видит дороги иной, 
        Чем та, что ведёт его к смерти по снежной пыли, 
        Чем та, на которой не встретить ему Натали. 

        Заложена смертная боль в этом имени светлом – 
        Уходят от злых языков под прицел пистолетов. 
        С проклятьем красивых, с оборванной радостью слова 
        Сквозь сплетни по жизни прошла Натали Гончарова. 
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        Значит так: Париж. Год – девятьсот четырнадцать. 
        Над лицом скуластым волосы, как нимб. 
        Хладнокровна, ну а сердце – чуть не выскочит: 
        Этот город для художников – Олимп! 

        Ох, славянка по Парижу – гунн по Риму! 
                     (А глаза серьёзны и просты). 
                     На лице её ультрамарином 
                     Дерзко нарисованы цветы. 

        Как уверенно идёт! Но если скользко, 
        Ходят только так. Восторг на лицах. 
                     Да из наших – разве Маяковский 
                     Так Париж заставит удивиться... 

                     А с холстов деревья руки тянут, 
                     На людей взирая удивлённо, 
                     И, палитрой жгучею отравлен, 
                     Разговор гуляет по салону: 

        «Мадам Гончарова? Лучизм! Примитива!..» 
        (А свет так и бьёт из картины навылет.) 
        «Почти непонятно, но жутко красиво! 
        Иконные лики…» (Исконно живые.) 

        «Конечно, талантлива, но, извините, 
        Всё это – мгновенно, пустяшные вещи… 
        И слава умолкнет её, отзвенит и…» 
        «Известно: работа в веках – не для женщин…» 

        Но вновь, над палитрой склонясь, полыхали 
        Её азиатские скулы упрямо. 
        И вот на холсте уже светом взрываются дали, 
        Но мало ей – надо до боли, до стычки с углами! 

        Ах, женская кисть, словно луч спозаранок, 
        Почти что орнамент затейливых рук. 
        Но вдруг – обожжённые лица испанок 
        И в юных глазах – жёсткосердье старух… 

        Когда обвинят меня – то-то и то-то отсёк 



        В сужденьи своём или что-то не к делу добавил, 
        Я вспомню, как юный, но дерзкий уже, Пикассо 
        Спешил на урок – к Гончаровой Наталье. 
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       Да, две Гончаровых Натальи – ни много, ни мало. 
       Одна красотою своей чаровала – огончаровала, 
       Другая своими её создавала руками. 
       Какая вам ближе – решите, пожалуйста, сами. 

       В земной повседневности пульс бытия неземного 
       Звучит мне как имя любви: На-та-ли Гон-ча-ро-ва! 
       В нём пение красок, в нём кружево бального танца –  
       Такие и свет, и печаль, что вовек не расстаться. 

 

НОЧИ С ЭЛЬФИЙКОЙ 
 
1 

Откуда ты взялась? Какой там, к чёрту, Псков? 
И что в твоих глазах прочли древляне? 

Ты в явь шагнула из моих бессонных снов 
и в чуждом мире нет тебе названья. 

Нет имени для той несбывшейся мечты, 
сожжённой наслаждением и болью... 

Восторг, и злость, и страх... Давай, для простоты, 
с тобой мы это будем звать любовью. 
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                            Она сказала: «Никогда 
                            тебе я не отвечу «да»...» 
                            Послать бы мне её куда... 
                            Ну, это мы ещё посмотрим. 

                            Откуда только и взялась? 
                            Не знает, что такое «страсть». 
                            С такою запросто пропасть. 
                            Ну, это мы ещё посмотрим. 

                            И я как будто замерзал,  
                            Когда глядел в её глаза, 
                            В её невинные глаза. 
                            Ну, это мы ещё посмотрим. 

                            Пока не подведён итог, 
                            но всё-таки я что-то смог. 
                            Кого же больше любит Бог? 
                            Ну, это мы ещё посмотрим. 
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                      Покуда звёзды ещё горячие, 
                      пока не задул их рассветный бриз, 
                      давай посмотрим на жизнь иначе: 
                      как смотрят они на нас: сверху вниз. 

                      Да, мы – песчинки, а против нас – вечность, 
                      но всё же причин для отчаянья нет: 



                      и ноль на ноль разделив, бесконечность 
                      в ответе всегда получает поэт. 

                      Вселенской гармонии оркестрантами 
                      служат силы и зла, и добра, 
                      но рун магических фолиантов нам, 
                      смертным, увы, нельзя разобрать. 

                      Упрямо мы бьём и бьём мимо цели, 
                      уж если и строим, то всё – на крови. 
                      И тем не менее, мы преуспели 
                      в самой точной науке – Любви. 

                      ... А утро сегодня и с солнцем и с месяцем. 
                      Дороги Хьёрварда шепчут «скорей!». 
                      Прощай, любимая, но мы ещё встретимся 
                      по эту сторону Гремящих Морей. 
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                             Я рисую тебя углём. 
                             Это маленькая моя месть. 
                             Вот и брови твои углом, 
                             вот и губ роковой излом... 

                             Чёрно-белая ты, как есть. 
 
5 

         Помню, эльфийка. Я помню, как всё это было. 
         Грудь твою только мгновенье в руке я держал. 
         Глянул в глаза твои – и всё как будто застыло: 
         я увидал в них мифриловый отблеск ножа. 

         Так я решил, но сомненье в ответе таится: 
         может быть, холод в тот вечер обжёг мне ладонь. 
         То, что я принял за молнию, было зарницей – 
         ведь нелюбовь зажигать не способна огонь. 

         Помню, эльфийка. Я помню, как всё это было... 
         Вот мой подарок – звезда, чтобы стало теплей. 
         Вот мой подарок – затем, чтоб меня ты забыла: 
         так мне спокойнее будет ходить по земле. 

         Лезвие вечера, чёрное – слева и белое – справа, 
         кто-то с размаху вонзил в горизонт. 
         Кровью заря на бетонную стену стекала, 
         надпись оставив о том, что ушёл я на фронт. 

 
6 

                      Пусть чёрная звезда и погасла 
                      и нет её спектрального класса 
                      во фразе «o, be a fine girl, kiss me!*», 
                      но что-то много мрака по жизни… 

                      Ночь зажглась светом чёрной звезды 
                      и вокруг – ослепительный мрак. 
                      Накатил он, ударил под вздых – 
                      не могу отдышаться никак. 

                           Звезда мне метит в темечко 
                                      остриём огня – 



                           «о, будь хорошей девочкой, 
                                      поцелуй меня!» 

 
 

* * * 
 

                 Вот ещё одна осень решила, что хватит, 
                 что пришло её время плясать на кострах, 
                 обращая своё золотистое платье 
                 и в пылающий тлен, и в сияющий прах. 

                 Вот траву накрывает морозная проседь. 
                 Отступленье, унынье, проигранный бой... 
                 Но гуляющий сам по себе в эту осень, 
                 был счастливее я, чем весною с тобой. 

 
 

* * * 
 

                  Кому-то друг без друга жить нельзя, 
                  нам – тоже. В чём-то даже мы едины, 
                  но мы с тобой всегда – глаза в глаза: 
                  в нас комплекс Англии и Аргентины. 

                  А кто из нас – кольчуга, кто – клинок, 
                  мы до сих пор с тобою не решили... 
                  Вот я своё упрямство превозмог – 
                  согласен: будем жить, как раньше жили. 

                  И я сквозь зубы говорю «прости». 
                  Ах, эта гордость лейтенанта Глана: 
                  уйдя, любовь с собою унести. 
                  Как смог он это сделать? – даже странно. 

 
 

* * * 
 

Мне кажется, что за окном – апрель, 
хотя на дворе – зима. 

Наверное, это виолончель 
сводит меня с ума. 

Величественным пиццикато 
манит виолончель. 

Так, говорят, когда-то 
на нервах играла Рашель. 

Любви причины искать зачем? 
Она их знает сама – 

твоя коварная виолончель 
сводит меня с ума. 

Звучит изменчиво виолончель, 
не попадая в такт. 

Скажи, подруга моя, зачем, 
зачем ты играешь так? 

 
 

* * * 
 



                         Аморальная, как Клеопатра, 
                         ты стоишь на моём пути. 
                         Ну и зря. Не ты – моя тантра. 
                         И не любишь ведь – отпусти. 

                         Я в тебя уходил, как в бой, 
                         боль и ярость твою изведал, 
                         не найти покоя с тобой: 
                         одного ты жаждешь – победы... 

                         Ночь взлетает и падает в завтра. 
                         Привкус губ твоих – трубная медь. 
                         Хладнокровная, как Клеопатра,  
                         ты приказываешь умереть. 

                         Все слова твои – неверны, 
                         Я давно уже им не верю. 
                         Дверь захлопни с той стороны – 
                         я люблю закрытые двери. 

 
 

FOXY 

                                                             Посвящается Хине Члек 

                              Звёзд золотые бусинки, 
                              и месяц в небе тонок... 
                              Был у тебя на трусиках 
                              изображён лисёнок. 

                              И звал тебя я «Фокси», 
                              да как только не звал... 
                              Того, что будет после, 
                              никто из нас не знал. 

                              Идея есть отличная: 
                              «Послушай-ка, родная, 
                              давай – твою лисичку я 
                              немного погоняю». 

                              И начиналась гонка... 
                              Но если про лисиц, 
                              То приручить лисёнка 
                              мог только в сказке Принц. 

                              В обнимочку на снимочке 
                              остались мы вдвоём... 
                              Любовь прошла... Ах, Хиночка, 
                              вдруг не было её? 

                              Ночь – белая от снега, 
                              а в небе – ни звезды... 
                              Лисица любит бегать 
                              и заметать следы. 

 
 

* * * 
 

                         Я безоглядно пил твоё вино 
                         и от твоей любви хмелел бездумно. 
                         Как в мире стало пусто и темно, 
                         когда прошло волшебное безумье! 



                         Да нет, я не виню тебя ни в чём, 
                         давно так просто всё под небесами: 
                         свою любовь мы сами создаём 
                         и убиваем, очевидно, сами. 

                         Когда она перестаёт пьянить 
                         одним глотком из первого бокала, 
                         я обрываю, хоть и жалко, нить, 
                         которая сердца соединяла. 

 
 

* * * 
 

                           Отпуская в полёт стрелу, 
                           лук испытывает ли боль? 
                           А вот каждый выдох «люблю» – 
                           каждый выстраданный тобой. 

                           А потом за эти слова 
                           будешь точно держать ответ. 
                           Даже если мимо стрела, 
                           всё равно на мишени – след. 

 

ПОЭЗИЯ 
 

                      Тысячелетний стихотворный пласт – 
                      И белого листа немая плаха. 
                      Поэзия – немыслимый контраст, 
                Как Лермонтова красная рубаха. 

                      Кристаллами застывшие слова 
                      Не сделают пленительней химеру. 
                      Поэзия ошибками права, 
                Как глупость – стать к дуэльному барьеру. 

                      Нежданною является строка, 
                      Но в ожидании – прошла эпоха. 
                      Поэзия – она всегда легка, 
                Как три последних лермонтовских вздоха. 

 

СКИФСКАЯ ПЕСНЯ 
 

                             Пахарь ходит за плугом, 
                             отдавая земле свои силы, 
                             чтобы в конце своей жизни 
                             упасть в эту землю лицом. 

                             Он живёт, чтобы умереть... 

                             Воин в боях и походах 
                             ищет богатство и славу, 
                             но чаще всего получает 
                             в конце смертельную рану. 

                             Он живёт, чтобы умереть... 

                             Певец отдаёт свои песни 
                             людям, степи и ветру 
                             и падает мёртвым на струны, 



                             тряхнув седой головой. 

                             Он живёт, чтобы умереть... 

                             Серп срезает золото пшеницы, 
                             уходит в землю золото добычи, 
                             умолкают золотые песни. 
                             Что же остаётся в этом мире? 

                             Мы живём, чтобы умереть... 

                             Так стоит ли сеять пшеницу, 
                             стоит ли доблестно биться, 
                             стоит ли слагать свои песни, 
                             если конец у всех один? 

                             Но если этого всего не будет, 
                             то кто тогда бы согласился жить? 

 
КРЫМСКАЯ ЭЛЕГИЯ 

                           
                           С тем краем, чьё очарованье 
                           в душе таилось столько лет, 
                           я всё откладывал свиданье... 
                           А вот теперь – надежды нет. 

                           Не быть мне ранним утром майским 
                           в Джанкое, где в свой час восход 
                           мускатным ласковым шампанским, 
                           смеясь, плеснёт на небосвод. 

                           Там, от пороков не старея, 
                           я мог бы жить, как О.Уайльд. 
                           Но где те тёмные аллеи 
                           и зыбкий ялтинский асфальт? 

                           Там, что ни шаг – минуешь веху. 
                           Места намолены давно. 
                           Там Пушкин, там Толстой, там Чехов... 
                           А мне – увы, не суждено. 

                           Лишь в сон мне – смутные виденья 
                           сквозь выжженных столетий ряд: 
                           Ахилл пьёт чашу с наслажденьем, 
                           пьёт чашу с ядом Митридат. 

                           И, берег взглядом провожая, 
                           кричит мне кто-то с корабля: 
                           «Поручик, там – земля чужая,  
                           не наша там теперь земля!» 

                           Там, морем позабыт и брошен, 
                           вал умирает на молу. 
                           Там Максимилиан Волошин 
                           пробил могилою скалу. 

                           И я такой приют приемлю, 
                           да вреден нынче русским юг. 
                           Уже не лечь мне в эту землю, 
                           чтоб спрятаться, как Грин, от вьюг. 

                           Но как с потерею смириться? 
                           Всё видится: ковыль – ковром. 



                           Летит, летит степная кобылица, 
                           Тавриды сохранившая тавро. 

 
 

* * *                                                        
                                                 

                                             Памяти Константина Симонова 
 

                     Ржавая гильза из-подо Ржева, 
                     как поминальная свечка, стоит 
                     в книжном шкафу лет пятнадцать уже, а 
                     сколько ещё ей стоять предстоит? 

                     Хочется верить, что те, кто родятся 
                     в век двадцать первый с рожденья Христа, 
                     будут хотя бы чуть-чуть поклоняться  
                     тем, чьи могилы не носят креста. 

                     Верность строке «Я убит подо Ржевом» 
                     жизнью и смертью покрыта сполна. 
                     Мёртвые помнят живых. Неужели 
                     павших когда-то забудет страна? 

                     Пуля от гильзы, наверно, в безвестном 
                     немце, что лёг в той нескошенной ржи. 
                     Может, и был он по-своему честным, 
                     только в земле не родной он лежит. 

                     Я не из тех, к сожаленью, кто может 
                     ночь пережить и не помнить о том. 
                     Вижу коттеджи, а память тревожит 
                     старый, войною разрушенный дом. 

                     «Всё – для России!» – писал на ноже я 
                     в детстве... И с этим шагну в облака... 
                     Старая гильза из-подо Ржева, 
                     словно прощание издалека. 

 
 

* * * 
 

                  Чёлочка косая, сужены глаза. 
                  Промахнуться девочке ни за что нельзя. 

                  Снайпериха Галя жжёт прищуром лес, 
                  Снайпера-фашиста ловит в чёрный крест. 

                  В сердце Гали песней не звенит весна, 
                  Сквозь прицел два года смотрит в жизнь она. 

                  С двух сторон приклада ста зарубок след. 
                  Девочке с винтовкой – девятнадцать лет. 

                  Лоб девичий нежный прошлою весной 
                  Смерть цапнула пулей, будто бы косой. 

                  Оттого-то чёлочка прямо на глаза... 
                  Промахнуться девочке ни за что нельзя. 

 
 

* * * 
 



                   А над могилой капитана звезда, 
                   значит, всё же получил он майора. 
                   Капитаном в двадцать восемь он стал, 
                   и майором в тот же год – слишком скоро! 

                   Вот друзья его сидят за столом, 
                   те, с кем было столько водки попито. 
                   Они здесь, а он пошёл напролом, 
                   и горбушкой его стопка накрыта. 

                   А капитанова девчонка – вдова, 
                   хоть женою она стать не успела. 
                   Её чёрная косынка нова, 
                   а фата в шкафу пылится без дела. 

                   Боль притупится,  пройдёт – отболит: 
                   на земле ничто подолгу не длится... 
                   А капитанской дочке лишь предстоит 
                   в скором времени на свет появиться. 

 
 

ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ 
 

                          Край века – время перемен. 
                          Кровь хлещет на траву. 
                          Восславлен доктор Гильотен 
                          за «красную вдову». 

                          И самого себя пожрав, 
                          конвент от власти пьян. 
                          Марат был лев, Дантон был прав, 
                          а Робеспьер, у-у, прям. 

                          Такие странные дела: 
                          в любые времена 
                          свободе, чтоб не умерла, 
                          людская смерть нужна. 

                          Должно быть, через много лет 
                          свобода, как сказал поэт, 
                          придёт, обнажена... 
                          Но тем, кто тщетно ждал рассвет, 
                          она уж не нужна. 

 

БРОДСКИЙ В ВЕНЕЦИИ 
 

                        Здесь все равны перед Всевышним 
                        над чёрною водой каналов, 
                        в которых тонут блеск и пышность 
                        изысканнейших карнавалов. 

                        Его Венеция пленила  
                        как ленинградская галёрка, 
                        когда оскомину набило  
                        «Большое яблоко» Нью-Йорка. 

                        И он решил, что все печали 
                        здесь вместе с ним с земли уйдут, а 
                        волна качалась у причала 
                        его последнего приюта... 



                        Вдали – фурор или фиаско, 
                        и Вечность – ближе к изголовью, 
                        когда сквозь прорези на маске 
                        глядят глаза средневековья. 

 
 
 

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 
(Четыре мизансцены) 

 

АРЕСТ 

 

   Пьяный чекист (монотонно). Вы у нас стоите в списке 
подозреваемых под номером 1045. 
   Гумилёв (спокойно). А что? Где хочу, там и стою. 

 

ТЮРЬМА 

 

   Сердобольный надзиратель (укоризненно). Эх, господин 
хороший, ваше благородие, до чего докатились. В камере 
смертников сидите. 
   Гумилёв (пожимая плечами). А что? Где хочу, там и 

сижу. 

 

РАССТРЕЛ 

 

   Командир латышских стрелков (в полный голос). По 
врагам мировой Революции – огонь! (про себя). А я когда-то 
чтил Балтрушайтиса... Здесь лёг его младший брат. 
   Гумилёв (с усмешкой). А что? Где хочу, там и лежу. 

 

ПОД СОЛНЦЕМ, ВРЕМЯ СПУСТЯ 

 

   Грамотный товарищ (осуждающе). А ведь не там памят-
ник-то поставили. 
   Гумилёв (весело). А что? Где хочу, там и стою. 

(Репетиция окончена). Вставайте и хлопайте! 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
Из сборника «ЗИМНИЙ СЛЕД» 

 
 
                             Гнев весенней реки. 
                             Вот столкнулись две льдины. 
                             Миг назад – далеки, 
                             А теперь вдруг – едины. 

                             Им бы вместе в моря, 
                             но законы стремнины – 
                             и друг другу края 
                             обломали две льдины. 

                             Нас  с тобой: разозли – 
                             ни за что не уступим. 
                             Но уж лучше разлив, 
                             чем толочь воду в ступе. 

                             Не судьба, мать честна, 
                             но тебя я не кину. 
                             Испытай нас, Весна, – 
                             выноси на стремнину! 
 
 

ТРОЯНСКИЙ ЦИКЛ 
 

1. ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ 
 
                           Эти дни воспоют... 
                           Эти дни никогда не забудут... 
                           Ах, как руки скользят: 
                           древки копий пропитаны кровью... 
                           И кричу я во сне, 
                           и гетера опять меня будит: 
                           «Успокойся. Ты дома, Гомер. 
                           Если хочешь, займемся любовью». 

                           Ветер ночью с Олимпа сдувает снега, 
                           но к утру будет ясно... 
                           Сколько раз уже вижу, покоя нет в снах: 
                           как стояла Елена на башне троянской 
                           с белой лилией в более белых, 
                           чем лилия эта, руках. 

                           Налетел шквал рассвета, 
                           бушует над спящей Элладой... 
                           И зубами стучу я по кубку 
                           с хиосским багрянцем. 
                           Да, конечно, я дома, 
                           и женщина рядом мне в радость, 
                           мои раны излечит любовь, 
                           так чего ж мне кошмаров бояться? 

                           Ветер ночью с Олимпа сдувает снега,                                  
                           но к утру будет ясно...                              
                           Навсегда в моих снах 
                           видеть мне суждено:                                  
                           улыбнулась Елена на башне троянской, 



                           бросив белую лилию вниз, 
                           в кровь багровую, словно вино. 

 
 

2. ПАДЕНИЕ ТРОИ 
 
                   Троя пала. Гомер не считал парусов 
                   возвратившихся – это понятно. 
                   Одиссей, Агамемнон и Нестор – таков 
                   краткий список пришедших обратно. 

                   Да, конечно, с законной своей Менелай,  
                   с сексапильной и любвеобильной… 
                   Суд лаконский по скользким амурным делам 
                   приложился к Прекрасной не сильно. 

                   И Елена свои дожигала года, 
                   восхищая ахейских героев. 
                   Мир спасёт Красота – это так, но тогда: 
                   всё же из-за чего пала Троя? 

 
 

 3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ 
 

                        У вас есть красивая легенда о Вершителе по имени 
                        Улисс, который очень долго не мог вернуться  
                        домой. Только в легенде ничего не говорится о том,  
                        что он не хотел вернуться домой… 
                                                                             Тень короля Мёнина 
 
               Не скрывают поэты к героям пристрастий, 
               излагая концы илионских историй... 
               Было так: возлюбил Одиссей музу странствий – 
               и за нею ушёл в винноцветное море. 

               И зазря барабан надрывался во мраке, 
               зря сигнальный фонарь бесновался на крыше. 
               Мимо плыл Одиссей, не узнавший родимой Итаки, 
               мимо плыл Одиссей, Пенелопу свою позабывший. 

 
 

 
 

 
* * * 

 
Лишь Смерть меня низвергнуть вправе, 

                            Я горд призванием своим: 
                            я – человек, я миру равен 
                            и неразрывно связан с ним. 

Жизнь без меня не обойдётся, 
                            в её костре я – уголёк, 
                            я ей необходим, как солнце, 
                            как океан, как мотылёк. 

 
 

* * * 
 



                           Трёх голубей выпускаю я 
                           С целью людского искания. 
                           Первый достанется коршуну, 
                           Как я – беспощадному прошлому. 

                           Я буду вглядываться в небосклон, 
                           Глаза ослепляя солнцем, 
                           Пока, наконец, не пойму, что он 
                           Никогда не вернётся. 

                           Второй – посылаю голубку на 
                           Поиск: «Лети, красавица!» 
                           Умчалась, но не Колумб она 
                           И больше не возвращается. 

                           А мне позарез нужна её весть 
                           О том, что за морем глубоким 
                           Иные, нездешние люди есть, 
                           Великие, словно боги! 

                           А третий посланец белей снегов, 
                           Косится оком рубиновым – 
                           Любимец помянутых мной богов 
                           И мой. И я шлю любимого. 

                           Зачем гоню гонцов за моря, 
                           Зачем тянусь я к великим? 
                           Но в альбиноса верил не зря – 
                           У ног моих пал он с криком.  

                           Измучен, не мог он ни пить, ни есть 
                           И только поведал взглядом: 
                           «Ты сам! Ты сам и есть эта весть, 
                           Другую искать не надо!» 

 
 

* * * 
 

                          Как всё знакомо. О, печаль… 
                                    В пол-оборота 
                          она всё так же смотрит вдаль 
                                    на давнем фото. 

                          Постыдно жить, судьбу кляня, – 
                                    я не в обиде, 
                          однако факт: она меня 
                                    в упор не видит. 

                          Мутна под вилами вода – 
                                    мой труд напрасен: 
                          не повернётся никогда 
                                    она анфасом. 

                          Да, в общем, не ахти беда – 
                                    переживу я, 
                          но так давно я не видал 
                                    её вживую. 

                          Так что пока я на плаву, 
                                    и порт намечен… 
                          «Я вижу вас как наяву!» – 
                                    скажу при встрече. 



 

ТОЛГОБОЛЬ 

                                    Короткая песня. 
                                    Долгая боль. 
                                    Утерянный крестик. 
                                    Толгоболь. 

                               Встали сосны, к небесам 
                               Простирая руки. 
                               Слёзы хлещут по глазам, 
                               Как дожди разлуки. 
                               Капли бьют наискосок 
                               В старинную кладку. 
                               Боль ударила в висок, 
                               Под левую лопатку. 

                                    Короткая мука. 
                                    Долгая боль, 
                                    Как стрела из лука, 
                                    Толгоболь. 

                               Зона лезет к небесам 
                               Лестницами вышек. 
                               Бьёт прожектор по глазам 
                               Стриженых мальчишек. 
                               Из монастыря – тюрьма, 
                               Не придумать лучше. 
                               Не бедна у нас страна 
                               Проволкой колючей. 

                                    Короткая память. 
                                    Долгая боль. 
                                    Боль под куполами –                                    
                                    Толгоболь. 
 
 

* * * 
 
                                                                 Е. К. 
 
               И светла наша жизнь, как желанная весть, 
               и разлука всегда унижается встречей, 
               и друг другу тепло отдают наши плечи. 
               Там, откуда мы родом, таких ещё есть. 

               Ни хула, ни хвала и ни тонкая лесть 
               перед нами шлагбаумов лжи не опустят. 
               Мы идём по дорогам, рождённым искусством. 
               Там, откуда мы родом, таких ещё есть. 

               Пусть колотятся грозы в небесную жесть, 
               пусть крушеньем надежд угрожает тревога. 
               Там, откуда мы родом, таких ещё много, 
               там, откуда мы родом, таких ещё есть. 
 
 
 

СТАРЫЕ ХИТЫ 
 



                            Ты в юности был влюблён, 
                            тебе не забыть её. 
                            Она прекрасна, как сон, 
                            как «Вумен фром Токийё». 

                            Вкус губ её и теперь 
                            губы твои припомнили. 
                            У каждого был «Хотель», 
                            Была своя «Калифорния». 

                            Свистящий, скользящий шёлк 
                            щекочет пальцы твои. 
                            Музон почти приглушён: 
                            «Шис гарес» где-то вдали. 

                            Она с тобой навсегда, 
                            мелодия давняя, 
                            та «Облади-облада» – 
                            необладаемая… 
 
 

ЗИМНИЙ  КОСТЁР 
 
  Деревья трещат от мороза, поленья трещат в костре. 
  Зачем же тогда я крикнул Любви: «Будь или не будь!» – 
  и десять тысяч братьев во мне скорбят о сестре, 
  ушедшей так далёко, что уже не вернуть. 

  В славянском морозном узоре прожилками малахит: 
  леса и озёра – меря, весь, мурома и чудь… 
  Ах, если б я был поэтом, я сжёг бы свои стихи 
  лишь только затем, чтоб ими тебя отогреть чуть-чуть. 

  Шагреневость кожи, но губы отзывчивы… И быстра 
  Судьба в возведеньи стен, что лбом прошибить нельзя. 
  А искры взлетают в небо и гибнут вблизи костра, 
  навстречу летят снежинки, в шипящий огонь скользя. 

  Ушедших в свет ни к чему мне, скуля, окликать во тьме. 
  И пламень, и лёд – едино и губят, и жгут, любя. 
  И если б любил тебя я, остался бы в той зиме, 
  Чтоб сердцем неодиноким ещё согревать тебя… 

 
 

ИНЕЙ НА ДЕРЕВЬЯХ 
 

                 Иней пал на деревья... Зачем? Почему? 
                 А ты помнишь деревья в зелёном дыму 
                 Их дыханья? Так в мае бывает...                                              
                 Но декабрь – и замёрзли берёзы средь тьмы, 
                 Значит, стали они холоднее зимы,                                  
                 Если иней на них оседает.                                        

                 Так и сердце твоё было тёплым, живым. 
                 Парусами шумели берёзы над ним. 
                 Только нет в нём сейчас этой силы. 
                 Онемело оно, даже окаменело, 
                 Всё промёрзло, отчаялось, заледенело... 
                 Но какой на нём иней красивый! 

 



 
* * * 

 
              Утро марта... А воздух по-зимнему колкий, 
              в нём январский замах, ледяной, не зачах. 
              На морозе берёзы блестят, словно ёлки, 
              в беспощадных рассветных иголках-лучах. 

              Царство белого цвета, обилие воли! 
              Если б ты была здесь, ты б увидела, Ольк*, 
              как роскошным ковром расстилается поле – 
              чистый наст за четою чернеющих ольх. 

 
 

* * * 
 

                Столько лет пронеслось – и опять весна, 
                      я весне перечить не буду.          
                Помню девочку – чья-то теперь жена, 
                      может, всё ещё верит чуду? 

                Скоро будут реке тесны берега, 
                      станет воздух согретой плотью. 
                Так давай же, Марья, зажги снега, 
                      заиграй овраги, Авдотья! 

 

ЗИМНИЙ  СЛЕД 
 

   А. Б. 
 

                Вот зима отзвенела, вьюгами отшипела, 
                Но оставила след, как династия Мин... 
                Королева играла в башне замка Шопена, 
                И разбрасывал блики по стенам камин. 

                Может, судьбы счастливей в мирах параллельных, 
                Но глаза голубые всегда – в недолёт. 
                Про гетерозиготность рецессивных аллелей, 
                Знай, мудрец не сказал бы: «И это пройдёт». 

                Изменила узор свой небесная сфера, 
                Звёзд булавки втыкались в чернеющий шёлк. 
                И ушёл Орион по тропе Агасфера – 
                Не совсем насовсем, но надолго ушёл. 

 
                Вот зима отошла – ох, и мучалась долго  
                Да измучила нас, но живуч же геном!.. 
                Королева в темнице исполняет Армстронга, 
                Вспоминая бокалы с терновым вином. 
 
 

ПЕСЧАНЫЙ БЕРЕГ 
 
                   Ты сегодня опять от меня далека, 
                   летний вечер над Волгой угас. 
                   Снятся волосы цвета речного песка 
                   над волною нахлынувших глаз. 



                   Я гляжу на тебя, не могу наглядеться. 
                   Неужели держать скоро путь мне опять 
                   на маяк, где горит твоё верное сердце, 
                   за ревущим прибоем тот берег искать? 

                   Наклонившись, ты пряди откинешь с виска, 
                   уберёшь, разделившие нас 
                   непослушные струйки речного песка 
                   от лица, и от губ, и от глаз. 

                   То прилив, то отлив. То в мерцаньях, то в тенях. 
                   Вот же берег, как нужен я здесь! 
                   Ты над выплывшим мною стоишь на коленях, 
                   улыбаясь тому, что я есть. 

 
 

* * * 
 
                    Когда бросают камни, мне смешно: 
                    давно сменились временные рамки, 
                    И время камни собирать ушло, 
                    теперь настало время для огранки. 

                    Уже пора подумать о душе, 
                    но покаянья нынче так банальны. 
                    Из рая будут гнать меня взашей 
                    единогласно и конгениально. 

                    А я перед Всевышним не грешил, 
                    я полагал, что честность – суть искусства, 
                    и никому не продавал души, 
                    и раскрывался в самых тайных чувствах. 

                    Но вот с людьми – совсем другой расклад: 
                    здесь я прощенье вымолю едва лишь* 
                    у всех, пред кем по жизни виноват, 
                    «а имена их, Господи, ты знаешь». 
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Новеллы 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ 

 

                              Немножко от Суффена ты найдёшь в каждом. 
                              Смешны мы все… 
                                                          Гай Валерий Катулл Веронский 

 

1 
 

       Марк Левий Суффен  в  венке  из  алых роз – поэт! – 
поник головой, завершая совершенную скорбную позу,  и 
произнёс фразу, которую про себя тут же решил исполь-
зовать в зарождающейся элегии: 
                     – Смолкла великая лира Катулла! 
                     – Да, смолкла, – рассеянно согласился сенатор Ни-
гидий  Фигул,  которого давно не волновали уже  рождения 
и смерти людские. 
       Из многочисленных  гостей  Суффена,  одного из бога-
тейших римлян,  престарелый  Фигул остался последним, 
так как никогда никуда не спешил. Течение времени по 
склону своей жизни он ощущал  так  же  непосредственно,  
как  шелест  крови в изношенных венах,  но свыкся с тем,  
что, когда срок его жизни истечёт, водяные часы мира 
продолжат безостановочно  и  отчуждённо отмерять время 
для других.  Впрочем,  однажды он попытался представить 
себе,  что произойдёт,  если иссякнет запас вечности в этих,  
главных, часах… И решил, что тогда Некто просто пере-льёт 
время из нижнего сосуда клепсидры  в  верхний… С тех пор 
слово  «вечность» вызывало улыбку у этого философа-
мистика,   исследователя   и  знатока  магических  искусств 
и религиозных таинств, последователя и ученика Пифагора,  
от  которого  его отделяло пять сотен лет и одно мгновение… 
            – Он  был  лучшим из нас, поэтов Рима, – продолжил 
между тем  Суффен,  глядя на вдохновенный  облик  
которого  каждый желал  бы  стать скульптором. – Но не в 
этом главное. Нет,  не в этом. Главное, что меня покинул 
лучший из друзей. 
       «Ушедшие,  они всегда становятся лучшими друзья-
ми», – лениво и молча размышлял Фигул (к нему часто 
обращались родственники и знакомые с просьбой вызвать 
тени умерших, до которых им не было никакого дела,  пока 
те были живы). – «А ещё оставшиеся любят считать и себя 
лучшими друзьями ушедших», – угрюмо закончил он свою 
мысль. 
            – Я был лучшим другом покойного, – очень 
проникновенно и убедительно откликнулся  хозяин  дома. – 
Знаешь,  я  ведь находился у его изголовья до последнего 
мгновения и принял его последний  выдох.  Душа его 
отлетела и коснулась моего лица, – Суффен произвёл рукой,  
держащей кубок,  плавный пролетающий жест – и багровая 
струя вина пролилась  на  его белоснежную тунику. 
       А гостю привиделось вдруг залитое кровью, хлы-
нувшей из горла, смертное одеяние  Катулла. – «Вот так:  
стихи – горлом, и кровь – горлом», – подумал он, и черты его 



лица стали ещё суше, а сам он, казалось, постарел более, чем 
это возможно. 
       Суффен огорчённо скосил глаза на испачканную тунику 
и осушил кубок: 
            – Превосходная лоза, Нигидий. Цекуба, тридца-
тилетней выдержки.           
             – Катулл предпочитал фалерн, – заметил сенатор,  и,  
выпив  в  свою очередь,  вдруг словно помолодел, опять же 
до невозможности, и неожиданно твёрдым и ясным го-лосом 
заключил: 
            – Теперь фалернское вино прославится в веках 
благодаря его стихам: 
              Пьяной горечью Фалерна 
              Чашу мне наполни, мальчик! 
             – Да-да, – машинально подтвердил поэт,  всё ещё 
занятый своей одеждой,  и тут до него дошёл  смысл  слов 
собеседника. – Ты что?  Ты хочешь сказать,  что его стихи 
будут помнить и через столетия?  Как же так?  Неужели и 
вправду правды нет не только на земле,  но и выше?  Ведь 
даже сам  Катулл  называл свои стихи безделками – они не 
могут,  не должны быть долговечными,  а уж тем более  
вечными! – Суффен выглядел удивлённым  и  обеспоко-
енным одновременно. – Я не понимаю,  как ты можешь 
предрекать таким сочинениям бессмертие?  Как вообще 
можно принимать их  всерьёз и говорить о… Или это 
открылось тебе по ту сторону смерти? – испуганно высказал 
он неожиданно пришедшую в голову мысль. 
             – Для того чтобы понять,  что  Катулл  Веронский  
бессмертен,  мне не надо прибегать к магии, – холодно 
ответил философ. 
            – Вот-вот,  видишь:  он даже не римлянин, – 
растерянно проговорил хозяин, за сознание которого  
зацепилось  лишь одно слово из фразы гостя. – Он из 
провинции,   из  какой-то  богами  забытой,  захолустной  
Вероны. 
             – Что  ж,   Верона   тоже   прославится   в   веках.  И, 
может,  тоже благодаря тому,  что  он  её любил – и даже 
больше Рима: «Вне стен Вероны жизни нет нигде». 
Впрочем,  это сказал другой веронец и в другое время. 
             – Нет,  этого не может быть,  потому что не может 
быть… В конце концов,  ведь  есть  же  и другие поэты,  
более  достойные… Уж  я  не говорю о его возлюбленной, 
которую он называл прекрасной Лесбией, но которую все 
знают как первую распутницу Рима. 
            – Но  она  действительно  прекрасна. А  если  бы даже 
была некрасивой,  всё равно  стала  бы прекрасной:  стихи 
поэта – не зеркало. Они  не  отражают человека, а 
преображают его. Они могут сделать обычную женщину 
богиней, но они же могут превратить её и в мишень для 
насмешек. 
             – Да-да,  это  тоже  нужно  учитывать – его вечные 
насмешки  над достойнейшими людьми. Покойный, кстати, 
был не всегда справедлив даже ко мне, своему лучшему 
другу. Совершенно несправедлив, – и раздражённый хозяин 
подал знак рабу-виночерпию наполнить опустевшие кубки. 
            – Как же,  как же, помню: «И Суффена куплю – набор 
всех ядов», – с удовольствием процитировал гость. – Тем не 



менее, его  «вечные»  насмешки действительно станут 
вечными. Но можно взглянуть на это  и  с другой стороны:  
став  бессмертным,  Катулл  обессмертит и твоё имя,  раз ты 
упомянут в его стихах. Я вот, к примеру, такой чести не 
удостоился. 
             – Честь более чем сомнительная. Но я надеюсь,  что  
мои стихи,  дойдя до потомков, оставят обо  мне  другое – 
правильное – впечатление…  – И   тут   вино   попало   Суф- 
фену  не в то горло. – А вдруг они не дойдут? Ведь папирус 
такой непрочный материал! 
             – Да,  очень  может  быть, – согласился  с  хозяином  
Фигул, – книги гибнут  и  случайно – я предвижу в будущем  
многие  пожары.  Но  иногда им объявляют войну и 
уничтожают намеренно: тогда они умирают сразу тысячами.  
Сколько костров из книг я вижу в грядущем!.. – глаза 
великого  мистика  зловеще  полыхнули,  отражая  
невидимое собеседнику пламя. – Нужна ещё  и  просто 
удача, чтобы книга прорвалась сквозь века… 
       Несколько умалив монументальность фигуры,  поэт с 
опасливым интересом обратился к гостю: 
             – Многие завидуют тебе,  Нигидий.  Ты смотришь в 
вечность.  Ты знаешь обо всём,  что будет. 
            – Нет,  не обо всём, – Фигул усмехнулся. – Зачем мне 
смотреть в вечность,  если я не вечен? Мне  вполне  хватает  
своей жизни  и  своей смерти.  Так не всё ли мне равно,  что 
будет после? – и неожиданно жёстко он закон-чил: – Я умру 
в изгнании…         
       Разговор на время прервался,  и  в  наступившей  тиши-
не  слышны  были  только тоскливые звуки флейты, доно-
сившиеся из распахнутой двери триклиния. 
             – А поэту не всё равно,  что будет после, – медлен-но 
проговорил Суффен,  прерывая молчание. – Я много думал 
над тем, как избежать забвения… И кое-что придумал! – он 
хлопнул в ладоши и приказал вбежавшему рабу: 
            – Принеси мой кипарисовый ларец! 
       И был  внесён  роскошный ларец,  инкрустированный 
золотыми  трилистниками,  и  был  открыт.  И  извлечён   из   
него  свиток  царского папируса,  обрез которого ока-
зался тщательно заглажен пемзой и окрашен пурпуром,  и 
был тот свиток  с  наивысшим почтением вручён гостю.  
Затем раб долил масло в светильники, и они ярко вспыхнули, 
усиливая освещение триклиния. 
             – Это моя главная книга, – любовно сказал Суффен. 
– Видишь, здесь есть посвящение Помпею  Великому.  Ты 
говорил об удаче,  которая нужна,  чтобы  книга  прорва-лась 
сквозь века. Но я принял особую предосторожность: не у 
каждого поднимется рука на то, что посвящено первому из 
граждан Рима. – Суффен поднял кубок и произнёс: 
            – Да здравствует Гней Помпей! 
             – Пусть здравствует, – согласился сенатор и передал 
свиток автору. – Только я на твоём месте посвятил бы 
написанное Юлию Цезарю. 
             – Цезарю? – снова поперхнулся поэт. – Но ведь он 
уже который год воюет в Галлии. 
             – Скоро вернётся, – невозмутимо  ответил  Фигул. – 
А ещё – лучше было бы посвятить этот труд  Октавиану 
Августу. 



            – Это ещё кто такой?  Почему не знаю?  Я всех 
великих знаю… А-а, вспомнил… Мальчишка, сын Октавия, 
которому ты при рождении предрёк будущее величие… 
Понятно… Значит, после Помпея будет Цезарь, а после 
Цезаря – Октавиан! И так далее… 
             – И так далее, – бесстрастно подтвердил Нигидий 
Фигул. – Пока не падёт Рим. 
                  – Что?!  Что ты сказал?  Рим падёт? – Суффен был 
ошарашен. – Этого  не  может  быть, потому  что  не  может 
быть никогда. Рим – вечный город! Скажи, что ты ошибся! 
            – Ну, в общем-то, Рим, конечно, не падёт, – успокоил 
поэта философ. – Рим – это праздник, который навсегда. 
Падёт тот Рим,  который мы знаем.  Но будет второй Рим,  
третий… И время от времени очередной правитель 
очередного Рима будет пытаться завоёвывать мир. Тогда-то 
и будут наступать чёрные времена для книг. Много 
правителей, много войн, много костров и пожаров… 
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       Марк  Левий  Суффен  в  венке  из  алых  роз  –  поэт!  – 
вскочил с ложа и простёр руки к собеседнику: 
             – Говоришь,  их  будет  много – правителей… И при  
каждом  может  произойти непоправимое – гибель книги?  
Моей книги?!  Назови мне их имена,  и я всех их упомяну в 
посвящении.  Это будет моя охрана в веках. Моё имя не 
должно забыться! Умоляю тебя, Публий Нигидий Фигул! 
       Философ и глазом не моргнул, но взгляд его слегка 
затуманился. – А что, это даже интересно, – наконец 
откликнулся он. – Может,  и  выйдет так,  как ты 
предлагаешь.  «Да простят меня потомки,  но я надеюсь,  что 
они обрадуются любой книге, дошедшей до них, даже 
бездарной», – подумал Фигул и тоже покинул ложе. – Но мы 
сделаем всё проще.  Держи свиток перед собой и пристально 
смотри на имя  Помпея,  пока буквы не станут расплываться 
в глазах.  И ты увидишь иные имена. 
       Великий мистик выпрямился во весь рост,  нависая  над  
хозяином, и голос его загремел, многократно отражаясь от 
стен: 
            – Смотри – и увидишь!.. 

Светильники разом погасли, зато кровавым огнём налились 
буквы посвящения. 
             – Смотри – и увидишь! – ещё раз произнёс  Фигул,  
но уже не в полный голос,  а свистящим шёпотом. 
       И Суффен действительно увидел,  как имя  Помпея на 
папирусе расплылось и сменилось на имя Цезаря,  которое  в  
свою очередь сменилось  на  имя  Августа.  Затем имена 
замелькали во всё убыстряющемся темпе,  глаза поэта 
заслезились от становящегося всё ослепительнее света, и он 
не успевал не то чтобы запомнить, но даже и прочитать хотя 
бы некоторые из имён… 
       А когда неожиданно огненная круговерть  прекра-
тилась,  на папирусе вновь появилось  имя Помпея, но буквы 



уже не светились, зато светильники ровно горели, будто и не 
гасли вовсе. 
       Фигул  устало сел на ложе и взял в руки кубок. 
            – Теперь  при  каждом  новом  правителе  Рима и мира  
на этом свитке появится его имя… 
       Одним глотком философ допил вино и закончил: 
                  –  Прикажи подать мои носилки, я отправляюсь до-
мой. 
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       Марк Левий Суффен в венке из алых роз – поэт! – сидел  
во  внутреннем дворике своего дома  на  Палатин-ском  
холме  и  жёг  свитки  со  стихами  Катулла, время  от 
времени подливая в огонь масло из бронзового лекифа 
коринфской работы. В душе его звучала музыка, сердце 
рвалось наружу, на губах играла блаженная улыбка… 
       Утром  врач,  глядя  на  эту застывшую  улыбку,  развёл 

руками и удивлённо произнёс: 
            – Впервые вижу человека, умершего от счастья. 
… А рядом с покойным Суффеном, под его рукой,  стоял 
ларец из печального кипариса, дерева смерти. 
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       Марк  Левий  Суффен  в  венке  из  алых  роз  –  поэт!  –  
был сожжён на Марсовом поле при большом скоплении 
народа. 
       В погребальный костёр кидали изысканную мебель,  
роскошные ковры,  жертвенную снедь, его лучшие одежды 
и любимые украшения… Когда кто-то в суматохе бросил в 
огонь кипарисовый ларец,  Нигидий Фигул,  находившийся 
в толпе, дёрнулся было к костру, но затем, пожав плечами, 
вернулся на место. 
       Дерево мгновенно вспыхнуло  и  сгорело сразу,  ска-
танный же папирус долго  и  упорно сопротивлялся  пла-
мени.  Среди пляшущих огненных языков сенатору приви-
делись  сменявшие друг друга имена, ему даже показалось, 
что два из них он почти что смог разобрать. 
       Два  странных  и  непривычно для него звучащих  име-
ни  в  посвящении,  точнее – обрывки двух имён: «… поле-
ону Бо…» и «…сифу Ста…». 
       Но, вернее всего, это ему просто померещилось. 
       И ещё ему показалось, что запах горящего папируса 
отдавал запахом горящей серы. 
 
                                               … жил в Риме «латинский Пушкин» –  
                                                поэт Валерий Катулл. 
                                                                                     Александр Блок 
 

 

 

 



 
ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЭТА 

 
       Приговорённый к повешению во второй раз и во второй 
раз помилованный, первый поэт Франции  Франсуа Вийон  
был изгнан из Парижа… Дальнейшая судьба его неизвестна. 
То ли погиб он в пьяной драке, то ли третье свидание с 
палачом оказалось роковым, то ли стал он в конце 
жизненного пути праведником и умер в своей постели при 
нотариусе и враче… Однако всё это – одни лишь слухи. 
Впрочем, как ни странно, слухи всегда подтверждаются. И 
все!                                                  Я – Франсуа, чему не рад, 
                                                        Увы, ждёт смерть злодея, 
                                                        И сколько весит этот зад, 
                                                        Узнает скоро шея. 
                                                                              Франсуа Вийон 

       Когда, очнувшись, Франсуа открыл глаза, то увидел 
рядом с собой человека в коричневой рясе. «Неужели дела 
мои так плохи?» – подумал он и спросил: 
            – Уж не отпевать ли вы меня собираетесь? 
       Монах повернулся, и по верёвке на поясе Франсуа узнал 
в нём францисканца. Кордельерами – «верёвочни-ками» – 
прозвали этих «меньших братьев» из нищенст-вующего 
ордена в народе. «Корд» этот не имел никакого отношения к 
тому, которым уже два раза грозили Вийону «мастера 
трогательных обрядов». Просто когда-то Фран-циск из 
Ассизи перехватил свои лохмотья первым попав-шимся  под  
руку  обрывком.  А может,  это  всё-таки и был кусок от 
верёвки повешенного? Тот самый, что приносит счастье. 
Ибо кто не согласится с тем, что в жизни своей святой 
Франциск знал счастье, не многим доступное? 
       Конечно, тёзка легендарного основателя ордена пред-
почёл бы встретить на своём пути купца с набитым 
кошельком, а не монаха – это вообще дурная примета! – тем 
более кордельера, давшего обет никогда даже не 
прикасаться к деньгам. Правда, как никто другой, Франсуа 
знал, что существует множество способов, позволяющих 
«меньшим братьям» деньги всё-таки брать, хотя и не 
прикасаться к ним. Но от этого монаха веяло таким 
бессребреничеством и аскетизмом, что для вора он никакого 
интереса не представлял. Более того, к нищен-ствующим 
кордельерам Вийон относился даже с некоторой симпатией: 
одни ведь дороги и топтали. Но не только поэтому. 
       Те же «доминикане» – «псы господни» – хотя и были 
сродни францисканцам, вызывали у него совсем другие 
чувства, особенно в связи с тем, что святейший папа отдал в 
их руки святейшую же инквизицию: а ересь в стихах 
Франсуа найти было ох как легко. С кордельером же во всех 
своих трёх ипостасях – вора, убийцы и поэта – Вийону 
делить было нечего: встретились и разошлись. 
                  – Или вы желаете принять на себя мои грехи, – уже 
почти окрепшим голосом продолжил Франсуа. – Боюсь, 
тяжесть окажется непосильной даже для всей братии ка-
кого-нибудь скромного монастыря. 



                – Нет, я просто шёл вдоль реки и увидел, что че-ловек 
тонет. Я помог тебе выбраться на берег, и тут ты потерял 
сознание, брат Франсуа. 
       Только теперь Вийон сообразил, что он весь вымок, но 
никаких воспоминаний о том, как он попал в воду и тонул, у 
него не имелось. 
                  – Почему ты зовёшь меня братом? И почему «Фран-
суа»? Ты меня знаешь? 
                  – Все мы – братья во Христе, как сказал апостол Па-
вел. И как одному страннику не знать другого странника? 
Это мы, монахи, все на одно лицо, к тому же скрытое 
капюшоном, а «короля поэтов» кто не знает? 
       Что ж, именно поэтическая слава и выручала мэтра 
Франсуа до сих пор. Да ещё рождения и смерти в семьях 
великих мира сего, по случаю чего открывались двери 
тюрем. Не для всех, конечно, но для него – пока безотказно. 
И если поэзия не обеспечивала Вийона деньгами, то, по 
крайней мере, охраняла его. Два других ремесла деньги 
приносили только под залог свободы и жизни. Нужно было 
быть великим поэтом, чтобы постоянно перетягивать такие 
тяжкие гири на противоположной чаше весов Фемиды. 
«Хорошо, что у богини правосудия завязаны глаза, а не уши, 
– говаривал Франсуа, усмехаясь. – Стихи она слышать, по 
крайней мере, может».  
            – Извини, что я не помню тебя, брат. Это вдвойне 
плохо, так как я обязан тебе жизнью. Так кого мне 
благодарить за спасение?              
            – Я – брат Жан Буржуа. Но благодарить тебе, 
наверное, всё же следует Господа, пославшего меня 
навстречу. 
            – Я слышал о тебе и даже слышал тебя, брат Бур-жуа. 
Ты известен в народе как «кордельер в очках» – я был как-
то на твоей проповеди в Париже, на площади… В очках 
я не спутал бы тебя даже с братом Вильгельмом Баскер-
вильским, который тоже носит их, а вот без очков-то, из-
вини, не признал… Что же касается Господа, то я, 
признаюсь, удивлён его заботой обо мне. Я отнюдь не 
считаю себя примерным христианином, а уж другие – и 
подавно. 
             – Очевидно, жизнь твоя угодна Господу, раз Он из-
бавил тебя от участи утопленника. 
            – Как бы мне не пожалеть потом об этой несбыв-
шейся лёгкой смерти, – задумчиво протянул Франсуа, при-
поднимаясь и устраиваясь под каштаном, к которому монах 
приволок его, вытащив из реки. Он помотал головой: 
восприятие действительности возвращалось – образы, зву-
ки и запахи мира нахлынули на него: 
            – Вдруг да следующая смерть окажется более 
мучительной, чем эта?  
                  – Тем не менее, Господь не дал тебе утонуть, зна-чит, 
Он считает, что ты ещё можешь послужить Ему. Твоё 
спасение – это знак свыше. 
            – Господь рассчитывает на меня? – усомнился 
Франсуа. – Да я наг, сир и беден, как церковная мышь. 
            – Ну, положим, сейчас-то ты как раз обладаешь 
некоторым количеством монет с изображением кудрявых 



барашков, добытых, несомненно, сомнительным путём, – 
усмехнулся монах. 
                  – Одна из редких улыбок Судьбы, – отмахнулся по-
эт. – Как у всякой шлюхи, у неё бывают капризы, но нет 
постоянства в любви.  
             – В твоём возрасте должна привлекать добродетель, 
– укоризненно  сказал  францисканец. – Есть  время разбра- 
сывать камни, и время собирать камни… 
             – О каких это камнях ты говоришь? – насторожился 
Вийон, заподозрив, что брат Жан намекает на тот случай в 
молодости, когда из-за Катерины де Воссель – прекрасной, 
как смертный грех – он камнем в висок убил своего 
соперника. 
                –  О тех, которые имел в виду Христос, сказав Петру: 
«… и на сем камне Я создам Церковь Мою…» – о людях, на 
которых вера зиждется с тех пор и до сих. Ибо так рекут 
мудрые: «Когда Христос основал свою великую Церковь, 
Он положил в её основание не боговидца Иоанна, не 
гениального Павла, но простака, ловчилу, труса – сло-вом, 
человека. На этом камне Он и построил Церковь, и врата ада 
не одолеют её. Все империи и царства погибли из-за 
необоримой слабости – они полагались на сильного. Лишь 
Церковь Христова полагалась на слабого, и потому – 
несокрушима». 
                  – Крепко сказано, но… Есть ведь грехи и Грехи. А у 
меня их, как я уже говорил, столько… 
             – Было так, – начал брат Буржуа, усаживаясь поу-
добнее. – Один великий грешник отправился в монастырь 
переписывать святые книги, чтобы замолить свои бесчис-
ленные грехи. И занимался перепиской с превеликим 
рвением, ибо знал, что дней ему в этой жизни осталось 
немного. Когда же по окончании пути земного предстала его 
душа пред Высшим судом, все его бессчётные грехи были 
сочтены, и оказалось, что их на один меньше, чем слов, 
которые написал он, исполняя свой обет. И прости-лось ему. 
             – Допустим,  Господь   простит,  ибо  милостив.   Но  
ведь есть церковь и земная, примет ли она меня, скажем 
прямо, еретика и богохульника? 
            – Если ты будешь искренним в своём покаянии и 
твёрд в своём намерении, никто не сможет заградить тебе 
дорогу. Даже епископ д’Оссиньи, – усмехнулся брат 
Буржуа, поняв опасения Вийона. – К тому же папа Пий II и 
сам не чужд музам: в миру он был известным поэтом. 
             – Да, я читал стихи Сильвио Пикколомини… Да не 
осудит его Господь строго – он не хотел сделать ничего 
плохого. 
            – Это я к тому, – продолжил монах,  пряча  улыб-  
ку, – что он, может быть, с участием отнесётся к собрату по 
вдохновению. 
                – Думаешь? – скептицизм Франсуа был не мень-шим, 
чем у Фомы. – По-моему, это будет чудо почище се-
годняшнего моего спасения.  
            – А если Господь вновь пошлёт меня навстречу тебе? 
Через месяц я должен быть в Авиньоне. Если ты 
задумаешься о спасении души своей и надумаешь избрать 
дорогу к жизни праведной, будь там в то же самое время, и 
я помогу тебе. Ты тонул у самого берега. Не отвергай же 



десницу Господню и теперь, когда спасительный берег так 
близок: «Двойная смерть у берега тонуть». 
       Поэт молчал. Лёгкая и непринуждённая беседа с фран-
цисканцем неожиданно обрела серьёзность и поставила его 
перед выбором. Конечно, проще всего было бы отвергнуть 
нелепое предложение монаха, но… Брат Буржуа тоже 
помолчал некоторое время, затем поднялся на ноги. – Ну, 
мне пора! Приходи в Авиньон, если надумаешь, брат 
Франсуа.  Ей богу,  эта ряса – не  худшая одежда  в  мире,  а  
братство кордельеров – не худшее прибежище на земле. 
             – Прекрасное братство, о достойный монах, – ска-зал 
«брат Франсуа», вставая и опираясь на каштан, – ведь в 
точно такой же рясе был похоронен великий Данте. По-
пробую и я примерить её, но, знаешь, мне кажется, что всё 
это зря… 
           Старый кореш Вийон в драных джинсах «Монтана» 
           И с пружинным ножом в рукаве 
           Разливает четвёртую флягу «Агдама» – 
           Мы сегодня напьёмся вполне. 
                                                           Павел Лаппа-Старженецкий 

       Долог путь до Авиньона у Вийона… 

       В неприметный трактир маленького городка Монмирай 
поэт зашёл, то ли повинуясь многолетней привычке не 
проходить мимо домов, отмеченных пучком зелени, то ли 
подчиняясь какому-то необъяснимому влечению. 
       Час был неурочный, и в полутёмном зале кроме хо-зяина 
находился ещё лишь один человек, который, похоже, 
задремал за столом в углу, свесив голову на грудь. 
       Отрешённо спросив кувшин вина, Франсуа сел на 
первое попавшееся место и ушёл в себя: раздумья одолевали 
его и сомненья мучили. Всё было не так-то просто: 
неожиданный поворот судьбы грозил переломом души. 
       Да, он был вором и мошенником, зачастую он 
обманывал доверившихся ему людей, но в своих стихах он 
всегда говорил правду, одну правду и ничего, кроме правды. 
       А это значило, что он не только мог с чистой совестью 
подписаться  под каждым своим словом,  но  и  не отмалчи- 
вался там, где нужно было смолчать, и не боялся пойти 
наперекор людям и их мнениям, традициям и законам. Он 
считал себя человеком, он жил, потому что был поэтом. 
       И вот теперь ему предстояло отречься от поэзии. Значит, 
ему придётся стать совсем другим человеком – человеком, у 
которого не может возникнуть желания сочинять стихи! Это 
не укладывалось у него в голове. В том, что слово поэта 
может изменить мир, он усомнился давно, но не в силах был 
оставить своих попыток изменить его, так как это было 
единственное, что было в его силах. Но вот сможет ли 
изменить мир слово самого Господа? В этом он тоже пока 
что сомневался, а надо было верить без тени сомнения, 
иначе откуда взять убеждённость, чтобы убеждать в этом 
других? 
       «Например, этого вот бродягу можно ли убедить в 
необходимости жить по заповедям Христовым?» – подумал 
Вийон, рассеянно глядя на спящего в углу посетителя и так 
же рассеянно осушая очередную кружку вина. Его визави, 
словно бы почувствовав взгляд, вздрогнул и поднял голову. 



В сумраке поэт не мог различить черты его лица, но 
явственно ощутил излучаемую человеком ненависть. 
             – Массаракш! – выругался незнакомец. – Что же ты 
молчишь, чёрный брат? Валяй, наставляй меня на путь 
истинный. 
       Позже Франсуа пытался уяснить для себя, насколько 
искренним было его желание служить слову Господню, но в 
этот момент он всерьёз решил примерить рясу кордель-ера 
на свою душу и разум. 
       И затеялся смутный, чумной разговор… 
             – Ну что же ты? Давай,  пугай меня  геенной  огнен- 
ной, я жду! 
            – Он ждёт, видите ли, – принял вызов «брат 
Франсуа», осушив куража для ещё одну кружку. – Да что ты 
можешь ждать в жизни, кроме виселицы, насильственной 
мгновенной смерти, лишенной и чести, и надежды? На честь 
тебе, положим, наплевать, но надежду на спасение души 
человек терять не должен никогда, без неё нельзя жить на 
свете. 
            – Видишь ли, – ответил бродяга, в свою очередь 
приложившись к вину, – душа бессмертна, а тело бренно, так 
не лучше ли сперва позаботиться о теле, а уж затем о душе? 
А что касается чести, знай же, что моя не хуже твоей, хоть я 
и не хвастаю ею с утра до вечера, словно чудом господним. 
Нет в этом ничего примечательного, и я держу свою честь в 
суме, пока она мне не понадобится. Всё, что ты говоришь в 
осуждение моё, я не раз уже слыхал. Но я – сам себе судья. 
            – Вот и суди себя сам. Неужели жизнь бродяги лучше 
жизни праведного человека, который встречает новый день 
в своём доме, а не под забором? 
            – Конечно, заманчиво жить так, чтоб восходы с 
закатами наблюдать из окна, – задумчиво протянул против-
ник Вийона, – но я как-то привык уже встречать зарю если 
не в подворотне, то в овраге. Такова планида моя 
авантюрная! 
            – Так ведь я и не предлагаю тебе синекуру в бене-
диктианском монастыре, – воскликнул Вийон, почувство-
вав слабину в доводах собеседника. – Но не лучше ли вести 
привычную для тебя жизнь не в силу необходимости, а 
добровольно,  ради высокой цели  –  ради подражания Хри- 
сту! Да, францисканец отрекается от мира, но остается в 
миру нищим странником! 
            – Всё так, да только от этого мира я как раз и не хочу 
отрекаться! Это – мой мир, и если я отрекусь от него сначала 
ради какой-то высокой цели, то потом, возможно, придётся 
поступиться чем-то мирским и ради чего-то ещё! И что 
останется в конце концов от моего мира и от меня?! А ведь 
в мире существуют не только беды, но и радости! Он – 
неисчерпаем. И я не отрекусь от него даже ради Христа! 
            – Слушаю я тебя и сожалею, что за таких, как ты, 
Христос принял муку. Недостоин ты его жертвы! А ведь 
даже один из разбойников, между которыми он был распят, 
раскаялся и попал на небеса! 
             – Значит, я – тот, второй разбойник, – хладнокровно 
констатировал бродяга. – Какая польза мне, что он стра-дал, 
– когда я, как страдал, так и страдаю? 
            – Ты сошёл с ума! 



              – Ну вот, сначала ты отрицал наличие у меня чести, 
а теперь отрицаешь и наличие разума. А зачем, вообще, по-
твоему, Господь наделил человека разумом? 
            – Чтобы человек мог постичь величие Господа! 
            – А, может, для того, чтобы он мог постичь 
собственное величие? Я не нуждаюсь в искуплении своих 
грехов за чужой счёт. 
             – Гордыня владеет тобой: ты равняешь себя с Сыном 
Божьим! Да кто ты такой? 
            – Кто ты такой, чтобы говорить мне «кто ты та-кой?»!  
       Гнев захлестнул Вийона,  он вскочил из-за стола  и бро-  
сился к наглецу, но налетел скулой на кулак. 
            – Теперь, как истинный христианин, ты должен 
подставить правую щё… – издевательски начал было бро-
дяга, но Франсуа, не дожидаясь окончания фразы, наотмашь 
ударил его по голове подвернувшимся под руку кувшином. 
       Противник Вийона, не успевший вовремя уклониться от 
удара, не удержался на ногах и упал, зацепившись за 
скамью… 
       И только некоторое время спустя Вийон, заподо-
зривший что-то неладное, увидел, что бродяга налетел на 
собственный нож, который – на своё горе – успел выхватить. 
Франсуа рывком вытащил превосходный клинок с 
серебряной рукояткой из раны, но от этого ничего не 
изменилось: труп не перестал быть трупом… 
                                                Братва, идя на скок, не бздите, 
                                                Глушите фраеров смелей, 
                                                А погорев, не подводите 
                                                Ещё не взятых корешей… 
                                                                              Франсуа Вийон 

       Городские стражники Пьер Пузо и Жан Бочка уважали 
анжуйское вино вообще, а налитое в большие глиняные 
кружки – в особенности. Поэтому ничего удивительного не 
было в том, что они, совершая свой обход, завернули в 
трактир на улице Пса… Когда их увесистые тела возникли в 
дверях, напрочь отрезая Франсуа путь к свободе, он понял, 
что Фортуна встала раком, однако, всё же предпринял 
отчаянную попытку к бегству, в результате чего ранил Пьера 
Пузо ножом в соответствующую его кличке часть 
организма, но не более того… 
       Недолог был суд и предрешён приговор – Вийон, 
застигнутый на месте преступления с ножом в руке, даже и 
не пытался защищаться. Но когда монмирайские судьи по-
пытались дознаться, кто он таков есть, поэт подумал, как 
опечалится брат Буржуа и как обрадуются враги, когда 
услышат о его казни. И он назвался Фременом – писцом из 
Парижа – ведь в некотором роде он им и был. 
       Во время разбирательства произошло и нечто 
неожиданное для Франсуа: один из судей заявил, что нож, 
которым совершено убийство, равно как и обнаруженные 
при обвиняемом золотые монеты, принадлежат на самом 
деле ему и что он был ограблен этим самым Фремоном не 
далее как вчера вечером, после заката солнца, на безлюд-ной 
улице возле самого своего дома. Свидетели под-твердили, 
что нож действительно принадлежал почтенному 
горожанину, а уж про деньги и так всё было ясно: не убийце 
же им принадлежать в самом деле. «Однако, – по-думал 



Франсуа, – то ли покойник был шустрым малым, и теперь на 
меня навешивают его грехи, то ли граждане го-рода 
Монмирая все врут, как сивые мерины». Но всё это не имело 
решительно никакого значения… 
       Солнце уже касалось линии горизонта, когда при-
говорённого подвели к виселице. 
             – Низковата что-то у вас разлучница, – проворчал 
Вийон и похлопал палача по жирной спине. – Я всегда 
мечтал умереть высоко и могу подождать, пока вы поставите 
для меня, как для библейского Амана, послед-ний приют для 
тела высотой в пятьдесят локтей. 
       Он встал на помост, повернулся лицом к заходящему 
солнцу. Там – на западе – был Париж,  в котором,  чёрт  по- 
бери, он так надеялся умереть… 
       Прижимистые монмирайцы поскупились на мешок для 
головы, и палач накинул петлю поэту на голую шею. «Вот 
почему, оказывается, Господь мне не позволил вчера 
утонуть: кому суждено быть повешенным, тот…» До пос-
леднего мига Франсуа смотрел на солнце, застывшее в 
облаках. Закат был красным, предвещая на завтра дурную 
погоду… Потом солнце вспыхнуло последним лучом и 
упало с неба.                        Король поэтов голоштанных, 
                                              Мэтр Франсуа Вийон, таков 
                                              Ты, заводила свалок пьяных, 
                                              Любитель шлюх и кабаков, 
                                              Что блещет вкруг твоих висков, 
                                              Седых от срама и лишений, 
                                              Волшебный ореол стихов, 
                                              Плут, сутенёр, бродяга, гений! 
                                                                                           Жан Ришпен 

       Когда, очнувшись, Франсуа открыл глаза, то не увидел 
ничего. Он лежал на холодящей тело земле, и сплошная 
темнота была либо вокруг, либо просто у него в глазах. А 
ведь совсем недавно он видел неземной свет – или тот тоже 
был только в его глазах? 
       Пока он пытался понять, что с ним произошло, из-за туч 
медленно выкатилась луна, и рядом с собой Франсуа увидел 
лебедя. 
       Через несколько мгновений, когда глаза привыкли к 
темноте и свету, поэт понял, что лежит под виселицей, а 
чёрное, блестящее под лунными лучами оперение ворона он 
принял за белое одеяние лебедя. 
       «Похоже,  Господь  всё  же  не готов  ко  встрече  со 
мной, – подумал Вийон, – смерть опять прошла мимо. Даже 
верёвки приличной нет в этом паршивом Монмирае, да и 
палач у них не из лучших». 
       Он осторожно вдохнул полной грудью ночной воздух: 
горло, конечно, захлестнуло болью, но жить было можно. 
«Хорошо всё  же, что  виселица у них  не  в  пятьдесят  лок- 
тей, – припомнил он свои слова перед казнью, – могло бы 
быть и хуже».  
       Ещё более осторожно он встал на ноги – его шатало из 
стороны в сторону, и в голове время от времени становилось 
как-то пусто. 
             – А ведь увидь меня кто, не поверит глазам своим! – 
развеселился поэт. – Я считаюсь мертвецом. А я вот он: 
попал из Монмирая в Монмирай через рай! Что ж, 



«передайте любовь мою девочке Жанне, сожженной в Руане 
тридцатого мая, в среду»! Он почему-то был уверен, что 
успел-таки побывать в раю, ну хотя бы у входа постоять. 
       «Хочется верить в милосердие Божие, но хочется и кое-
чего другого», – подвёл он итог своим мыслям и ощущениям 
и отправился на поиски этого «другого». 
       Он шёл, не разбирая дороги да и не помимая даже, куда 
идёт. «Из Монмирая в Монмирай через рай…» – твердил он 
про себя. 
       Шаги в переулке насторожили Вийона, и он вжался в 
стенную нишу ближайшего дома. Навстречу шёл человек с 
фонарём в руке. Когда тот подошёл поближе, Франсуа с 
удивлением узнал в нём судью, ставшего его наследником. 
Поэт  бесшумно  возник  из  темноты  перед  онемевшим от  
страха прохожим и… снова стал обладателем знакомого 
ножа и двух золотых с изображёнными на них «агнцами 
Христовыми». Уходя обратно – в темноту – Вийон пробор-
мотал: «Дважды за одно преступление не судят!» А через 
малое время уже сидел в полутёмном зале трактира и 
мурлыкал: «Прекрасно в нас влюблённое вино…» 
       И когда он, отринув мир вокруг, погрузился в 
блаженнейшее из состояний, то понял, что нет у него дороги 
иной, чем та, на которую он ступил давным-давно, и что нет 
у этой дороги развилок, чтобы покинуть её. Каждому – своё. 
И вера поэта в себя – не худшая из религий. 
       «Христос ведь тоже был поэтом, когда говорил 
притчами. А когда назвал Петра камнем, то что это было, как 
не игра слов? – размышлял Вийон. – И бревно в своём глазу, 
и три крика петуха, и первый, кто бросит камень – всё это 
мог сказать только поэт! Христос был Великим Поэтом, если 
вспомнить Его Нагорную проповедь! Мне никогда не 
достичь таких вершин, но… – Франсуа почув-ствовал 
прилив вдохновения, – быть первым поэтом Франции тоже 
должен кто-то быть! Пути Господни неисповедимы, но и 
мой путь кто пройдёт?» И он выпил за себя. 
       «Жизнь моя подобна реке с быстрым течением, – ви-
тийствовал поэт на дне сознания, – так что я никогда не 
смогу жить той жизнью, которая гнездится на берегах…» 
Тут-то и появилось вдруг ощущение, что течение его жизни 
перекрывает плотина. 
       Вийон поднял голову, вырвавшись из пространства 
своих мыслей,  и ничуть не удивился,  увидев сидящего  на- 
против него человека. Тот тоже пил вино и в упор 
рассматривал Вийона, но что можно было видеть в этом 
полумраке? 
            – Массаракш! – выругался Франсуа, – Что же ты 
молчишь, чёрный брат? Валяй, наставляй меня на путь 
истинный. 
       И затеялся мутный, чудной разговор… 
       Он умер с собственным ножом в боку, успев разглядеть 
перед смертью своего убийцу и понять простую и страшную 
истину: судьба сплела для него петлю – такой странный 
жребий ему выпал, такая кара придумана. И вечно он будет 
крутиться в этой петле между престу-плением и наказанием, 
между пороком и покаянием, между гордыней и 
смирением… 
       Когда, очнувшись, Франсуа открыл глаза… 



 

 
ЗНАМЯ В ПУСТЫНЕ 

(Заметки на полях) 
  
                                                     «Купите водки Александру Грину, 
                                                      Непонятому щедрою отчизной…» 
                                                                                       Сергей Марков 
 
 

1. ЧУЖОЙ ГОРОД 

 

       «Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс, 
кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, раз-
ноязычный город определенно напоминает бродягу, решив-
шего наконец погрузиться в дебри оседлости… Жёлтый 
камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-
нибудь на дугообразном дворе – огромная лодка, чинимая 
босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали 
и его эхо в овраге; рынок на сваях… блеск оружия, яркое 
платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, 
как во сне – о влюбленности и свиданиях; гавань – грязная, 
как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое 
утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью – 
магнетический пожар звёзд, лодки со смеющимися голо-
сами – вот Лисс». 
       А кроме Лисса и Зурбагана ещё и Гель-Гью, Гертон, 
Сан-Риоль, Покет, Ахуан-Скал, Аламбо, описанные так же 
ярко и зримо. Города, в которых никто никогда не бывал, но 
в которых так легко побывать любому, перелистав 
страницы, отмеченные  именем – Александр  Грин.  Он соз- 
дал  их  для всех,  но гордо называл – «мои города». Чарую- 
щее  звучание  названий  городов в «Гринландии» рождает- 
ся из того, что названия эти не ассоциируются с чем-то зем-
ным, знакомым, а потому и кажутся отзвуками какого-то 
иного – «блистающего мира». 
       Но есть среди них один город (всего один!), который 
упоминается только в одном произведении Грина (зато в 
каком!), но ассоциации с «земным кругом» вызывает 
несомненные. 
       Это – Каперна, чьё название сразу заставляет вспом-
нить новозаветный Капернаум. Казалось бы, найти «биб-
лейские мотивы» у какого-либо писателя не бог весть что. 
Но интересно, что найти их именно у Александра Грина как 
раз затруднительно – религиозностью он не отмечен. 
Поэтому неслучайность данного случая должна быть 
оправдана. Чем знаменит Капернаум? Тем, что в нём и его 
окрестностях Христос явил большинство своих чудес. Но и 
Каперна пережила потрясшее её явление алых парусов. 
Итак, два города с созвучными названиями стали ареной 
чудесных событий. Но это самая первая, поверхностная 
параллель. Гораздо важнее сказанное в «Евангелии от 
Матфея», что Капернаум будет проклят, так как жители его 
не уверовали в Христа, хотя деяния его были совершены на 
их глазах. И Каперна тоже недостойна чуда – жители её 
смотрят на алые паруса с ужасом и непониманием. 



       В этом смысл обращения Александра Грина к евангель-
ской традиции. Интересно, что именно в 1916 году (когда у 
писателя возник замысел феерии) им был написан рассказ 
«Огонь и вода»,  герой  которого  прошел  по  воде  «аки по 
суху».  Вспомним,  что  по  водам   Галилейского   моря,  на 
берегу  которого   располагался   Капернаум,  ходил   Иисус  
Христос. И ещё один штрих: в предисловии к ненапи-санной 
тогда ещё книге Грин говорит о том, что историю Ассоли 
поведал ему некто Мас-Туэль, 33-х лет от роду. Отрывок из 
этого предисловия, которое, очевидно, так и не было 
написано, очень важен для понимания творчества писателя. 
Именно в этом отрывке Грин говорит о мире, созданном его 
воображением, рождённом его любовью, сплавленном с его 
душой и не подверженном никакому влиянию окружающей 
реальности – «Главным законом того мира был 
нравственный закон сплава, твёрдый, как знамя, 
поставленное в пустыне». 
 
 

2. СВОИ ПАРУСА 

 

       В упомянутом отрывке 1916 года у Грина говорится о 
«Красных парусах» – так первоначально он думал назвать 
свою книгу – эпитет «алый» даже не упоминается в тексте 
незаконченного предисловия. 
       Однако в 1923 году феерия увидела свет под заглавием 
«Алые паруса». Как объяснить эту смену цвета? 
       Очень просто. Автор открывает нам тайну этого 
грядущего превращения, ещё не догадываясь о нём сам: 
«Надо оговориться, что, любя красный цвет, я исключаю из 
моего цветного пристрастия его политическое, вернее – 
сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, 
здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожица 
которых так обольстительно пахнет острым летучим 
маслом, цвет этот – в многочисленных оттенках своих – 
всегда  весел  и  точен.  К  нему  не  пристанут  лживые  или   
неопределенные  толкования. Вызываемое  им  чувство  ра- 
дости  сродни  полному  дыханию  среди  пышного сада…» 
       В 1923 году слово «красный» стало слишком полити-
зированным, и Грин отмежевался от него. Причём, отме-
жевался демонстративно: «красными» – и никак по-дру-
гому – называют алые паруса в феерии только жители Ка-
перны, мещанская толпа, преследовавшая Ассоль. Та са-мая 
толпа, которая всегда противостоит героям гриновс-ких 
произведений, та самая толпа, в которой он сам видел тупую 
и пагубную силу. Сила эта вторглась даже в вооб-ражаемый 
мир, который писатель считал недоступным влиянию 
реальности: всё мрачнее становится фон его по-следних 
романов. Знамя нравственного закона действи-тельно стоит 
в пустыне. 
       Кроме этого ощущения безысходности и одиночества 
героев среди толпы Александр Грин «как зеркало русской 
революции» не отразил… ничего. Удивительный, если 
вдуматься, факт! Сам в молодости революционер, узник, 
нелегал, человек, прошедший свои «горьковские 



университеты», начинавший как писатель-реалист – в упор 
не увидел революцию. 
       С 1917 года герои его произведений живут только в 
легендарных городах «Гринландии», которую революция 
обошла стороной, писатель словно «забыл» понятие «дей-
ствительность». Что ж, иногда молчание, как ни странно, и 
правда может быть золотом. 
 
 
 

 
 

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

       Наверное, когда ты продолжаешь внутренне вести диалоги с 
человеком, уже перешедшим черту… это что-нибудь да значит. В 
случае Гоголева – именно так… Я то и дело ловлю себя на мысли: 
понравилась бы ему эта книга? эта песня? этот фильм?.. И вообще, 
о чём мы с ним сейчас могли бы поговорить… 
       Помню, когда я в юности посещала одно из городских 
литобъединений, Николай Сергеевич, тоже порой туда 
заходивший, всякий раз удивлял меня своей свободой (а юность 
этим похвастаться, как правило,  не может), незашоренностью. 
Раскованностью. Неформатностью. Он не принадлежал к какой-то 
определённой субкультуре – он сам творил эту субкультуру: для 
себя и своих друзей. Мне нравится его метод; по-моему, синтез – 
лучший способ познания мира. 
                                                Письма пишет мне Сенека… 
                                                В Рим я погружаюсь снова 
                                                До серебряного века 
                                                И до века золотого. 
                                                … 
                                                И античность проходили 
                                                Мы в рубинно-звёздном веке: 
                                                Умер в Соловках Овидий, 
                                                К стенке встал Анней Сенека… 
Или: 
                    Одигитрия смотрит со стенки у Белого Принца 
                    На ахматовский профиль с небрежною чёлкой на лбу. 
                    Над его головой Рок дамокловой сталью змеится, 
                    Но не надо бояться: они друг для друга – табу… 
       А НГ обладал к тому же удивительной, редкой для человека 
уже немолодого, открытостью ко всему новому, способностью 
влюбляться в чьи-то миры: музыку, книги, кино… Самые разные 
направления искусства счастливо сочетались  в  его предпочтени- 
ях. Опять же, ничего нет странного в том, что человек, чем-то по-
настоящему увлечённый, изучает предмет основательно и 
вдохновенно. Он это и делал. И всегда щедро делился своими 
мирами с другими. Почитайте новеллы «Рукописи не горят» и, 
особенно, «Петля для поэта»… 
       Из этой серии – и его вечера. Их было немного: посвящённый 
60-летию Высоцкого, собственный творческий, очень активное 
участие в моём презентационном… Но его режиссёрские задумки 
были любопытны, стихи же он читал по-актёрски, а может, пел – 
в конце частенько вскидывая вверх руку, сжимая кулак – такой 
наивно рот-фронтовский, чудно-революционный жест… 
       Боже мой, а сколько проведено вечеров в его двух-комнатке, 
на троллейбусном кольце, за которым – чисто поле с семью 
ветрами… Бардачная холостяцкая берложка, две симпатичные 



дворняжки возле ног, табуретка вместо стола; потом там 
поселился и старенький  компьютер…  
                                                В веках затеряна квартира, 
                                                И на столе стакан со спиртом, 
                                                И я листаю манускрипты, 
                                                И я в руке держу полмира. 
       Да, там, несмотря ни на что, было тепло и уютно. Хозяин ни в 
коей мере не был «уютным» человеком, зато обаятельным – 
безусловно. А книги, книги… Книги жили повсюду: в полках, на 
шкафах, на полу, в коробках, просто на стульях… И он мог 
говорить о книгах (и их авторах), пожалуй, часами. Библиофилом 
в классическом понимании он являлся вряд ли, но книжником – 
ещё и каким!.. 
… Один из островков-огоньков посреди безбрежной рыбинской 
зимы… 
                                                                          А свеча догорела, 
                                                                          Землю всю замело. 
                                                                          Свою душу и тело 
                                                                          Ставим мы на «зеро». 
       … На гордое звание «последний романтик» претендуют мно-
гие, с большей или меньшей обоснованностью. Последний? – 
никто пока не последний. Разве что крайний… Вот и НГ был 
романтиком – причём настолько, что пресловутую «поэзию бес-
приюта» (её существование давно не новость) воспринял как нечто 
безоговорочно близкое и родное. Порою он и подчёркивал свой 
выбор – «где ты, новый бродяга?». Порой  слегка пижонил – 
«Судьба моя стаканная»… Да только выбор был реальным – «не 
ради красного словца». Уж не стану цитировать слишком из-
вестный оборот насчёт «полной гибели всерьёз», но ведь, заме-
тим, не все способны, единожды сделав выбор, остаться ему верны 
и никого ни в чём не винить… Обычно люди (или, допустим, 
поэты) либо остаются «по эту сторону» – вполне вписанными в 
нормальный мир, – либо же, выходя за его пре-делы, начинают 
наслаждаться этой самой «гибелью всерьёз»… и тогда она 
получается совсем не «всерьёз», а лишь красивой фигурой, пиром 
во время чумы, а не самой чумой… 
       Мне кажется, НГ где-то сумел найти нужный баланс. И это 
достойно уважения. 
       … В самом деле –  ах, как с немногими из тех, кто выпал из 
круга общения, мы мысленно продолжаем диалог. А ведь они 
живы! Но говорить хочется именно с ним, и это значит, что жизни 
в нём хватило и на смерть.  
                    И я когда-то напишу последнее стихотворенье, 
                    И в чёрной рамочке под ним мою фамилию поместят. 
А не надо никаких рамок. Не вписывается. Не рамочный человек, 
и слава Богу. 

Ольга Коробкова 
 
 
 
 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА 
 

       Книга составлена из избранных стихотворений и близких к 
ним новелл. Составитель исходил из возможностей объёма книги 
и отказался от датировки стихотворений, следуя желанию и ком-
ментариям самого автора. 
       Стр. 11. «Моление» Даниила Заточника» 
*Лаче – озеро, близ которого был заточён Даниил, автор двух 
весьма отличных друг от друга редакций сочинения, носящих 
условные наименования «Слово» и «Моление». 
       Стр. 25. «Слайды» 



*«Вы помните день в сентябре?» Slade (читается Слэйд; перво-
начально Ambrose Slade) – британская рок-группа, одна из лиде-
ров глэм-рока начала 1970-х.  
**«Вы помните ночь в декабре?» Слэйд. 
       Стр. 32. «Ночной каротаж» 
*Каротаж – исследование горных пород в буровых скважинах с 
помощью электрических, магнитных, радиоактивных, акустичес-
ких и др. методов. 
**Помбуры – помощники бурильщика. 
       Стр. 70. «Дорога над пропастью во ржи» 
*«Я лично долго собираюсь жить» – имеется написанное в по-
следние годы жизни четверостишие, дополняющее данное вы-
сказывание: Мы, как пепел сигаретный на ветру, 
                      вот летим – горим, а падаем – и тлеем. 
                      Я писал когда-то, что я не умру – 
                      я смеюсь теперь под этим заявленьем. 
       Стр. 80. «Щит скальда» 
*Щит скальда – стихотворение написано в характерной для 
скальдики форме драпы, описывающей изображения на щите 
героя. 
**Вальгалла – знаменитые мифические чертоги, где пируют вои-
ны, павшие в сражениях. 
***Мёд  Одина – кённинг  поэзии, связанный  с тем,  что верхов-
ный бог Один вдохновляет скальдов. Кённинги – образные заме-
нители существительных – основа скальдики и главное препят-
ствие современному пониманию её. Аналоги кённингов – поэти-
ческих иносказаний взамен неназываемого слова – существуют во 
многих языках и литературах. Всемирно известный пример: 
«солнце» = «глаз неба», что на языке острова Ява звучит как «мата 
хари» (mata hari) – мать знаменитой шпионки была яван-кой. 
       Стр. 81. «Путь из варяг в греки» 
*Четвёртый днепровский порог (славянское название – Ненасы-
тец) практически непроходим водой: ладьи приходилось разгру-
жать и переносить берегом. Печенеги часто устраивали в этом 
месте засады: именно здесь погиб князь Святослав при возвра-
щении из Дунайского похода. 
       Стр. 82. «Виса любви» 
*Виса – жанр скальдической поэзии. Они сохранились как цита-
ты в сагах, где приводятся как сказанные кем-то из героев.  
**Скандинавские имена произносятся с ударением на первом 
слоге: Олав, Харальд. Но, так как эта виса неоднократно пере-
лагалась русскими поэтам XIX века, то здесь сохранено тради-
ционное для того времени ударение – Харальд: «Но дева русская 
Гаральда презирает...» (Батюшков).          
       Стр. 83. «что «волосы кровавые» по морю…»   
*Кровавые волосы – одна из девяти волн – дочерей богини  моря 
Ран (девятая дочь носит имя Вал). 
**Фреска, на которой изображены четыре дочери Ярослава Муд- 
рого, находится в Софийской цекви в Киеве.                        
***Герда в Гардах – под этим поэтическим именем Харальд 
воспел Елизавету Ярославну в своих висах. Гарды (Гардарики) – 
страна городов (сканд.) – так викинги называли Русь. 
       Стр. 84. «Я не смогу остановиться…»  
*Фенрир – апокалипсический волк скандинавской мифологии.       
**Халльдор – скальд из дружины Харальда, автор саги о сре-
диземноморских походах Харальда. 
***Хедебю – датский торговый город, разграбленный Хараль-дом 
около 1050 года. 
****Свейн Эстридсен – датский конунг, сначала – враг Хараль-да, 
затем – друг. Второй муж Елизаветы Ярославны после гибели 
Харальда.  
       Стр. 85. «Nachtuck» 
*Nachtuck – ноктюрн (нем.). 



**Темноликая богиня – кённинг ночи. 
***Морской конь – стандартный кённинг корабля в поэзии скаль-
дов. 
****Небесный Гвоздь – кённинг Полярной звезды.        
       Стр. 99. «С Пилатом Иисус не вёл бесед…» 
*Данное стихотворение является (по примеру Валерия Брюсова)  
одним из «опытов» автора в исследовании возможностей рус-
ского языка как основы стихотворчества (концентрация гласных 
звуков на стыках слов). Другие аналогичные примеры: «Гумилёв 
её один лишь и видел…», «Сколько мы бы ни говорили…».  
       Стр. 102. «Отшельник» 
*Данный катрен автор включил в стихотворение в  последние  го- 
ды жизни.       
       Стр. 109. «Вот мой подарок – затем, чтоб меня ты забыла…» 
*Фраза для запоминания последовательности спектральных клас-
сов звёзд: O, B, A, F… (наподобие всем известной «Каждый 
Охотник Желает Знать, Где…» о цветах радуги). Перевод: «О, 
будь хорошей девочкой, поцелуй меня!». 
       Стр. 131. «Иней на деревьях» 
*Уменьшительно-ласковое от имени Ольга. 
       Стр. 134. «Когда бросают камни, мне смешно…» 
*Очаровательная стилистическая неправильность, не лишённая 
оптимистического оттенка (вместо сомнения «едва ли»). 
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