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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Сколько я себя помню, я пишу стихи. В 

третьем классе я написал поэму «Полтава» и с 

гордостью показал еë маме. Половина стихов там 

была моих, другая половина – пушкинских. Они 

чередовались. Вместо ожидавшейся похвалы мама 

довольно больно меня отшлëпала, чтобы я не смел 

фамильярно обращаться с классиком. В 1942 году, 

в 12 лет, беженцем, в Ашхабаде, я начал вести 

дневник. В стихах. Он пропал, когда мы с мамой 

весной 1944 пробирались из Ашхабада на Украину.  

Подозреваю, что все филологи пишут стихи. 

Я даже думаю, что поэзия и филология — на 

глубинном уровне почти одно и то же. Поэзия — 

это филология со своими особыми средствами. 

Филология — это поэзия со своими особыми 

средствами. Пушкин в «Евгении Онегине» — 

столько же поэт, сколько и тончайший филолог. 

Толстой в «Войне и мире» — столько же романист, 

сколько филолог, исследователь 

русско-французского двуязычия. Веселовский в 

«Исторической поэтике», в монографии о 

Жуковском, в ряде других трудов — столько же 

филолог, сколько и художник слова. А у истоков 

новой русской культуры слова стоят столько же 

поэты, сколько филологи Тредиаковский и 
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Ломоносов. «Езда в остров любви» напоминает 

современные мюзиклы.  

Иногда я с грустью вижу, что современные 

филологи поддаются соблазну и публикуют свои 

стихи. И вот абсолютно непоследовательно 

поступаю сам. Впрочем... 

Давид Самойлов любил фехтовать стихом. 

Однажды он мне сказал: 

– В ИФЛИ мы соревновались. Писали сонет 

за пять минут. Вы можете написать сонет за пять 

минут?  

– Не знаю, но могу попробовать. 

– Нет, пять мало. Сколько мы отведем? 

Десять? – спросил он, снисходя к моим воз-

можностям. 

– Четырнадцать, – сказал тогда я, имея в виду, 

что в сонете должно быть четырнадцать стихов, и 

стремясь выиграть под этим предлогом ещë четыре 

минуты. 

– А ты дай нам тему, – попросил Самойлов 

свою приятельницу, которая при этой дуэли 

присутствовала. 

Она сказала: 

– Надежда. 

Сонет Самойлова, где слово надежда 

трактовалось в двух значениях – как переживание 

и как женское имя, был готов за одиннадцать 

минут. Вошла Галина Ивановна, жена Самойлова, 

и, узнав, чем мы занимаемся, спросила меня: 
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– Написали? 

Написал ли муж, она не спросила: тут ответ 

был предопределëн. 

– Написал, – ответил я с гордостью. 

– Подумаешь, – вмешался Самойлов. – Что 

бы это был за автомеханик, который не умеет 

водить машину? 

«Мы свои люди в мастерстве, и если захотим, 

то сами напишем книгу», – сказал Виктор 

Шкловский («Третья фабрика»). 

Мои стихи, как, впрочем, и моя проза, 

возникли как равнодействующая многих 

побуждений. Не исключаю, что и из желания 

убедиться, что я – автомеханик, умеющий водить 

машину, и свой в литературном мастерстве. 

К оригинальным стихотворениям я 

присоединил несколько переводов. Я никогда не 

выполнял их в расчëте на публикацию; всегда это 

делал, чтобы лучше овладеть подлинником. 

Признаюсь, подогревало и соперничество с 

переводчиками-предшественниками, в том числе с 

Лермонтовым и Блоком. Здесь отобрал тексты, 

достойные, на мой взгляд, предстать перед 

читателем. Так случилось, что однажды все они 

кроме одного уже были напечатаны. 

Я решил издать свои стихотворения тиражом 

50 экземпляров. Думаю, столько читателей у них 

найдëтся. Многие люди, дорогие мне, которым я 

хотел бы подарить эту свою книгу, уже в лучшем 



7  

мире. И есть прецедент: таким тиражом полтораста 

лет тому назад была издана единственная прижиз-

ненная книга стихов Аполлона Григорьева. Ещë 

меньшим или таким же тиражом за 29 лет до 

Григорьева издавал сборнички своих переводов 

«Für Wenige – Для немногих» Жуковский. 



  

▣  
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₪ ₪ 

Надо мною небо и небо. 

Подо мной вода и вода. 

По мосту над водой то и дело 

Поезда. Поезда. Поезда. 

Июль 1941, Волга 
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₪ ₪ 

Знамёна потеряны нами, 

Вождей боевых у нас нет. 

Холодными, бледными, мрачными снами 

Встречаем мы жизни рассвет. 

Нас давит железная скука, 

И каждый живёт для себя. 

В конце и в начале любого поступка 

Холодное, чёрствое Я. 

Мы даже не плачем, не ропщем, 

Беспомощны, как детвора, 

И лишь через силу мы все в хоре общем 

Протяжное стонем ура. 

15 августа 1946 
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₪ ₪ 

И всё же иногда приходит грусть, 

Когда, бывает, вдруг себе представлю, 

Что никогда уж детства не вернуть, 

Расстрелянного порохом и сталью. 

В двадцатом веке холодно и пусто. 

Сердца теперь закалены, как сталь. 

Царят науки, умерло искусство, 

В глазах у человечества печаль. 

Не бережём мы и остаток чувства, 

Нам ничего прошедшего не жаль. 

Если жизнь у нас всё отбирает, 

Ничего не давая взамен, 

Пусть в агонии мир погибает 

Под громадой обрушенных стен. 

Взревут, задыхаясь, сирены. 

Замечутся люди в аду. 

На Темзе, на Шпрее, на Сене 

Столицы столетий падут. 

Корабль экипаж покидает. 

И вот без ветрил, без руля 

В безбрежном пространстве витает 

«Летучим Голландцем» Земля. 

1946 
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₪ ₪ 

Проносились с грохотом машины и трамваи, 

Дождь осенний метил за намокший воротник. 

У подъезда оперы, смычка не опуская, 

Под скупым навесом горбился старик. 

Может быть, это последний в мире Паганини 

Среди улиц нас чудесной музыкой дарит. 

Может быть, скрипач – это пророк в пустыне 

Возле этой колоннады, возле этих плит. 

Может, если бы он был услышан, 

В пыль рассыпались бы камни и гранит. 

Он подобно самому Мессии вышел 

К нам и здесь сейчас о вечном говорит. 

Но спешили все кругом, глаза не поднимая. 

Рёвом заглушая скрипки тихий вскрик, 

Проносились с грохотом машины и трамваи 

И в сердцах хлестал холодный дождь за 

                                                воротник. 

1947 
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₪ ₪ 

Мы все рабы 

Своей судьбы 

И без борьбы 

Сойдём в гробы. 

1947 
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₪ ₪ 

Настанут новые годы, 

Старые сгинут в отходы. 

Знаю я музыку эту 

От вступленья до коды. 

Будем желать счастья 

Разбросанным жизнью по свету 

Себе и всем своим близким, 

А как уже там получится, 

Не в силах предугадать я. 

К Новому 1948 году 
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₪ ₪ 

Николаю Любимову 

Пути Господни неисповедимы. 

Не вечно Дон-Кихоту крест нести. 

В один прекрасный день живой и невредимый 

Сумел он Дульсинею обрести. 

И Санчо поселился в пышных залах, 

А на осла надел расшитый бант. 

Но рыцарю судьба другое предсказала, 

И нервно землю рыл копытом Росинант. 

Нет счастья в исполнении желаний! 

Пусть брачная лампада зажжена, 

Святой отец готов соединить их длани — 

Он с Дамой в сердце жил, зачем ему жена? 

Послушно мост подъёмный опустился. 

Бронёй покрыт, на кляче боевой 

В путь бесконечный Дон-Кихот пустился, 

Оставив позади широкий ров с водой. 

Его встречают всюду злые бури, 

Его ждёт много тягостных годин. 

И вечно будет Рыцарь Горестной Фигуры 

Скитаться по Испании один. 

1951 
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₪ ₪ 

Судьба бывает благосклонна, 

Хотя поймëшь еë не вдруг. 

Был ею гений непреклонно 

Заброшен на далëкий юг. 

В лучах поэзии играя, 

Блестят, как искристый фонтан, 

Невольницы Бахчисарая 

И вольные толпы цыган. 

А между тем поэта снова 

Влечëт всë дальше строгий рок: 

«Онегина» и «Годунова» 

Он исполняет, как урок. 

Забыта вольная стихия, 

Скалы, заливы, моря ширь, 

Уж перед ним поля родные 

И Святогорский монастырь. 

Со сверхъестественною силой 

Судьба вела всю жизнь его 

И в гущу бунта не пустила 

Она любимца своего. 

Сверх меры одарив талантом, 

Дала друзей ему союз, 

Взвалив на спину, как Атланту, 

Родной литературы груз. 
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Потомством щедро наделила, 

Чтоб жизнь всегда была светла, 

И с той же неземною силой 

К последней грани привела: 

Когда он всë, что предстояло, 

Исполнил свято до конца 

И только лишь недоставало 

Ему тернового венца,— 

И в той решительной услуге 

Не отказал поэту рок, 

Что оказал Сальери другу, 

Когда настал последний срок. 

Так неуклонно рок поэта 

Ведëт через пучину бед, 

Хоть часто непостижно это 

И горько сетует поэт. 

1954 
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15 МАЯ 1981 ГОДА 

Меня теснит вражда со всех сторон 

А ветка вишни лезет на балкон 

И ненависть и зависть заодно 

Но ветка вишни тычется в окно 

А там — сорвётся с веток невпопад 

Таинственный весенний снегопад 

Но ненависть и зависть и вражда 

Не отцветут пожалуй никогда 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА БЫЛОЙ 

ДРУЖБЫ 

* * * 

Приятно с Вами мне водиться. 

Ещё мы ходим по земле. 

В графине водка, не водица 

Промежду нами на столе. 

И мы, как пьяницы завзятые, 

К ней приступаем в ранний час. 

Проклятые восьмидесятые 

Уже подстерегают нас. 

25 мая 1981 
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* * * 

Вы мне милей год от году. 

С кем я могу ещё так 

Пить минеральную воду, 

Как — было дело — коньяк? 

Будут неплохи делишки, 

Жизнь улыбается нам. 

Мы ещë выпустим книжки 

Нашим на радость друзьям. 

Много ещё или мало, 

Вместе или вразнобой... 

Мы ещё выпьем бокалы... 

С чистой смоленской водой. 

26 июня 1986 
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ВЕРЛИБР 

Моя дочь родилась в тысяча девятьсот 

пятьдесят третьем году и никогда не видела войны. 

Мой внук родился в тысяча девятьсот 

семьдесят шестом году и никогда не видел войны. 

И вот я слышу, как, играя, внук испуганно 

кричит за стеной: 

— Мама, мама, прячься! Немцы идут! 

А в Афганистане бушует война. 

27 мая 1983 
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ДАВИДУ САМОЙЛОВУ 

Опалиха, столицы опахало, 

Палила палый лист, но не пахала. 

Струился ветер в светлых берегах, 

Шептались звёзды в рваных облаках. 

Писали Вы тогда «Волну и камень». 

Похрустывал песок под каблуками, 

И к дому Вашему пролёг мой след. 

И минуло тому уж десять лет. 

Вновь восстают народы на народы 

В погоне за ошмётками свободы, 

А хитрые правители чредой 

Сулят нам урожаи и удой. 

На многих поднялась с тех пор опала. 

Кого подмяла, перед кем опала. 

Кто в школу собирался в первый раз, 

Окончил нынче свой десятый класс. 

Взрослеют наши внуки, мы стареем, 

Над огоньком былого руки греем. 

Но вечен светлый шум древесных крон 

И праздничного ветра вольный горн. 

23-24 октября 1983 
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₪ ₪ 

Я не увижу Ваших ясных слов, 

Я не услышу Вашего лица 

И не прижмусь к благоуханью глаз 

Щекой. Не обниму Ваш нежный профиль, 

Вкус пристальный солоноватых губ 

                    Не унесу. 

Не унесу? — Нет, я увижу речи, 

Услышу лик Ваш, ласку Ваших глаз, 

И нежный профиль заключу в объятье, 

И вкус, и аромат скользящей тени — 

Я всё возьму, всё мне принадлежит. 

Я всё возьму, всё унесу с собой. 

                    В могилу. 

18 мая 1985 
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РОНДО САМОЙЛОВУ 

В ОТВЕТ НА ЕГО СОНЕТ 

Самойлову зачем сонет мой нужен? 

Он их напишет сколько хочешь дюжин. 

Я лучше посвящу ему рондо. 

Наверное, не получал он до 

Сих пор таких рифмованных жемчужин. 

Приятно почитать его на ужин, 

Забившись поуютнее в гнездо, 

И запивать хоть «Плиской», хоть «Бордо» 

                   Самойлову. 

Пусть лекциями я и перегружен, 

Но не охрип пока и не простужен. 

И хоть не езжу в «Чайке» и в ландо, 

Хочу приятен быть, как Бельмондо 

(Своим размахом сам слегка сконфужен), 

                   Самойлову. 

7 сентября 1985 
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ТРИОЛЕТ 

Давиду Самойлову 

Какая странная структура — 

Средневековый триолет! 

Вся эта стихофизкультура — 

Какая странная структура! 

Но он полезен, как микстура, 

Коли не взвидишь белый свет. 

Какая странная структура — 

Средневековый триолет! 

22 сентября 1985 
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СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Не вырвали ему зуб — просто его оторвали от зуба. 

Он не постригся — его отрезали от волос. 

Не цветы обесцветились, а он стал дальтоником. 

Не сын его ушёл от жены — просто жена его сына 

                                           осталась без мужа. 

Не он эмигрировал — родина его изгнала. 

И не он умер, а звёзды умерли для него. 

3 декабря 1985 
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ДАВИДУ САМОЙЛОВУ 

Одни спешат за марафетом, 

Другие курят, третьи пьют. 

А Руднев к нам приехал с Фетом 

В смоленский зимний наш уют. 

Не на Неве и не на Наре – 

Под тихий колокольный звон 

Расскажет нам на семинаре 

О том, что знает только он. 

Мы будем восхищаться, млея. 

Когда ж настанет час восьмой, 

Вся заснежëнная аллея 

Нас приведëт ко мне домой. 

И тут за тонкой чашкой чаю 

Мы вспомним Галю, вспомним Вас. 

Есть нить судьбы, есть связь, я чаю, 

И наш ещë не пробил час. 

23 января 1986 
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₪ ₪ 

Тропой, просёлком, большой дорогой 

Под гром вселенский в шинелке убогой 

Мир обойдя не сбавляя шага, 

Домой возвращается доктор Живаго. 

Мы тоже не лаптем щи хлебаем. 

Назло молчунам и краснобаям 

Нашлась наконец для него и бумага. 

Знакомьтесь: — Юрий Андреич Живаго. 

Не чая наград, завсегда готовый 

Взойти на Голгофу, на крест по новой. 

С ним чья-то любовь, чья-то отвага. 

И вот среди нас Юрий Живаго. 

Взыскует только небесного града, 

А меньшего ему и не надо. 

Нам всем в укоризну и всем во благо 

                Жив Живаго. 

7 февраля 1988 
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СОНЕТ 

Прекрасен этот ясный Божий план: 

Секвойя, пальма, кипарис, агава 

Несутся мимо слева. Дышит справа 

Великий, или Тихий океан. 

Едино всё многоголосье стран. 

Мы — не разрозненных персон орава. 

Проходит всё — любовь, разлука, слава. 

Мир вечен — остальное всё обман. 

Есть Стэнфорд, Мэдисон и Пало-Альто, 

Висконсин, Калифорния, Нью-Йорк. 

Звучат мне эти и дарят восторг 

Названия, как чистое контральто. 

Не брага, не ошибка и не сон 

Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон. 

19 октября 1990 

Пало-Альто, Калифорния 
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ТАНКА 

Одиночество, 

Ты мне застило весь свет. 

В брюхе ночи сто 

Раз кричу, а эха нет. 

Только холодом согрет. 

29 октября 1991 
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К СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

Не заносили на скрижали, 

А унижали, как могли. 

Людей душили и сажали 

И тиражами совесть жгли. 

Исследование и повесть — 

Всё шло под нож или в огонь. 

Лежит обугленная совесть, 

Кругом миазмы, смрад и вонь. 

Забудется оно едва ли. 

Была права любая мразь. 

Как нас тащили – не пущали! 

И мордой окунали в грязь! 

Но вот стоит на полке книга, 

И нет прекрасней в жизни мига. 

5 февраля 1993, 23 часа 53 мин. 
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СОНЕТ К СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

Безжалостно здесь всë уничтожали. 

В гнилые годы власти всë могли. 

Под нож пускали, тиражами жгли, 

Одни молчали, а других сажали. 

Божественные брошены скрижали. 

Живую совесть клали на угли. 

И тело еë билось об углы 

В глухие времена туги и жали. 

Но сгинули мучители-невежды. 

Любовь, душа, доверие, надежды, 

Мечты, и самиздат, и тамиздат 

На полках тесно стали в строгий ряд. 

Мерцает за стеклом спокойно книга – 

И не бывает в мире слаще мига. 

6 февраля 1993, суббота, 1.42 ночи 
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₪ ₪ 

У всех пути в искусстве разны. 

Одни надуты, буржуазны, 

Других секут, как Полежаева, 

А третьих славят, как Ажаева. 

Кого повесят, как Рылеева, 

Кого лелеют, как Асеева. 

Счастливцев славная Ла Скала 

В объятьях нежно приласкала. 

А вот зачем-то вылез Ржавый 

С позорно сгинувшей державой. 

Что ждëт его на этом свете? 

Уж верно не цветы, а плети. 

27 июня 1993, воскресенье, 0.23 

мин. 
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₪ ₪ 

Среди стихов, вина и драк 

Жил Сирано де Бержерак. 

Спустя три века был мастак 

Слагать верлибры Шарль Вильдрак. 

А в этой книге как-никак 

Борис представлен Пастернак. 

30 июня 1993, среда, 9.00 
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МОИ ЧИТАТЕЛИ 

Хрупкая дама, моя ученица, 

Проникшая сквозь железную дверь, 

Ушла от меня с тяжёлым пакетом, 

Наполненным десятком толстенных томов. 

Юная студентка, впервые в жизни 

Поднявшаяся на мой третий этаж, 

Заглянув в мой просторный стеллаж, 

Взяла для работы несколько книг. 

Доцент, среди толпы народа 

Читающий лекции взахлёб, 

Подошёл пожать мне руку, 

Поблагодарить за мои книги, 

Которые забыл отдать. 

Много их, сильных, злых и весёлых, 

Изучавших Блока и Брика, 

Умиравших от жажды знаний, 

Замерзавших в нетопленной библиотеке, 

Верных нашей планете, 

Сильной, весёлой и злой, 

Возят мои книги в хозяйственной сумке, 

Забывают в заблудившемся трамвае. 

Я не оскорбляю их подозрениями, 

Не унижаю подробными расспросами, 

Не надоедаю многозначительными намёками 

На то, что книгу, мол, не мешало бы и 

                                                вернуть. 
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Но я их люблю. 

И когда им нужно писать диссертацию, 

Я просто даю им книги, 

Даю и долго-долго не получаю назад. 

И когда женщина с прекрасным лицом, 

Единственно дорогим во вселенной, 

Скажет: «Я не брала этой книги», 

Хотя я точно знаю, что брала,— 

Я умею просто улыбнуться 

И не возвращаться к этому больше. 

А когда придёт мой последний час, 

Ровный, красный туман застелет взоры, 

Я постараюсь сразу припомнить 

Всех любимых, милых девочек, 

Все невозвращённые книги 

И, представ перед ликом Бога 

С простыми и мудрыми словами, 

Ждать спокойно Его суда. 

7 января 1997 

Православное Рождество Христово 
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₪ ₪ 

Светлане Павловне Переверзевой 

Счастье дней моих библиотека! 

Наконец-то тебе отслужу. 

Ведь уже будет скоро полвека, 

Как сюда я хожу и хожу. 

Нету связи прочнее, 

Чем незримая нить. 

За сто лет не успеет 

Ни порваться, ни сгнить. 

Вы отыщете щёлку 

В длинном книжном ряду 

На какой-нибудь полке, 

Пусть и не на виду, 

Хоть пониже, хоть с краю. 

Неказиста на вид, 

Книга громко взывает, 

Даже если молчит. 

Я молчу вместе с нею. 

Лишь могу повторить: 

Нету связи прочнее, 

Чем незримая нить. 

И теперь, пробираясь, как прежде, 

Принимая задумчивый вид, 

Буду жить в молчаливой надежде, 

Что у Вас моя книга стоит. 
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₪ ₪ 

Ни бороды, ни зубов, ни лысины. 

Ни дачи, ни дочери, ни любовницы. 

Ни Бориса Яковлевича, ни Соломона Абрамовича. 

Ни Адриана Владимировича, ни Густава. 

Ни Давида Самойловича. 

Ни папы — солдата, писателя, зэка. 

Ни мамы — страдалицы-самоубийцы. 

Ни Славы, ни Пети. 

Не стало Шуры. Ушёл Алик. 

Cacher c’est perdre un peu. 

Qui a mal, perds son capital. 

Понимаю вдруг с опозданием, 

      На каком пороге стою. 

Веет гостья нездешним знаньем, 

      Обещая свободу свою. 

Как мало всё теперь, как убого 

      По сравнению с тем концом, 

С гостьей той, которая строго 

      Мне заглядывает в лицо, 

Перераспределяя сроки, 

      Перенапрягает нить! 

Приготовить ещё раз уроки, 

Только раз ещё все уроки, 
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      Чтобы двойки не получить 

В школе той, где сурово и щедро 

      Их оценит — Радость моя 

Самый строгий и милосердый 

      Наш Учитель и Судия. 

30 ноября 1994, 17 июня 1999 
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₪ ₪ 

Ирине Романовой 

Старость? Время утрат. 
Память — погост. 

С могилами любовей, дружб, знакомств, 
походов в горы 

и через горы 
к морю. 

С могилами друзей и родных, 
близких и далёких. 

С шершавыми массивами мыслей, и чувств, и 
волевых порывов, 

навсегда похороненных под неподъёмными 
пластами времени. 

С могилами разочарований, надежд и новых 
разочарований. 

Кладбище, 
В склепах которого захоронены 

Сан-Франциско 
с его Мостом Золотых Ворот. 

Киев 
с его Золотыми Воротами. 

Тарту — по самой сути своего имени город утрат. 
Дрезден 

с его картинной галереей 
и долиной, где Эльба шумит. 

Чистяково 
с его терриконами и непролазной грязью. 

Нью-Йорк 
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с его музеями, 
университетами, 

небоскрёбами Манхэттена. 
Петербург 

с его набережными. 
Париж… 

Парижжжж… 
Пари-и-и-иж… 

Парррриж… 
Душа моя — скудельница, 

в которой погребены целые эпохи: 
Одесса, 

она же эпоха папы с мамой. 
Вторая мировая война. 

Эпоха Пастернака. 
Эпоха Бориса Яковлевича, 

Соломона Абрамовича, 
Лидии Яковлевны и 

Юрия Михайловича. 
Эпоха Давида Самойлова. 

Эпоха Алика и Шуры. 
Эпоха кафедры истории и теории литературы. 

Старость — время утрат. 
А моя память — старое-старое запущенное 

кладбище. 
Скудельница. 

Погост. 

8 июля 2000 
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ЭЛЕГИЯ 

Один за другим, кто старше, кто моложе, 

                                          гибнут друзья. 

Иногда и похоронить нельзя. 

Другой раз хороню. И иду вперёд. 

Каждый шаг отдаётся пронзительной болью 

                                   в раненном колене. 

Всё тяжелее становится полная выкладка. 

                       Всё ниже пригибает к земле. 

Мы идём. 

Вперёд. 

Назад пути нет. 

Всё неподъёмней груз. 

Тройка. 

Семёрка. 

Туз. 

Нет, это не фронт. 

Нам 

Умереть в терему. 

На фронте человек надеялся, что будет только 

ранен, на худой конец останется без ноги или 

                                                 без руки. 

3 августа 2000 

Перел¸т из Франкфурта-на-Майне в Нью-Йорк 
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₪ ₪ 

Из яви в сон 

Из сна в забытьё 

Из забытья в смерть 

2 марта 2000 
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ГРУСТЬ 

Силуэты, пятна, штрихи. 

Белое с желтоватым отливом. 

Ячейки сети тихи, 

Опускается сеть молчаливо 

Прямо в эти стихи, 

На чëрные горизонтали, 

Сгладились наши грехи, 

Спрятались дали, 

В поле зрения ничего живого, 

Ни шëпота, лая, ни звона. 

Только вдруг ни с того ни с сего 

Нехотя пролетела ворона. 

И по-прежнему белая сеть 

Опускается с неба беззвучно 

И опутывает всë как есть. 

Неразлучна она, неразлучна 

Здесь со мной жëлто-белая грусть 

С чëрной примесью. Ну и пусть. 

14 декабря 2001 под утро 
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₪ ₪ 

Скоро скроются в тумане где-то — 

Весь земной тернистый долгий век, 

Брат компьютер с братом Интернетом, 

Пыль священная библиотек. 

Предо мною путь лежит неблизкий: 

Отдых, сон или святая рать? 

Утром облака в горах клубятся низко. 

Хорошо сказал Франциск Ассизский: 

Сладко жить и сладко умирать. 

Ночь 4 мая 2002 — ночь 5 мая 2002 

Светлое Христово воскресенье 



  

▣ ▣  

ГОД

Ы 
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НАДПИСЬ НА КНИГЕ 

В одних журналах нас ругали, 
Упрёки те же слышим мы. 
           Пушкин — Дельвигу 

Превыше званий и регалий 

Мы ставим души и умы. 

В одних журналах нас ругали, 

Упрёки те же слышим мы. 

Не пробивные, не богатые, 

Имеем душу про запас. 

Проклятые восьмидесятые 

Авось не доконают нас. 

26 мая 1981 
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З. МИНЦ, Ю. ЛОТМАНУ 

      Найдутся судьи непредвзятые 

И разберут, страшней года какие: 

      Сороковые роковые 

Или проклятые восьмидесятые. 

26 мая 1981 
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Д. САМОЙЛОВУ 

Мы пережили роковые, 

Потом такие и сякие 

А дальше эдакие всякие 

И вот теперь совсем без бою 

Нам отмежёваны судьбою 

Проклятые восьмидесятые 

26 мая 1981 
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Б. Я. БУХШТАБУ 

В туннелях памяти кривых 

Я брёл годами-суррогатами 

От роковых сороковых 

В проклятые восьмидесятые. 

29 мая 1981 



  

▣ ▣ ▣  
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₪ ₪ 

Издревле свет таков 

И слышно отовсюду: 

Среди учеников 

Никак не без Иуды. 
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₪ ₪ 

О современник! Не срамись 

И не ходи на компромисс. 

А коль сходил на компромисс, 

Так уж хотя бы не гордись. 

18 июля 1981 
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₪ ₪ 

Среди культурных наших знаков 

Сияет Михаил Булгаков. 

А не прошло и полувека, 

Как уморили человека. 

Кого упрятали в могилы, 

Те нам и дороги и милы. 

Готовы ставить мы – не так ли? 

По их творениям спектакли. 

И – правда, не без долгих прений –  

Почтить собраньем сочинений. 
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₪ ₪ 

Нет ничего важней для истинного блага 

Изобличения ГУЛАГа. 

12 апреля 1999 
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₪ ₪ 

Потри слегка российского милорда, 

И вылезет на свет вульгарный держиморда. 

11 июля 1999 
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САМАЯ КОРОТКАЯ 

ЭПИГРАММА 

Как им не мил 

Иудофил! 

 4 ноября 1999 
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₪ ₪ 

Люди спят себе на пузе, 

Утром весело встают, 

Душ, и ванну, и джакуззи 

Принимают и поют. 

Только я, пугаясь грязи, 

Не танцую, не пою, 

А когда со сна встаю, 

Тихо принимаю тазик. 

31 августа 2000 

По возвращении из Америки в 

Смоленск 
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ПАРИЖ 

Париж обедни стоит, сказал один король. 

Пари ж всегда всех выше, как будто жизнь – 

                                                    балет. 

Пар, толп и одиночек здесь усыпляют боль 

Па, туры, арабески четыре сотни лет. 

22 августа 2003 по заказу 
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КОМПЬЮТЕРУ ПО 

ИМЕНИ ДЖЕК 

Ближе Джека 

У меня нет человека. 

17 сентября 2003 
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ПАЛИНДРОМЫ 

Иноки как иконы, 

А удав в аду, а? 

Ад? Да... 

А сила Алиса 

Искать такси! 

Сор рос. 

Огород дорого. 

А Сорос! А? 

Тут как тут. 

Дорога. А город? 

Умереть в терему. 

Как 

Дорог тот город 

Утрат Тарту! 

 



  

▣ ▣ ▣ ▣  

ПЕРЕВО

ДЫ 
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Джон Донн 

 

ДОБРОЕ УТРО! 

Пока друг друга мы не полюбили, 

Я, как и ты, был глупым сосунком, 

Не отличал фантазии от были, 

Как бы охвачен непробудным сном. 

Так было; но наедине с тобою 

Я встретился с извечной красотою, 

И стала ты с тех пор навек моей судьбою. 

И нежно «С добрым утром!» говорим 

Мы нашим душам; сгинули потëмки. 

Любя другого, каждый сам любим. 

Весь мир для нас – в невзрачной комнатëнке. 

Как мореход, открытым землям рад, 

Их дарит всем, как драгоценный клад, 

Так мы друг другу здесь – награда из наград. 

Два сердца – это центр земного круга. 

В моих – твои, в твоих – мои глаза. 

На свежесть севера и негу юга 

Богатства наши променять нельзя. 

Случайно связанное скоротечно, 

Но кто друг друга любит бесконечно, 

Вдвоëм единосущ – тот да пребудет вечно. 
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Оскар Уайльд 

 

СИМФОНИЯ В Ж¨ЛТЫХ ТОНАХ 

Вдруг жëлтый омнибус, похожий 

На бабочку, на мост взлетел. 

Как муравей, под грузом дел 

Вдоль стен торопится прохожий. 

Скользит, как золотистый шар, 

Баржá с огромным стогом сена. 

Туман окутывает стены, 

Как будто длинный жëлтый шарф. 

Листва близ Темпла жëлтой тенью 

С увядших вязов враз летит. 

И мрамором у ног лежит 

Чуть зеленеющая Темза. 
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Редиард Киплинг 

* * * 

Вздëрнут в пéтле меня тугой –  

    О моя мать! О моя мать! –  

Чья любовь, я знаю, будет со мной, 

    О моя мать! О моя мать! 

Шквал налетит, ревя и звеня. 

    О моя мать! О моя мать! 

Чьи слëзы, я знаю, омоют меня, 

    О моя мать! О моя мать! 

Осудит земной и небесный суд. 

Чьи мольбы, я знаю, меня спасут, 

    О моя мать! О моя мать! 



66  

 

Иоганн Вольфганг Гете 

 

НОЧНАЯ ПЕСНЯ 

СТРАННИКА 

На вершинах древних 

Покой. 

Не шумят деревья 

Листвой. 

Птичек не найдëшь 

В рощах на просторе. 

Подожди, ты вскоре 

Тоже отдохнëшь. 

Перев¸л 29 ноября 1956 
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Генрих Гейне 

* * * 

Тоска накатила сразу, 

В прошлое уведя. 

Старая-старая сказка 

Нейдëт с ума у меня… 

Становится всë темнее, 

Тихо струится Рейн, 

Вершина горы алеет 

В золоте поздних лучей. 

И девушка одиноко 

Чудесная там сидит. 

Оттуда, с горы высокой, 

Золото кос блестит. 

Золотом кос блистая, 

Песню она поëт. 

Далёко летит и тает 

Чудесная песня еë. 

Гребец в лодчонке убогой 

Ловит еë над рекой. 

Он забыл про пороги, 

Он охвачен тоской. 

Гребец погибает вместе 

С утлой лодкой своей… 

Это сделала песней 

Чудесная Лорелей. 
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* * * 

Проснулся я сразу, 

Взволнован, и что же? 

Старинная сказка 

Мне сердце тревожит. 

Здесь холодны воздух 

И Рейна просторы, 

И чудится отдых, 

И светятся горы. 

Прекрасная дева 

Сидит над рекою 

В сиянье одежды, 

С косой золотою. 

И золото гребня 

В косе еë блещет. 

Поëт она песню, 

И страсть в ней трепещет. 

К ней лодочник правит 

В мерцающем свете. 

За песней лукавой 

Он скал не заметит. 

Разверзлась могила, 

Пловца не жалея. 

Его погубила 

В волнах Лорелея. 
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Райнер Мария Рильке 

 

СЛОВА ИХ ХОДЯТ ЗА МНОЙ ПО 

ПЯТАМ 

Слова их ходят за мной по пятам. 

Так ясно толкуют они обо всëм: 

вон то – собака, а это – дом. 

Начало здесь, а конец вон там. 

Мне страшен их смех и их разговор, 

они знают завтра и знают вчера, 

и их не дивит никакая гора, 

и с Богом граничит их сад и двор. 

Как мне отстраниться от вас поскорей? 

Люблю я услышать шëпот вещей. 

Вы тронете их – они замолчат. 

Вы губите мне все вещи подряд. 

Перев¸л в июне 1958 
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ОДИНОЧЕСТВО 

Одиночество – словно ливень. 

Поднимается с моря пугливо, 

с отдалëнных долин молчаливо 

в одинокое небо встаëт 

и оттуда на город течëт. 

Льëтся, когда объятья сомкнулись, 

а переулки сковала ночь 

и тела, которые обманулись, 

расползаются разочарованно прочь, 

и те, кому видеть друг друга невмочь, 

спать вместе должны в постели одной: 

тогда-то одиночество течëт рекой. 

Перев¸л в июне 1958 
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НЕПРИМЕТНЫЕ СЛОВА 

День ото дня живущие без ласки, 

люблю я неприметные слова. 

Я подарю им праздничные краски, 

и улыбнутся мне они сперва. 

Потом всю суть, что тихо затаили, 

раскроют, чтобы каждый видел их; 

они ни разу в песню не входили, 

вступают робко первый раз в мой стих. 

Перев¸л в июне 1958 
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Поль Верлен 

 

ПЯТЫЙ РОМАНС БЕЗ СЛОВ 

Рояль целуют призрачные руки, 

Мерцает розовый и серый цвет, 

И запахи легчайшие, как звуки, 

Тихонько оживляют полусвет. 

Вдыхать еë духи – и слаще нет 

Таинственной и вечной этой муки. 

Откуда колыбель, что с песней в лад 

Мою тоску заботливо колышет? 

Чего ты хочешь от меня, мой клад, 

Неведомый припев? Чему ты рад? 

Ты умираешь, но тебя не слышат 

В окно, открытое в вечерний сад. 
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* * * 

Прямая дорога в гору ведëт! 
Смело своим путëм вперëд, 
Неся единственный дар с собой, 
Словно оружье на бой с судьбой –  
Бога в душе и убогий дух. 

Пуще глаза надежду храни. 
Что тебе злые ночи и дни? 
Надежду храни, не позабудь! 
Смерть в конце, и прекрасен путь, 
И мягок смертельного ложа пух. 

Из слабых слабый, жить не страшись. 
Уродлива жизнь, но сестра твоя – жизнь. 
Взбираясь по склону, лучше пой. 
Чтоб отогнать этот страх тупой, 
Вкрадчиво твой искушающий слух. 

Прост, как дитя, карабкайся вверх. 
Грешник, возненавидевший грех, 
Пой, ликуй, поборай в бою 
Дьявольскую хандру свою, 
Пока не уснул ты и свет не потух. 

Козни врага тебе не страшны. 
Свет озаряет тебя с вышины. 
Фанфара вечной славы гремит, 
И уже над тобой парит 
Ангел-Хранитель, горний дух. 

И радостен крыльев победный вид. 

Перев¸л в начале 80-х годов 
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Гийом Аполлинер 

МОСТ МИРАБО 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 

Сена струится под мост Мирабо 
Наша любовь навсегда ускользает 
Мост нависает железным горбом 
      Ночь подползает с окраин 

Горе моё унесёт ли вода 
Или останусь я с ним навсегда 

Мне бы приникнуть всем телом к тебе 
Как омывают конструкцию полны 
Счастья доверия к строгой судьбе 
      Вечные странницы волны 

Горе моë унесëт ли вода 
Или останусь я с ним навсегда 

Словно вода между пальцев любовь 
В вечности канет и не возвратится 
Тщетно надежда еë вновь и вновь 
      Будет искать редкую птицу 

Горе моë унесëт ли вода 
Или останусь я с ним навсегда 

Яростно дни убегают недели 
Не возвращают они ничего 
Как мы любить бесконечно хотели 
      Слившись телами на мосту Мирабо 

Горе моë унесëт ли вода 
Или останусь я с ним навсегда 

Перев¸л 13 июля 1998 
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Павло Тычина 

Кому в любви, кому в религии, 

кому в горах бродить удел. 

А украинской Музой, книгою 

Вдруг гимназистик овладел. 

Слащавые снимает копии 

стихов российских поэтесс, 

выдумывает нам утопии 

и называет их «Sagesse». 

А наша Муза неолирена 

на фронте где-то там, вдали 

лежит залапана, зажирена 

в пыли украинской земли. 

Зачем кричим мы, оглушëнные: 

«Кто в позу стал, тот и поэт», 

мнëм папиросы незажжëнные, 

затягиваемся в корсет? 

Иль утомилась наша нация, 

иль недалëко до конца, 

что торжествует профанация 

и нет ни одного певца! 

Ни одного стихотворения, 

что всколыхнуло б нас до дна… 

Одни предтечи омертвления 

и лишь растерянность одна. 

Перев¸л во второй половине 40-х годов 
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