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ВОСПОМИНАНИЕ 

О  САДЕ 



Леонид Агибалов 

ВОСПОМИНАНИЕ  О  САДЕ 

Сад! Укрепился ты всеми корнями, 
Всеми шарами дремотных кустов, 
Всей бузиной, всеми летними днями, 
Всеми перильцами хлипких мостов. 

Целым зеленым гектаром поверий, 
Диких развилок, черемухи, встреч, 
Зонтиков, крылышек, тонких материй 
Столь, что и в памяти не уберечь! 

Тайной цикадой, аркадой, ходами, 
Сыростью, гибкостью, тиной, рекой,— 
Видимо связан ты с теми садами, 
Где непрерывен цветущий покой. 

Видимо так уже ночь подступила, 
Что независимо и наугад 
Овладевает целящая сила 
Всей твоей прелести, сад ты мой, сад! 

~ 6 ~ 



Световая гульба 
 

 

 

ДОЖДЬ  КОНЧИЛСЯ 

Вдали громоздких туч армада. 
Прошла задорная гроза. 
Сквозь лаковую зелень сада 
Слепит последняя слеза. 
  
Округа в тающем ментоле, 
А солнце жжется добольна. 
У пугала на частоколе 
Дымится мокрая спина. 
  
Зато на огуречной грядке, 
Где марсианский крутит ус 
Растенье в буйном беспорядке,— 
Дрожит мильон стеклянных бус. 
  
Здесь тень. Но выше — глубь и пусто. 
Вот стриж опять кроит эфир... 
Как молоды, как жадны чувства! 
Как сочен и объемен мир! 
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НОЧЬЮ 

Сад в ознобе тумана 
И в цвету, как в бреду. 
И звенит фортепьяно 
Осыпаясь в саду. 

Стали ходики-сони. 
То ли тень, то ли тлен 
На раскрытом балконе. 
На кассете — Шопен. 

Боже! Хрупкое счастье: 
Ни о чем не радеть, 
До сплошного бесчасья 
Невзначай досидеть! 

Ничего и не надо: 
Только нервной игры, 
И растущего сада 
Наобум сквозь миры... 

~ 8 ~ 



Световая гульба 
 

В  БОРУ 

Остались... До изнеможенья в бору, 
Где каждая ветка помеха, 
Носился, цепляя крылом о кору 
Разбуженный нетопырь — эхо. 
  
Но выросший, словно виденье, бивак 
Уже осветился кострами, 
И нехотя сдвинулся барственный мрак, 
Привыкший здесь жить вечерами. 
  
Заблудшие дети асфальта и стен, 
Как ново, как жутко и странно, 
Осваивать многоколонную тень 
Огонь обступившую рано! 
 
Касаясь корней, обнаруживать дрожь 
Души настороженно-дикой, 
Взволнованной,  

правила вспомнившей все ж 
Природы глухой и великой. 
 
Уже и не боязно ропот стыда 
Исторгнуть из уст неподвластных. 
А рядом вершится любовь и вражда,  
И высших существ и прекрасных... 
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СТАРАЯ  СОСНА 

Там старая сосна спит, как руина: 
Спалил вершину грозовой набег. 
Там сыплется труха, там мох и мех, 
Там выводок гнездится аистиный. 

Едва отыщет солнце свой ночлег, 
Душа дряхлеющего исполина 
Там оживает и скрежещет длинно, 
И будит эха воспаленный смех... 

Но сладостнее днем, на солнцепеке, 
От рыжей хвои веющие токи. 
Владей, как в детстве,  

сказочным ключом 

И поверни! И впрямь в чащобе леса, 
В столетней башне юная принцесса 
Спит, по рукам обвитая плющом... 
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БОЮСЬ 

Беседы на сырой скамейке 
В ночную глушь после дождя, 
Когда листва полнее лейки, 
Едва заденешь уходя... 
  
И это может повториться. 
И я скажу : Скрывать невмочь! 
Ты знаешь, я боюсь влюбиться 
В тебя в одну такую ночь. 
  
Ты знаешь, я, боюсь, нарушу 
И откровенный разговор, 
И чувство, что объемлет душу, 
И зазвучавший звездный хор... 
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ПОКОСЫ 

Ужель крестьянская война 
И с граблями схватились вилы? 
То зелень, то голубизна, 
Кренясь, подтачивают силы. 

Покосы нынче широки, 
Но если низко наклониться, 
На вал воздвигшийся, в штыки 
Валков повалит вереница. 

В глазах соленая слюда, 
Блестят трезубцы, взмахи сена... 
Страдаешь, страждешь, но страда 
Захватывает постепенно. 

И не заметишь вороша 
Валок, борясь на равных с равным, 
Как тело отстранит душа 
И воспарит над миром травным. 

И словно с дивной высоты: 
Речную заводь, дол без края, 
Косынки, копны видишь ты — 
Со всем единство ощущая. 
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Световая гульба 

Как будто терпеливый Бог 
Тебя провел через мученье, 
Чтоб, наконец, понять ты мог 
Свое простое назначенье. 

И это новая ступень. 
И день, медлителен и меден, 
В стерне пересевает тень. 
И дрожь Оки, ракит, отметин... 
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В  ИЮЛЕ 

Теперь — не говорить.  
Теперь шептаться... 
Всей массой сада заслепя стекло, 
Теперь — за дверь. Учиться целоваться. 
Бродяжничать, пока не рассвело! 

В июле, в гуле медленны зарницы, 
В июле ночь смугла и горяча, 
А с дерева неведомые птицы 
Срываются, треща и хохоча... 

Ну разве это мыслимо, подумай, 
Чтоб два таких неглупых существа 
Болтали в этой комнате угрюмой, 
Противореча сути естества! 
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КВАРТИРАНТКИ 
 
Утомительны ночи июльские. 
Не усну я никак, и шепча, 
Оплела ее плечики узкие 
И постель нам двоим горяча. 
  
У подружки в глазах сумасбродинка, 
А лица еле виден овал... 
—Знаешь, эта роскошная родинка... 
Знаешь, как он меня целовал? 
  
Вот, смотри,— и касанье невнятное 
Студит шею и ниже, где грудь. 
Сразу все отнимается, ватное, 
И щекотно, и жутко чуть-чуть 
  
Пахнет с улицы липою пыльною, 
А по комнате бродит луна. 
Я ревную красивую, сильную: 
Как смела, как любима она! 
  
Я послушаю шепота спешного, 
Я замру, если скрипнет крыльцо, 
Чтоб мальчишку хозяйского, грешного 
Обмануть, подставляя лицо... 
 
 

~ 15 ~ 



Леонид Агибалов 

ДЕТИ  В  ДЕРЕВНЕ 

Приехали дети в деревню. 
Какая здесь воля вокруг: 
В морщинах кривые деревья, 
За небом кончается луг! 

Из яркой пластмассы игрушка 
Забыта. И дети несут 
Способный палить, как хлопушка 
Сухой и суставчатый кнут. 

И дядя Руслан, чьи как деготь 
Глаза, а загар словно мед, 
Позволил им лошадь потрогать, 
Сказал, что в ночное возьмет. 

До росного вечера дети 
Пробегают. Только уснут — 
Приснятся раздолья им эти, 
И лошадь, и звонкий их кнут... 

А в комнате время со стрелкой 
Пойдет перетягивать груз, 
И пахнет сырою побелкой,  
Немного соленой на вкус. 
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СУШЬ 

Сушь. Солнце выбелило нивы. 
Земля, как прах. Жара... Жара... 
И так чахоточно-красивы, 
Так ядовиты вечера! 
  
Все ждет. Расплавленного свода 
Твердеет жидкое стекло, 
И просыпается природа, 
И размышляет тяжело... 
 
Но плотоядно и жестоко 
Все, что зачало без любви. 
Все, что созрело раньше срока— 
Лишь будоражит ток крови! 
  
Я как растенья этим летом 
Свинцовым солнцем ослеплен. 
И стал иссохшим пустоцветом 
Рассудок мой. И жаждет он! 
  
Сушь, сушь и на губах и в горле. 
Звенит, звенит пустая рожь: 
В моих ушах? На косогоре? 
Скорей бы дождь, скорей бы дождь... 
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ПЕРЕД  БУРЕЙ 

Ночной листвы широких превращений, 
Дыханий, темных нисхождений, фуг, 
Тугого ветра хладных приращений, 
Достаточно, чтоб не раскрыть фрамуг! 

Не то природы всклоченная месса, 
Броженье дождевое, близкий снег, 
Паническое многогласье леса, 
Заполнит перепуганный ковчег... 

И мы собрались вместе, словно дети, 
Невольные ценители игры, 
Переходящей в суматошном свете 
На вспышки и тяжелые шары... 

О, будущая мощь во всем объеме! 
Вот созревает, вот еще вдали... 
Повскакивали с мест предметы в доме. 
Безумие по стеклам пронесли! 
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ОБЛАКА 

Все неуютнее равнинам 
Под небом гаснущим, и вот 
Вдали, на западе карминном 
Блистая, воинство идет 
 

За строем — строй! Крылаты латы. 
За легионом — легион! 
И ветер взмыл, тоской объятый, 
И завертелся, разъярен... 
 

Но оккупировано небо. 
Час одоленья, скорбный час! 
Ночь близится и смотрит слепо, 
И тайны окружают нас. 
 

В перемежающемся свете 
На будущих угодьях сна,  
Как бы наброшенные сети 
Колеблет воздуха волна. 
 

И облака бледнеют, тая... 
И вот в поля шумящей ржи 
Летит теней прохладных стая 
И свора сумерек бежит. 
  
Все отдаленней запад брезжит, 
Все гуще закипает мрак! 
Лишь в небе стынущем мережит 
Какой-то дымный след иль знак! 
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ЖАТВА 

День погас. Но, наверно, еще полчаса 
Средь пространств, заносимых дремотой, 
Остывали усталых людей голоса, 
Насладившихся долгой работой. 

Не спеша, понемногу сходились к огню, 
Оставляя в долине соловой 
Неуклюжих чудовищ, одетых в броню, 
Пахших маслом, теплом и половой... 

И пока замерцал, и разжегся пока 
Волопас над крестьянской едою, 
По привычке искала металла рука, 
Изъязвленная пылью седою. 

Наконец, эти душной соломы стога, 
Эти люди, служившие полю, 
Отплывают, теряя в ночи берега, 
Вечность приобретая и волю. 

Зыбких запахов, звуков уже не унять... 
Изнемогшее, тайное время: 
Ждет земля, словно женщина.  

Жаждет принять 
И вынашивать новое семя! 
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ЗАБЫТАЯ  ДЕРЕВНЯ 

Заглохший сад. Крошащиеся бревна. 
Бесцветная солома на коньке. 
У самой двери коромысло, словно 
Скучающее по живой руке. 
 
Над вишнями играет воздух, зыблясь. 
Крапивы металлической стена 
Да поминальный, желтенький сергибус 
Достали до ослепшего окна. 
 
Ни лая, ни возни или квохтанья... 
Наверное, сейчас в избе кривой 
Укрылся от полдневного сиянья 
Последний на деревне домовой! 
 
Он ветхое хозяйство спозаранку 
Кряхтя, обходит. Цыкнет на грачей 
И долго на дорогу, на беглянку 
Глядит — не сводит старческих очей. 
 
Да вечером, грустя невыразимо, 
Он слушает из-за пустых дворов, 
Как где-то за околицею, мимо 
В луга прогонят доеных коров. 
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В  СЕНТЯБРЕ 

В красных соснах, на красной заре, 
Когда луч ниспадает венчально, 
Приходи и постой на горе, 
Когда что-то увянет печально 
В красных соснах, на красной заре. 

Что там в соснах на красной заре 
Начинается необъяснимо? 
Ты проводишь рукой по коре, 
Вся ты — словно засвеченный снимок 
В черных соснах, на красной заре. 

Меж стволов, на горе, на заре, 
Ты постой, заслонившись лучами! 
Вечереет быстрей в сентябре, 
Резче светятся звезды ночами 
В черных соснах, на черной заре... 

Говорить о любви? О добре? 
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ВЕЧЕРОМ  В  ПАРКЕ 
Цикл стихотворений 



Леонид Агибалов 

I.  АТТРАКЦИОН 

Гулянье в парке вечером сегодня. 
Здесь, на скрещеньи липовых аллей, 
Имеется раскрашенная сходня 
В конструкцию кронштейнов и цепей. 

Тебя создал какой беспечный гений, 
Презрев рациональности закон: 
О, пир ума,  
О, бог увеселений, 
О, ассирийский царь — Аттракцион! 

Вот женщины идут, ступая ломко, 
Великолепно платьями струясь, 
И инженерная головоломка 
Их обольщает, бешено вертясь! 

Безудержная шестерен работа 
Влечет воображение мужчин, 
Чтоб ринулись потомки Дон-Кихота 
На покоренье лучшей из машин! 

О, тросов свист, исполненный триумфа, 
О, щебетанье трущихся осей,— 
Обдай сердца им сладостью испуга, 
Мозги певучей радостью залей! 
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Гулянье в парке вечером сегодня. 
Герои слезли наземь, смерть поправ. 
Идут обратно, и аллея-сводня 
Тьму новых предлагает им забав! 

II. НОЧНОЙ  МОТОЦИКЛ 

Едва последняя гитара сникла, 
Созрело столько звезд,  

что жди пропаж, — 
Настало время для ночного мотоцикла: 
Он респектабелен, как прежде экипаж... 
  
Кентавры тормозят у танцплощадки. 
Кентавры сигаретами дымят. 
— Кенты, как жизнь? 
— Спасибо, все в порядке! 
Кентавры снисходительно бубнят. 
  
Их девушки восторженно и юно, 
Еще во власти струн, выходят к ним, 
Прощаются, рассаживаясь шумно... 
Но тот, кто за рулем — невозмутим. 
  
Не ждите пылких чувств от полубога! 
И низкий рев рождается в ночи, 
И ветер жжет, и падает дорога, 
И мечутся по воздуху лучи! 
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III. ЛЕТНЕЕ  КИНО

О, ночь после сеанса в парке! 
Стряхнув оцепенение, толпа 
Расходится аллеями. Зашаркав, 
К предметам окружающим слепа. 

Мозги еще докручивают ленты 
Двумерных, фантасмагоричных снов, 
Там — рыжая красотка, позументы, 
И след в луче искрящих мотыльков... 

А мир ночной, влажнеющий, объемный, 
Проглатывая запоздалый смех, 
Вдруг обступает, чуткий и огромный, 
Уединенно ищущих утех. 

Как отрезвляет дух растений резкий! 
Но сладкий пыл разыгранных страстей 
Рождает в мыслях некий отклик дерзкий 
И шевеленье в глубине аллей. 

И поцелуй намеренно-случайный 
Кого-то настигает в глубине... 
А кто-то, негодующий и тайный, 
Пересыпает листья в вышине! 
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IV.  АВГУСТОВСКИЙ  СОНЕТ 

Что августовской ночи лиловей 
Над городком патриархально-важным?! 
Все кажется китайским и бумажным 
От фонарей, гнездящихся в листве. 
  
Пока блондинки каблучком отважным 
Исследуют брусчатку, чуть правей 
Смеются парни громче и бравей, 
Исподтишка  

прицелясь взглядом влажным... 
  
А как уводят в свежие потемки 
Ревнивые мечты о незнакомке! 
Иди. Там встретится наверняка: 
  
Какой-нибудь гуляка пропыленный, 
Какой-нибудь окраинный влюбленный, 
А дальше — ночь пустынна и горька... 

 
 

V. НАШИ  СТАРШИЕ  БРАТЬЯ 

Над посиневшим парком, 
над цыпками небес, 
над закручивающимся ливнем, 
зябкий репродуктор хохочет вовсю. 
Еще, саксофон, еще 
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хрипи свою мелодию из тех 
ностальгических времен, 
когда в свистящих футболках 
наши старшие братья 
ходили на иллюминированную веранду 
танцевать... 
Парной вечер, 
так и не излившаяся влага, 
запутавшийся блюз — 
все исполнено тайных пульсаций. 
Пульсируют виски под взмокшими 
ежиками и канадками, 
пульсируют жилки девичьего локотка... 
О, спесь семнадцатилетних взрослых, 
уже имеющих право на сигарету  
и поцелуй! 
Я ищу: куда уплыл этот островок  
с музыкой, 
с парком на обрыве? 
В клубящуюся вечность, галечник  
и дрожащие огни, 
в свежее лето, каникулы, 
в паровозное сопенье 
и в ненасытные рассветы наших старших 
братьев, 
удаляющихся от нас... 
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ЛИСТЬЯ 

Сколько времени я наблюдаю 
Световую гульбу за окном? 
Ветви лип, тополей и акаций 
Здесь колышутся в разнообразье 
Перепадов зеленых и форм. 
И вот-вот в мельтешеньи летучем, 
В этой зыби растительной, рези, 
Я раскрою какой-то секрет! 
И вот-вот... Но все время рефлексы 
На шарахающейся листве... 
И прокралась влюбленная пара 
Во владенье мое и сознанье, 
И старушка навязчиво щиплет 
Мякоть булки для Божиих птах. 
Удаляются... День превосходен! 
На аллейке ходячие пятна, 
Выше — шастают тени сырые, 
Выше — сам перводвижитель ветер 
Обитает. Шумит и шумит... 
Но в чешуйчатой шепчущей чаще 
Открываются синие двери, 
Перемигиваются мгновенья, 
Две сестры появляются тихо, 
Розовеют безгрешно герани, 
Мальчик лодку пускает в корыте, 
А на дне замечательный город — 
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Золотое волненье на башнях... 
Две сестры — у них белые платья, 
Две сестры — никогда их не видел, 
От воды, улыбаясь, отводят, 
Вытирают холодные пальцы, 
Раскрывают тяжелую книгу 
И печальное книга гласит: 
«Дети, дети в таящемся мире, 
И не знаем откуда и кто мы!» 
И гульба световая, гульба... 
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ГОЛУБИНАЯ  КНИГА 

Не знаю...  
Вряд ли, вряд ли, 
через кровь, 
какими-нибудь фольклорными путями 
проникла в меня эта блажь... 
Слишком ломок тогда, 
слишком бездарен теплился, 
потерявший корни, послевоенный быт. 
Отец мой — психованный фронтовик, 
мать — беженка из раскулаченного 
детства... 
Но все-таки, все-таки 
в залежах впечатлений, 
в самых тонких сланцах 
обнаруживаю: 
лет шести 
я владел большой и волшебной книгой 
с отравой глянца, прятками терминов, 
ярким ужасом географических карт. 
Что это было? 
Учпедгизовский Ковчег Завета 
или впрямь «книга неписаная, 
слово неизреченное»... 
По ночам в мои сны 
переползали кошмары: 
монгольфьеры,  
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собаки Павлова с трубками для слюны, 
залихватские командармы... 
Это, как ни странно, 
наиболее драгоценная кладь! 
Не разобрать текста. 
Со дна памяти выуживается: 
«Беспроволочный телеграф...» 
«Эмбриональное развитие...» 
«Выступление академика ВАСХНИЛ...» 
(Кстати, умел ли я читать?) 
Очарование голоногой тишины, 
Страницы, родившиеся до меня, 
Пробуждение солнца, сознания, 
мама, ушедшая на работу, 
такие скользкие фотографии 
людей перед массивными 
микрофонами... 
Черви, кольчатые, игуанодоны, 
стегозавры... 
О, Господи! 
Вкушая, вкусих мало и се аз умираю. 
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АДАМОВА  МЕЛЬНИЦА 

(элегия) 

Живешь, стареешь, 
тратишь надежды, 
разумен и еще раз разумен. 
Только во сне 
плачет дитя-память 
и алогичное царство небесное 
рядом... 
Раскручивается, раскручивается 
пластинка 
местности, городка, реки, 
путешествия к Адамовой мельнице, 
где на четырехэтажной высоте 
плавает голубиное перо. 
Туда, вниз по реке уже не раз, 
причастный доблести, 
ходил мой старший брат. 
А после он рассказывал, какие 
там заросли и мрачные строенья, 
и клады, и боеприпасы, и фашисты, 
и парочки в дремучих лопухах... 
Стихийный этимолог, 
не принятый в его компанию, я думал, 
что бабушкин, церковный 
ту мельницу воздвиг Адам. 

~ 34 ~ 



Световая гульба 
 

Так мужал я и рос, и однажды 
взял с собою меня старший брат. 
Утеряны приметы счастья: 
стрекот птиц, опасность бетонированной 
крыши, 
мусорная мука, щебень, полынь 
контрфорса, 
гул пустых пролетов, 
неожиданный ландшафт 
через вырванный войной кусок кладки, 
непечатные слова, изображения 
гениталий, 
а также сокрушительный лозунг 
полустершихся,  
никем-не-забытых защитников высоты: 
«За Родину, за С...» 
 

(Историческая справка: 
мельница построена купцом  

I гильдии Адамовым в 1873 году.) 
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ПОЛТЕРГЕЙСТ 

Я тот, кто босиком скользит 
в ночи коридоров, 

зажигает свет в туалете,  
щелкает дверным замочком и молчок! 
Я - ниндзя кабинета босса.  

В объятьях его сластолюбивого дивана, 
можно, ведь, и невинно провести выходные! 
Где-то за галактикой города,  

человек бедный, но независимый  
состоит на побегушках у собственной нужды… 
А в этом вольготном аквариуме –  
надо только запастись провизией, 
да не проспать  

понедельника полотеров и раннего бритья. 
Смешной случай – в панике очнулся в пять утра. 
И только потом понял, что это семнадцать вечера 
и все еще длится воскресный день. 
На распятье окна - клен расхристанный, стража 
черных галок расположилась кругом, 
сквозь размытые стекла мерещится даже, 
что картина написана крупным мазком. 
А когда, наконец, застывают капели, 
отдышав заскорузлые пальцы ветвей, 
кто-то долго свистит на беззвучной свирели. 
Как растроганы стекла темницы моей! 
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КУЗНЕЧИК 

Мой кузнечик городской,  
глазомер прыгучий, 
Что летаешь, как слепой, головою с кручи? 
Раздавил высотный дом то,  

что ниже классом. 
Ну-ка, милый, — в окоем! 

К солнечным террасам! 
Кто выходит там гулять —  

держит город в чаше. 
Издали их не видать, да оно и краше! 
Там, наверное, года — маргарит на нитке. 
Нам не жить там никогда,  

мой кузнечик прыткий... 
А ведь как бы хорошо: летнего рассвета 
Невесомый порошок, да огонь паркета, 
Да девическая лень и событье взгляда, 
Открывающего день без крупицы яда. 
Как бы нам его добыть, детского азарта, 
Побрататься,  

полюбить в день веселый марта, 
Полетать на волоске в голубой купели,— 
Не проснуться на руке, не сбеситься в щели! 
...Бобылем само с собой радио лепечет, 
Переглядки со стеной, памятью далече... 
Этих беспредельных мер  

сердцем не постигнешь. 
Успокойся, зинзивер, никуда не прыгнешь! 
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КУБИЗМ 

В этом доме вещи не живут. 
Золотистый, лаковый уют 
Требует пространства, темнотцы 
И коричной колющей пыльцы. 
В этом доме оловянный свет, 
Плоскости и грани — смысла нет. 
Днем и ночью в скопище кубов 
Я живу, как среди хмурых лбов. 
Кубатуру мне отмерил тать! 
В этом доме с милой не витать: 
Милые — под солнцем, на волне, 
Не на Кубе, так в другой стране! 
Не приблизит их ни сон, ни стон — 
Только грановитый телефон. 
Только в нем, хотя не без помех, 
Оживает их волнистый смех. 
Да и то: когда-нибудь придут, 
Телефон веселый заберут, 
В кубовых мундирах, в сапогах 
По кубам пройдутся впопыхах... 
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МОЦАРТ 

В приемнике моем по вечерам 
Над Моцартом роятся виртуозы, 
Чтоб оттенить житейский срам и слезы 
Кокетством чувств и благородством драм. 

Корреспондентам модный дирижер, 
Как бы фиалки, раздает авансы: 
На будущие лакомства и танцы, 
На встречи, на уверенный мажор. 

Ах, олимпиец, где же он живет! 
Неужто он и вправду разумеет, 
Что ближний гармонически добреет 
И Музою жену свою зовет? 

Артисту что! Он плачет, он кипит. 
Он отлетел. Он смотрит отрешенно. 
Он с женщиною. В чашу для крюшона 
Она, шалунья, делает пи-пи... 

Но Моцарту, его младым летам, 
Зачем  сплошное это лицедейство, 
Когда вдали скитается семейство, 
Когда злодейство ходит по пятам? 

~ 40 ~ 



Световая гульба 
 

ТЕАТР 

Ты вышла. Стала у стола. 
И вот горячечная сцена 
Тебя в ладонях подняла, 
Пытаясь вынести из плена. 
  
О, возвышает жуть игры! 
И звучной бездне ты открыта, 
И ни сомненья, ни жары, 
Ни злого шелеста софита... 
  
Безумная! Ты под лучом, 
Сквозь выморочный мир декора, 
Сияешь бешеным плечом 
На острие судьбы и спора! 
  
Ты отдаешься на глазах, 
Ты в зал вышвыриваешь чувства, 
Ты горше дев на образах — 
Вот целомудрие искусства! 
 
Так пьют в июльский зной, взахлеб, 
Живою горстью обжигаясь. 
И получают пулю в лоб. 
И слепнет солнце, надвигаясь... 
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ЗВОНОК 

Как поменяешься судьбой, 
Столь неожиданной в капризе? 
Приснился Пушкин  
— Боже мой! 
Всегда восторженной актрисе. 

...Он шел, рассеян и красив, 
Играя знаменитой тростью, 
Немедленно обворожив 
Столетья суетного гостью... 

Все утро необычный сон 
Актрису дразнит и тревожит,— 
Она сыскала телефон 
И лучше выдумать не может. 

И той, 
— Бессмертной! В свой черед 
Живущей гибельно и странно, 
Она звонит и долго ждет, 
И объясняется пространно: 

— Я не поверила глазам... 
В цилиндре... Так идет поэту! 
Да... Александр Сергеич... Сам... 
И в трубке прозвучало: «Еду!» 
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Молчала слушая. Была 
Как настороженная птица. 
Потом, вздохнув, произнесла: 
— А мне он никогда не снится... 
  
Заторопилась, став бледней, 
Простясь неловко и ревниво. 
...Актриса до почтенных дней 
Чудила тонко и красиво. 
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ДОННА 

О, холодеющие дали — 
Глоток сентябрьского вина! 
А в кабинете заседали 
И пахла плесенью стена. 

Я не люблю словечек веских. 
Призывы: «Ухнем!» не манят. 
И поважней, чем на повестке 
Вопрос одолевал меня. 

Я думал: Поздно! Все забылось... 
Не повернешь теченье вспять... 
Вдруг — солнце в волосах забилось 
У приглашенной выступать. 

Мгновения спешили длиться, 
Пылало золото и ртуть, 
И было страшно погрузиться, 
И было жаль не утонуть! 

И волосы в лучах. Проклятье! 
Зачем ей тешить дураков? 
Как ей идет глухое платье 
Надменных рыцарских веков! 
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Я грезил умопомраченно, 
Я спрашивал: Она о чем? 
На ней алмазная корона... 
Изольда... Нет, Джиневра... Донна! 
Чужое время за окном! 
  
И за окном миры вставали 
Тяжело-золотых тонов 
На холодеющей эмали 
Работы старых мастеров. 
  
И в убегающем пространстве 
Там — поднималась цитадель, 
Там — пел о вечном постоянстве, 
О чести, страсти менестрель... 
  
А здесь дремали разморённо  
И пахла плесенью стена. 
И не догадывалась Донна, 
Что в золотых лучах она. 
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КАНЬОН 

Наши игры тогда проходили 
На песчанике сером горы — 
На извечном, на вздыбленном иле 
Со времен ледниковой поры. 

А внизу — для обыденных взоров — 
Рябь реки да порожистый склон. 
Но для нас, для больших фантазеров, 
Это был настоящий каньон! 

Мы любили забраться гурьбою 
И картинно застыть, хоть на миг, 
На Каньоне, подобно герою 
Чьих-то в детстве растрепанных книг. 

И действительно : было красиво 
Мягким солнечным днем по весне, 
Все, что там открывалось с обрыва... 
Суть не в этом теперь, а во сне! 

Я заметил: едва наступает 
Срок судьбы и нещаден урон, 
Бог смеется, смятенье вскипает,— 
Мне давнишний мой снится Каньон. 
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По знакомым подъемам и скатам, 
На томительную высоту, 
Вверх, с Вергилием снов моих, братом 
Непохоже-похожим иду. 
  
Сотрясает громадную гору. 
Круче путь, провожатый бледней... 
—Дайте воздуху, дайте простору, 
Дайте власти над бездной моей! 
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БИТВА  С  ДАРИЕМ 

Альтдорферу 

Ты осознал, оттачивая зренье: 
Природа не наставник, но станок! 
И кистью ты прорезал измеренья, 
И грозный мир послушно проистек. 

И океан колеблет окоемы, 
И пустота дрожит в осаде туч, 
И даль корежит меры и объемы, 
А солнце остывает, как сургуч. 

Уже восток растущей ночи пленник. 
Но проникаясь паникою сфер, 
Кишит полков блестящий муравейник 
И настигает Перса Искандер… 

Изорван рот, коня шалеет око 
И паруса плывут из темноты… 
Что выше предначертанного рока, 
Что гибельней ристалища! Но ты 

Распорядись, маляр самозабвенный, 
Бессмертной славой и величьем душ, 
И в центре шевелящейся вселенной 
Свой дерзновенный укрепи картуш! 
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ОДА  МЕТРО 

Люблю дремучею душою 
Тебя, волшебное метро, 
Твое стальное, слюдяное, 
Насквозь прогоркшее нутро! 

Всех этих стилей переклички, 
Неразбериху станций, где 
Порывистые электрички 
Насилу держатся в узде... 

Они как с неба налетают! 
Но веря — небеса есть сон — 
Здесь полстолицы обитает 
Под серебром стерильных солнц. 

Как здесь целуют легкокрыло, 
Как напирают, наддают... 
Люблю тебя, Москвы горнило, 
За демократию твою! 

Не гордецы, не фарисеи, 
Слепые баловни авто,— 
Сюда спустились Одиссеи 
В непроницаемых пальто. 

Народ все жилистый, строптивый, 
Спокойный за судьбу свою, 
С великолепной перспективой 
В своем грохочущем раю! 
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ПРИОБРЕТЕНИЯ 

Он приехал в Город из провинции. 
Слишком неувертливый, большой. 
За какие пострадал провинности 
Детской, черноземною душой? 
  
Недостало человеку знания 
Тайной жизни пашен и небес. 
Он в испуге озирает здания, 
Что символизируют прогресс. 
  
А вокруг и люди, вроде, русские: 
Смех не оскорбит его ничей! 
Но неуловимо чем-то узкие — 
Плоть от плоти каменных ячей! 
  
Так в мытарствах  

всем известной сложности 
Год прошел, а может быть и два... 
Приодела парня, по возможности 
Обтесала матушка-Москва. 
  
Приобрел сноровку? Без сомнения! 
Чем же он пожертвовал, спроси: 
Добротою, совестью ли зрения 
Неблагоустроенной Руси? 
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АМЭРИКЭН  ТАЙП 

В сухой атмосфере статической 
И в шорохе нервных устройств, 
Какой-то шагренью мистической 
Обтянуты девы без свойств. 

О, попочки их аккуратные! 
О, кнопочки! И вечный бой... 
Отечество им – аппаратная. 
Милей им дисплей, чем плейбой. 

Лишь код, что сверхразумом выдался, 
Способен увлечь их всерьез. 
Не стать приложением Windows’а  
Тому, кто из плоти и грез! 

И спорить со мной до истерики, 
Мозги некорректно грузя, 
Зачем не люблю я Америки – 
Не надо, не надо, друзья!  
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УРОК  АНГЛИЙСКОГО 
 
У Сивцева  Врага 
Вся наша ватага: 
И Надя, и Вадя, 
И пес Автандил, 
Следили охотно, 
Как тяжко, мешкотно, 
Смешно и заботно 
Он в арку входил. — 
Все эти потоптыванья, перетоптыванья, 
Все эти пошаркиванья, перешаркиванья, 
Все эти поглядыванья, переглядыванья, 
Все эти блужданья средь вечных светил… 
 
Куда, в самом деле, 
Семь раз на неделе 
Сей воздухоплаватель 
Или завхоз — 
То листьев охапку, 
То нотную папку, 
То лисию шапку 
Опасливо нес? 
Все эти  покашливанья, перекашливанья, 
Все эти посапыванья, пересапыванья, 
Все эти помигиванья, перемигиванья, 
Все эти подарочки — вот в чем вопрос! 
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— Вавв! What is the question! — 
Мы взвыли зловеще 
Под аркой, с цигаркой… 
А этот вахлак 
Очками играет, 
Красиво втирает: 
— Сестра догорает… 
Трагический рак…  
Все эти обследыванья, переследыванья, 
Все эти просвечиванья, пересвечиванья, 
Все эти укольчики, перекольчики, 
Все эти немыслимости… Good luck! 
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СУЩЕВСКИЙ  ВАЛ 

Запрети мне любые слова, 
Хочешь — сердце поспешное вынь, 
Чтоб не жгла твоя влага, Москва, 
Твоя мгла и листва, и теплынь! 
  

Разве мир на Сущевском валу 
И спокойствие на Хуторской, 
Если ходит на каждом углу 
Мой двойник с терпеливой тоской? 
  

Разве жизнь в этих каменных днях, 
В этом вымахе улиц ночном,— 
Не намек о тенетах, тенях, 
О слезах вперемешку со сном? 
  

Боже, Боже! Неужто пыльца 
Горькой пудры и рельсы во тьму, 
И служенье мое до конца — 
Не свидетельствуют никому? 
  

Научи же меня за добро 
Не платить даже перстью души, 
Чтоб не жгло мою память тавро 
Ускользающих пальцев и лжи! 
 

Но опять по Москве, по Москве, 
Пусть иглой, пусть мечтой воровской, 
Проведи ты меня по канве: 
По Сущевскому и Хуторской! 
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БАЛЛАДА О ВАСИЛИИ 

памяти Е. Журавлева 

Вася торговал на рынке фруктами, 
жизнью торопился овладеть. 

С замыслами не сиюминутными,  
выручая серебро и медь! 

В нем души не чаяла всесильная,  
тертая, глубокая родня. 

Чуть чего: «Василия, Василия!» –  
доносилось среди бела дня… 

А Василий губы занавескою  
вытрет, скажет: «Знаю вас, собак!» 

И не скрою – было что-то веское,  
жизненное в сказанном вот так… 

Но уж за прилавком покупателю  
улыбался шире, чем всегда! 

Ласковой была она к приятелю,  
хитрая торговая звезда. 

Все бы так. Да вот приснись Василию, 
мягко говоря, хреновый сон! 

Нет, не срыли Васю, как Бастилию…  
Только круто изменился он: 

Принял он какое-то решение...  
Взвешивал – не глядя на весы! 

Ощущал какое-то брожение  
с каждым приближением весны… 
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Потерял я из виду красивого.  
Уж не знаю, что тому виной. 

Время шло: «Василия, Василия!» –  
долго не носилось над страной. 

Но однажды, в общем, без усилия,  
но с какой-то внутренней тоской – 

Встретил я старинного Василия  
в маленькой пивной на Хуторской. 

Я вскричал:  
– Да это ты ль, приятель мой!  

Вася, ты! Да что это с тобой! 
Он с улыбкой пьяно-обязательной  

медленно качает головой… 
– Обманули денежки проворные? 
– Не в деньгах, – мне отвечает, – свет! 
Были деньги, а взметнулись вороны! –  
И потом добавил, – Я поэт! 
Может быть, последний в Ойкумении,  

в этой первобытной стороне, 
И не на халяву в заведении  

мне дают «сто грамм», как на войне… 
Это, брат, не торговать черешнею… 
Выплакать в сторонке от людей 
Два зрачка, две шляпки почерневшие  

жизнью больно загнанных гвоздей! 
И на этом месте он прищурился,  

добавляя в пьяный взгляд свинцу… 
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И морщины, хищные, как щупальца, 
разбрелись по Васину лицу… 

«Лучше бы на вывоз и на вынос ты  
золотые фрукты продавал!» – 

В паузах речей его обрывистых   
думал я, да водки подливал. 
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КВАТРОЧЕНТО 

Луна принималась калиться, 
В акации тени шататься, 
А мы не могли утолиться 
Медлительным днем и расстаться. 

Нам всем по четырнадцать. Лето. 
В костре домерцавшие жерди. 
И невосполнимо все это, 
И легкой подвержено смерти! 

Внимай же: невнятно, сонорно 
Звучат голоса издалека... 
А страшное небо — просторно, 
А беглая память — жестока. 

И наши бессонные саги 
Под шум Оссиановский сада, — 
Лишь эти слова на бумаге, 
Лишь перемещение ряда! 

Ты, времени вольная Лета, 
Избавишь ли от наважденья, 
Лишённого смысла поэта 
Периода Перерожденья? 
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Уставшего числить базарно 
И спрашивать, глядя на нищих: 
«Да так ли уж было бездарно 
В стране и в дешевых жилищах? 
 
В той патриархальности? В плаче 
Цикад над скончанием света, 
Над миром в манере вердачче 
Какого-нибудь Тинторетто...» 
 
Теперь вспоминаю все чаще: 
Смущая мальчишечьи души, 
Росли среди звезд, в самой чаще, 
Дремучие, грубые груши. 
 
Но мы их срывали зачем-то 
И рты кислотою вязали. 
Вот это мое Кватроченто, 
Вот это, мой милый Вазари! 
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ЗАРАБОТКИ 

В этом городе жил я, как будто вчера. 
Отправлялся на заработки в пять утра. 
У вокзала садился в троллейбус пустой, 
Натыкаясь на солнечный шип золотой. 
Но взамен, что я все-таки рано вставал, 
Мой прижимистый Рок денег мне не давал. 
И покуда обком объезжал я, плебей, 
Перламутровый Ленин гонял голубей. 
В этом городе были такие места, 
Где смотрели на бренную жизнь неспроста. 
Но философ кладбищенский,  

прямо Шекспир, — 
Мне мой шанцевый шанс  

оставлял бригадир. 
Все железкой саперною в сердце вошло: 
Как нестрашно отверстой могилы жерло, 
Как висит, не стихает серебряный свист, 
Как боярышник утренний влажен и мглист. 
А потом на юру, на широкой Оке, 
С поминальною водкой  

и с килькой в кульке, 
Я к подругам причаливал  

с россыпью строф, 
Ни сомнений не ведая, ни катастроф… 
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ВИДЕНИЕ  ЧЖУАН-ЦЗЫ 

Тяжкой тьмою,— а вечер стоял не мигая 
Меж вершин допоздна, нависая грозой,— 
Заблудилось сознание, перебегая 
Сквозь зарницы,  

сквозь шум на рисунок с фанзой. 
  
Просияв за мгновение трещины синей — 
На сто жизней своих погружалась душа, 
Созерцанием изображенных глициний, 
А не сыростью бешеных листьев дыша. 
  
Сбились в гурт,  

истончились бессонные вещи, 
Опрокинулась явь, приникая к окну: 
В красном тереме, в этой ли буре зловещей 
Век растрачивал я за секунду одну? 
  
Или все, что сечется, набрякло, нависло — 
Так в немые длинноты художник облек, 
Что пыльцой потеряв ощущение смысла 
Сам себе я приснился чужак-мотылек? 
  
И когда темный дождь, как состав настигая, 
Разметет наваждения опыт и пот, 
Я пойму: даже ты, даже ты, дорогая — 
Немота в немоте произвольных пустот... 
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ОСА 

Грустно выздоравливать в палате. 
Да еще досада : полчаса 
Вся во гневе, в бархате, во злате 
Здесь танцует пленница-оса. 

Знойный полдень. Жалящее солнце. 
Тишина жасмина зацвела. 
И упрямо сверлит веретенце 
Твердый воздух тонкого стекла. 

—Мне отмщенье. За твое упрямство 
Аз воздам — дождешься торжества! 
Разомкнется синее пространство 
Волею больного божества... 

Грустно и обидно, и убого 
Жить надеждой, как заведено, 
Сознавая, что не веришь в Бога, 
Что закрыто пыльное окно. 
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КАФЕ  ГРЕЗ 

видишь за стеклянной этой дверью 
заведенье обретенных грез 
в интерьере заспанное время 
золотых светильников Ван Гога 
и пилоны радужной мечты 
там китайские болванчики оркестра 
выбивают гулы дикой пампы 
разливают вина венских вальсов 
выдувают блюзов пузыри 
различи в дрожанье измерений 
на паркете стебли асфоделей 
и в дыму зеркал однообразных 
станет обниматься с Эвридикой 
там у стойки джинсовый Орфей 
так пройдем пройдем под лепет бликов 
и давай коктейль себе закажем 
в нем забвенья лишь наполовину 
остальное горечь и любовь 
я хочу под медленные звуки 
ощутить в руках твои ладони 
весь их легкий равномерный строй 
и волос твоих приблизить запах 
бесконечно в мире разлитой 
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ЗАГОРОДНЫЙ  ПОЕЗД 

Как воскрешение водой, 
Как жизнь из нежного сосуда 
Толчком, горячею рудой, 
Преобразившаяся в чудо — 

Так расширительно уже 
Отмокшей ночи толкованье, 
Меж двух миров, на вираже, 
На черной ветке расставанья! 

Не бред ли? Несколько минут, 
Валящихся под электричку, 
И тьма. И только звезды льнут, 
И затевают перекличку... 

И город весь, во всей красе, 
Со всею событийной злостью — 
Висит на кончике шоссе 
Переливающейся гроздью. 

И веришь: этот переход, 
Мне этот переброс дороже, 
Чем загорающийся лед 
Твоей, под поцелуем, кожи! 
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I. БАЛЛАДА 

Повеяло дымною горечью, 
Звезды  шевельнулась игла. 
По улицам выстывшей полночью 
Хрустальная девушка шла. 

Деревья изломаны корчами, 
В гримасах осклабилась тьма. 
Под неугасимыми Гончими 
Померкли земные дома. 

Бездонны постели горячие,     
Вся сонная местность молчит. 
И девушка в стекла незрячие 
Хрустальной рукою стучит... 

Очнется ли кто потревоженный, 
Пройдет, спотыкаясь к окну, — 
Лишь свет обнаружит разложенный, 
Лишь тонущую тишину. 

II. МОЛИТВА

Когда предел переполняет нежность, 
Мне кажется: я жгу тебе свечу. 
Не речь твою, не ранящую внешность 
Из тьмы души я выхватить хочу! 
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Хочу я видеть в круге озаренном 
Моей любовью, свитой из тревог, 
Все то, что остается потаенным, 
Чему названье: Чистота и Бог... 
 
Еще моленье и веленье свято, 
Еще разлук досада горяча, 
Еще вся новость мира непочата 
И красит одиночество свеча! 
 
III. ВЕСТЬ 

 
Неужели ты послана мне, 
Как Евангелье единоверцам, 
Чтобы в этой скупой стороне 
Не совсем я истратился сердцем? 
 
И железная длань бытия, 
Вопреки круговому юродству, 
Наконец подтолкнула: «Твоя! 
Так возрадуйся и не сиротствуй…» 
Или впрямь ничего не дано 
В этой ветролюбивой юдоли, 
Кроме машущей ветки в окно, 
Кроме невысыхающей соли! 
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IV. ПЕСЕНКА

Моет ива спутанные пряди, 
Просочились звезды в синеве. 
И стежками на озерной глади 
Вышит месяц, словно по канве. 

А когда низиною польется 
Топкого тумана молоко, 
Песенка сигнальная споется 
Той, что здесь живет недалеко. 

Вот тогда случится мне работа: 
Отзываться филином, грести, 
Стукнуть, как условленно, в ворота, 
На руках до озера нести. 

Хорошо под ворожбу зарницы, 
В черноте надломленных ракит, 
Целовать дрожащие ресницы  
Опасаясь, что отец не спит! 

V. ДВЕ  ТАЙНЫ 

Две тайны, две моих печали 
Согреты смехом и вином. 
Не знаю, как они совпали: 
Два сна во времени одном! 
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Говорунами занятые, 
Знакомы, кажется, едва... 
И я произношу простые 
В ответ одной из них слова. 
 
Другая — в легком обаяньи — 
Танцует. И слежу, чужой, 
За ней: в двойном существованьи 
Дробясь ревнивою душой. 
 
Иль поведеньем, иль упреком, 
Иль клятвой скаредной: “Люблю!”, 
Их безмятежность ненароком 
Я никогда не погублю! 
 
Напрасно искушая славу, 
Как водится в моем цеху, 
Всю эту немочь, эту лаву, 
Я вылью в грубую строку... 
 
 
Но если, правда, вдохновенье —  
Вот этот нестерпимый ад: 
Не прекращайся раздвоенье, 
Кровосмесительный  разлад! 
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VI. ЛУГ

Есть под небом синевы нездешней, 
Синевы щемящей, как испуг: 
Утренний, продрогший, свежий, вешний, 
Расцелованный лучами луг. 

Там цветут кусты сирени тяжкой, 
Там, вплетаясь в кудри мокрых трав, 
Анемон соседствует с ромашкой, 
Там столетья проживешь стремглав... 

Всем пророкам, всем гробам отверстым, 
Надо ль верить? Не накличь беду! 
Лучше  с майским лугом разношерстым 
Потихоньку я тебя сведу. 

Может быть и ты в своем ненастье, 
Различишь на несколько минут 
То, что есть единственное счастье, 
То, что люди счастьем не зовут! 
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Часть первая 

« ...Четырехстопный ямб мне надоел... » 
А. ПУШКИН 

I 
Боюсь сказать... Но ямб мне надоел 
Обычный... Поспешайте на расправу! 
И поделом: тягаться захотел 
С великими. Нашел себе забаву. 
Ведь есть бесстыдству автора предел, 
Зачем тревожить бабушку-октаву? 
И все ж рискну. Приличьями впервой 
Пренебрегая с трезвой головой! 

II 
Из всех поэтов люб мне пародист. 
Я тонко изучил его натуру, 
В искусстве этом всяк специалист. 
Как сладко влезть  

тишком в чужую шкуру, — 
Открыть у соловья щеглиный свист, 
Иль восхитить читающую дуру! 
Блажен творец пародии, ведь он 
Не будет в эпигонстве обвинен. 

III 
— Так вот оно, какой тут коленкор! — 
Читатели воскликнут негодуя, — 
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Пародия на гения? Позор... 
Нет, успокойтесь, разговор веду я 
В защиту подражателей, укор 
За скромные свои октавы чуя. 
Мне скажут: подражателен. Ну что ж! 
Вредней оригинальничанья ложь! 
 
IV 
Так, реабилитировался я! 
Теперь начнем: Жила-была старушка... 
—В Коломне? Нет, любезные друзья, 
В тиши, в глуши!  

Вот вам пейзаж: церквушка, 
Два-три завода, баня, станция, 
Больница, морг... Не город — деревушка! 
И жителей часть большая была 
Здесь тоже — эмигранты из села. 
 
V 
Слыхал о них в трескучих я речах... 
Друзья мои, уйдем от обобщений 
И остановимся на мелочах! 
Провинциал не чужд духовной лени, 
Но и не глуп. Взять байки о врачах — 
Они из тех невинных развлечений, 
Что говорят о развитой весьма 
И в захолустье гибкости ума! 
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VI 
Поэтому продолжим-ка опять 
О героине нашей... Что такое? 
Старушке стали зубы досаждать. 
Изныла челюсть. Бедствие большое! 
Советуют акафист ей читать, 
Но верит хворь во все передовое. 
Исследуем теперь, какой прогресс 
Несет в себе простой зубопротез. 

VII 
Вы нелюбимы, всех от вас тошнит... 
Поставьте фиксу. Ничего нет проще! 
Она дает молодцеватый вид, 
Блестя ручьем средь белоствольной рощи, 
О благосостояньи говорит, 
Избытке сил, большой духовной мощи. 
Не возражайте. Жизнь растратил тот, 
Кто не украсил фиксами свой рот! 

VIII 
Знакомый мне редактор преуспел 
Не зубы вставив — заменив всю челюсть! 
(Свою-то на сугубой правке съел.) 

Он рассудил, познав свободы прелесть: 
Ведь я, беззубый, буду не у дел, 
Теперь не издают державный шелест... 
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Как был он прав! Да и старушка вот 
За челюстью искусственной идет. 
 
IX 
Там, где томится страхами народ, 
Где дышит воздух запахом эфира, 
Где темен, как «memento mori», вход... 
Моя не смеет улыбаться лира! 
Тем более, что хочется ей од 
Медперсоналу: О, обитель мира! 
О, клиника! В глуши немного мест, 
Где столько есть хорошеньких невест. 
 
X 
Но никому неинтересно знать: 
Влюблен ли автор в санитарку-душку! 
Пора по рифмам прыгать перестать — 
Я обещал приняться за старушку. 
Итак, мы с ней встречаемся опять, 
Несущей золотую безделушку, 
Чтоб зуботехник — частник и прохвост 
Ей сделал ослепительнейший мост. 
 
XI 
Недолго предприимчивый Гефест 
Ковал старушке солнечные зубы. 
Теперь она изящней как-то ест 
И не жует свои при этом губы; 
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Стал взор ясней, увереннее жест, 
Доступней для пищеваренья крупы... 
И вдруг протез заметно потускнел. 
Потом и вовсе он позеленел. 

XII 
Старушка тоже — сущий хлорофилл. 
Избавлю вас от праздного вопроса, — 
Ее недуг коварный посетил. 
— Опасное влиянье купороса, 
Зубов латунных, — врач ей пояснил, — 
Причина диареи — бишь поноса. 
(К тому же на безрадостный эксцесс 
Влиял материальный интерес.) 

XIII 
— Спасибо, автор, заинтриговал...— 
Меня подденут, чтоб умерил прыть я, — 
Давно из нас никто так не зевал! 
Да тут подскажет школьник все событья: 
Преступной частной лавочки провал 
И торжество законов общежитья... 

Но где характер, где у вас портрет, 
Где пафос и идея? Нет как нет! 
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XIV 
Друзья мои, вы, видимо, правы. 
Поэтому я отрекаюсь смело 
От первой части. Горе мне! Увы! 
Зато уж во второй поправлю дело. 
Старушкой пусть займется суд молвы, 
А мне она порядком надоела. 
Герой мой будет молод и лучист. 
Кто? Да хотя б знакомый наш, дантист! 
 
 
 
Часть вторая 
 

« ...Удивительное — рядом,  
но оно запрещено!» 

В. ВЫСОЦКИЙ 
I 
В провинции не редкость чудеса. 
В глуши резвей играет провиденье: 
То — выпадет кровавая роса, 
То — графоман издаст произведенье, 
То вдруг подешевеет колбаса — 
Предвыборной кампании раденье... 
Не принимайте же за сивый бред 
Все, что скажу теперь вам про банкет! 
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II 
Начать позвольте прямо со стола, 
А кто за ним — нам отражают блюдца. 
Важнее снедь, что всех сюда свела! 
Не так ли по меню воссоздаются 
Седых столетий нравы и дела? 

— Друзья в еде отлично познаются... — 
Сказал Учитель как-то вечерком 
Ученикам, вкушавшим с ним тайком. 

III 
Не ел глава застолья колбасу. 
Любил он респектабельность закуски: 
И прокляла разбойную красу 
Севрюга, запеченная по-русски, 
И холодели дули на весу — 
Свидетели усушки и утруски, 
И кис банан, огромный как любовь — 
Утеха металлических зубов. 

IV 
Заметит всякий, ежели не глуп 
И человек нешуточный, практичный: 
Хозяин — реалист и жизнелюб. 
Но пировал с ним некто фантастичный — 
Горчицу он совал в молочный суп, 
А кофе перемешивал с «пшеничной». 
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Такой вот, право, волею небес 
Махровый циник или самый бес! 
 
V 
А третий больше пустовал прибор: 
Два пожелтевших хвостика петрушки, 
Да ломтик сыра, да глазуньи взор, 
Да сладкий, в протяжении пирушки, 
Наполовину пролитый кагор 
Под восклицанья:  
«Выпьем! Где же кружки?»— 
Все выдает честолюбивый вкус 
Питомца начинающего муз. 
 
VI 
Не возлежат за чашею мужи 
Теперешнего мудрого совета. 
Но средь элиты, спрятанной в глуши, 
Еще жива застольная беседа: 
С полетом ввысь, горением души, 
С дотошным развенчанием соседа... 
И, ради любопытства, стоит нам 
Прислушаться к запутанным речам. 
 
VII 
Великих Инквизиторов, легенд, 
Всех этих слез невинного младенца,— 
Давно не признает интеллигент. 
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Ему подай масона-выдвиженца, 
Космических пришельцев контингент, 
Земного чудотворца экстрасенса — 
Тогда и воспарит, и вспыхнет он 
Как новый Пиндар или Цицерон! 

VIII 
...О власти, о министрах силовых, 
О том, какая в Думе перекройка, 
О штурмах, о потерях боевых, 
Переносимых философски, стойко, 
О популярных тайнах гробовых 
И наша тройка рассуждает бойко... 
Пытлив дантист. Анатом зло острит. 
В экстазе вдохновения пиит. 

IX 
Поэт: 
— Скупое откровенье Вед, 
Язык мистерий, внятный посвященным, 
Нам говорит, что смерть не тьма, а свет, 
Наперекор умам закрепощенным. 
О,  П’у  руша! Не зря, астральный дед, 
Ты был воспет индийцем восхищенным! 
Анатом: 
— Гибнет все, что из белка, 
Лишь прекратится синтез ДНК! 

~ 82 ~ 



Световая гульба 
 

X 
Поэт: 
— Наш пращур, инстинктивный мист, 
Знал,  
что уйдем со смертью к звездным людям. 
Вселенная свернется, словно лист, 
Но мы, как бы с изнанки в ней пребудем! 
Орфей и Будда, Трисмегист... 
Дантист: 
— Ну, начал заниматься словоблудьем! 
Анатом: 
— Как закатятся глаза, 
Не зародится новая слеза! 
 
XI 
Поэт: 
— Вы, маловеры, стало быть 
Про Таллиннскую свадьбу не читали! 
«Скандалы» не изволили купить? 
Так слушайте же: прилетела в Таллинн 
Невеста к жениху. Они скрепить, 
Как говорится, свой союз мечтали... 
Анатом: 
— Нынче моментальный брак, 
А завтра ишемия или рак! 

 

~ 83 ~ 



Леонид Агибалов 

XII 
Поэт: 
— Едва красавица сошла 
С небес на землю — всем казаться стало 
Худое: неестественно бела, 
Растеряна, одета как попало... 
Провозгласили тост. Она взяла 
И не сумела удержать бокала! 
Залито платье. Бегство с полпути. 
Жених — искать. Невесты не найти... 

XIII 
Тут погрузились гости в самолет, 
И отбывают на ближайшем «Иле» 
Туда, где эта девушка живет. 
Стучатся в дом...  

«Бедняжку схоронили,— 
Им отвечает вышедший народ,— 
Уже давно несчастная в могиле!» 
Дантист: 
— Ты, братец, лучше бы наврал 
Чего-нибудь еще про свой Астрал! 

XIV 
Поэт: 
— Увы, профаны, «procul est!» 
Как сообщают, мертвая невеста 
Национальный вызвала протест. 
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Психологов направили на место, 
Был разработан специальный тест: 
Галлюцинации, боязнь инцеста... 
Доходят слухи: гроб раскрыли, но... 
На платье у покойницы — вино! 
 
XV 
Дантист: 
— Ура, доказан мир иной! 
Он существует явно различимо... 
Для ненормальных. Я же не больной! 
Анатом: 
— Ты здоров неизлечимо! 
Дантист 
— В твоих остротах морг сплошной — 
Вот где, небось, не оживают мнимо! 
Поэт: 
— Как раз француз Прево, аббат, 
На вскрытии очнулся, говорят... 
 
XVI 
(От автора:) 
Довольно стопорить 
Увязшее в речах повествованье! 
Так депутат, любитель говорить 
Порой терроризирует собранье, 
Плетя словес бессмысленную нить, 
Хоть неминуемо голосованье. 
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Окончим пренья. Шут их разберет, 
С их недосказанностью... И вперед! 

XVII 
Читатели! В особенности те, 
Кто «подшофе» провел года застоя, 
Теперь во всей доступной полноте 
Представьте пробуждение героя: 
Как воскресал он в зябкой темноте, 
Как тело не повиновалось, ноя, 
И, наконец, как нравственно скорбя 
Он чертыхался, приходя в себя! 

XVIII 
Он вспоминал, мешая с явью сон, 
Туманные подробности банкета: 
Анатома невыносимый тон, 
Ребяческие выдумки поэта, 
Скандал, борьбу... Фужеров перезвон 
В честь мировой, венчающей все это. 
Его зачем-то кто-то целовал. 
А дальше... пустота. Сплошной провал! 

XIX 
Он шевельнулся. Понял что раздет, 
Лежит на чем-то скользком и железном. 
Открыл глаза: поблизости сосед 
Раскинулся в забвеньи бесполезном. 
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— Эй ты, вставай! — ни шороха в ответ 
От сотоварища на ложе тесном! 
— Да ты живой? — и вдруг похолодел... 
Мертвец безмолвно на него глядел! 
 
XX 
Ручаюсь, я бы выразил в словах, 
С какой-нибудь ужимкою простецкой, 
Все, что угодно! Но... не Дантов страх 
Дантиста, побывавшего в мертвецкой, 
Бежавшего по улицам впотьмах, 
Белея наготою молодецкой... 
Закончу. Деликатности урок 
Преподает провинциальный рок! 
 
XXI 
— И только это можно почерпнуть 
Из всей поэмы?— чувствую заране 
Критическую шпильку чью-нибудь. 
Какой же вам еще идейной дани? 
Не знаю... Собираясь отдохнуть 
Не пейте ни вина, ни прочей дряни, 
Займитесь спортом... Больше ничего 
Не выжать из рассказа моего... 
 
XXII 
Нет, подождите! Молодой поэт, 
Гуляя по общественному саду, 
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Куплет нанизывая на куплет, 
В два дня закончил странную балладу. 
Там некий голый выведен на свет, 
И если нет особенного ладу, 
То чувство есть. Ее вам предложу, 
А сам теперь со сцены ухожу. 
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БАЛЛАДА  
О  ГОЛОМ  ЧЕЛОВЕКЕ 
(приложение к поэме «Челюсть») 
 

СОБСТВЕННО  БАЛЛАДА 

По жиденьким канатикам 
Электропередач 
Пошла луна лунатиком. 
Потом над глушью дач, — 
Купчихами которые 
В реке отражены, — 
Ленивые, матерые 
Поплыли две луны. 
Дул ветерок умеренно 
И с бойни нес душок... 
Одну луну намеренно 
Растерли в порошок 
И напылили в темени. 
Погодой лунной той, 
Не наблюдая времени, 
Гражданка шла домой. 
У ней душа целинная, 
На ней английский твид, 
Сама как цеппелин она 
И над землей парит! 
................................................ 
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Но спрячьте, звезды, золото, 
Сдержи, планета, бег... 
Что там белеет? Что это?? 
Ба! Голый человек! 
Идет он, взгляду скромному 
Доступный, как Адам, 
По переулку сонному 
За дамой по пятам! 
Тут устоят немногие, 
Скрывая в сердце ад:  
Какою патологией 
Опасен этот гад? 
Что на уме у голого? 
Сто версий перечисль... 
И вот гражданке в голову 
Пришла такая мысль: 
«Тип этот из проигранных. 
О жутких игроках 
Все знают. Он под игом их, 
А я в его руках! 
Чего же ждать хорошего, 
О чем соображать? 
Пока не укокошили — 
Бежать, бежать, бежать!» 
............................................. 
Проснулись птицы ранние, 
Истлели звезды уж, 
В подвыпившей компании 
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Застрял надолго муж... 
В постели дама крутится. 
Пока приспеет сон, 
Ей долго голый чудится 
И топот в унисон... 
 
СОН 
И снится гражданке: под сенью олив 
Идет она, скорби земные забыв. 
Классический мрамор и зелень террас. 
В одной из них шум. Там толпа 
собралась. 
Манящие лир переливы слышны, 
И в этом собраньи  все обнажены! 
Вот лысый мудрец. Он совсем налегке. 
И держит зажженный фонарик в руке. 
— Ищу человека!— призывно кричит, 
А солнце давно уж забралось в зенит. 
Вот юноши — каждый Гераклу сродни, 
Не зря в состязаньях мужают они. 
Их речь лаконична, уверен их шаг 
И педагогично, что всяк из них наг! 
У входа в террасу забили в тимпан — 
Гуляет с честною компанией Пан. 
Вокруг него нимфы нагие снуют... 
(Послушайте, что чаровницы поют: 
«Жил я у пана первое лето, 
Дал мне пана куру за это!») 
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Вдруг стихло веселье. Прошло время нег. 
В толпе появился еще человек. 
Ничем не отличен он был от других, 
Но дама узнала его в тот же миг! 
Его, кто затеял полуночный кросс! 
Вот он приосанился и произнес: 

РЕЧЬ  ГОЛОГО 
Блуждал я. И явились двое. 
Один был – плоть от плоти дня, 
И был второй – ночною тьмою. 
И Черный восклицал, маня: 
—Последуй моему примеру: 
Скрывай и мысли, и лицо, 
Скрывай неверие и веру, 
Что скрытен — скрой в конце концов! 
Не будь на людях ядовитым — 
Знай ход до нужного ушка. 
Хорош клинок в бою открытом, 
Но лучше месть исподтишка... 
На смех врага смолчать уместно. 
А оскорбит — не отвечай. 
Зачем стоять под дулом честно? 
Не лучше ль подлость невзначай! 
Вперед, под маской прячась ловко, 
А том не бойся ничего, 
Когда удачна маскировка... 
Но Светлый оборвал его: 
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— Иди за мною и отныне 
Будь истина тебе ясна: 
Порок нуждается в личине, 
А красота обнажена. 
Пусть откровенности стыдится 
Лишь тот, в ком совесть не чиста,— 
Ложь в украшения рядится, 
Но безыскусна правота. 
И если загоришься местью,— 
В пылу обиды не забудь: 
В доспех облачено бесчестье — 
У чести неприкрыта грудь! 
Отныне жребий мой известен: 
Я там, где фальшь всего гнусней, 
Являюсь, обнажен и честен, 
Как истина сама, пред ней! 
.................................................................. 
С террас закричали: «Здоровье твое!»   
И вдруг обнаженный увидел ее... 
Тут сделалось сухо у дамы во рту. 
Проснулась гражданка в холодном поту. 
 
К  ЧИТАТЕЛЮ 
 
Изругаете: 
— Горе! 
Сон... Единственный путь... 
Здесь полно аллегорий, 
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Непонятно, где суть? 
И потом... Как хотите, 
Но кто помыслом чист, 
Тех во грех не вводите... 
Эксгибиционист! 
О мой критик проворный, 
Уяснить вы должны, 
Что слуга ваш покорный 
Не ответчик за сны. 
Ну а стих бестолковый 
Для того мною спет, 
Чтоб по улице голый 
Не пошел вам во след! 

Конец 
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