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Всё сказано на свете. Не сказанного нет.
Но вечно людям светит не сказанного свет.

Све ]е речено, свет све има. Нереченога нема, зна/. 
Ал вечно суа л>удилт неизреченог с]а].



Пожарный

Жил-был пожарный в каске ярко-бронзовой, 
Носил, чудак, фиалку на груди.
Ему хотелось ночью красно-розовой 
Из пламени кого-нибудь спасти.

Мечта глухая жгла его и нежила*
Вот кто-то спичку выронит, и ют...
Но в том краю как раз пожаров не было, — 
Там жил предусмотрительный народ.

Из-за ветвей следить любила в детстве я,
Как человек шагал на каланче.
Не то чтобы ему хотелось бедствия,
Но он грустил о чем-то... вообще.

Спала в пыли дороженька широкая,
Набат на башне каменно молчал,
А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал.

1961

Река

Когда одна я, 
совсем одна,

И нет меня в мире одней;
И так высоко стоит луна,
Что земля темна и при ней;

И холодный ветер пахнет травой, 
И веки смыкаются в полусне, “  
Тогда
Является мне 
На стене 
Река
И чёлн теневой.

А в том челне старина Гек Финн 
Стоит вполуоборот;
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Ватрогасац

Живео ватрогасац с бронзаним шлемом, 
Носио, чудак, л>убицу на реверу.
Желео у ноКи црвено-румено]
Да спаси ког из ватре у солитеру.

Пуста га ж ела пекла и мазила*
ИспашКе неком шибица, уствари...
Ал ватра у та] кра] ни]е залазила - 
Обазриви били ньегови станари.

Болела сам ко дете да гледам юре 
Човека из куле вече свако.
Не да ]е желео да се неволе створе,
Ал ишчекивао тек нешто... тако.

Спавао пранпьав пут од куле туда, 
"Кутало ко камен звоно ватрогасно.
А дотле ]е много шта горело свуда,
Но то ]ош  нико ни]е видео ]асн о .

1961.

Река

Када сам сама, 
сасвим сама,

И нема на свету самотшце од мене;
И тако високо сто]и месец над нама,
Да ]е земла и под н>им црн>а од сене;

Хладни ветар пун мириса семенки,
И ве^е се спусте, у полусну, полувиду — 
Тада
}аъА>а]у се мени 
На зиду 
Река
И чун од сенки.

У том чуну мо] стари Хек Фин 
Окренут боком, и прелива се залив;
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И садится он,
и ложится в челнок,

И плывёт, закурив, плывёт...
В лучах пароходов и городов,
На усах световых систем,
Один ~  одинёшенек — одинок, — 
Становится точкой его челнок, ~  
Но не может исчезнуть — совсем..

И все
На попутных и встречных плотах 
Остроты ему слышны,
И Гек прислушивается, привстав 
(Они ему тоже смешны)...
Но один, один ~  до того один!
Да и я — до того одна!
И мысли грустные наши легки...
Ведь нет, Гек Финн, у твоей реки 
Ни берегов, ни дна...

1973

Половодье

Воды шумят и плещут, режут глаза сверканьем; 
Мокрая щепка блещет, как драгоценный камень! 
Кружится половодье, злится, мосты смывает...
Я опущу поводья: конь мой дорогу знает.

Выберусь на дорогу: глина на ней размыта.
Жаль, что по ней не могут звонче стучать копыта! 
Ах, как мне снится лето! Тёплое и сухое;
Сосны сухого цвета, с лёгким дыханьем хвоя,

Тонкой калины ветки, грустной кукушки «слёзки»
И на берёзках редких ~  пятнышки и полоски! 
...Кружится половодье, злится, мосты срывает...
Я опущу поводья:
Конь мой дорогу знает.

1963
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И седа он, бодар,
па прилегне у чуниЬ,

И плови, плови, лулу запалив...
Кроз зрак, трагове градова и пароброда, 
Под брцима светлосних система, прати — 
СамотарчиЬ — осамленик — самцит, 
Поставе тачка, ко и други чамци —
Чун н>егов “  али не уме нестати...

Шала свака,
На успутним и сусретним сплавовима,
До слуха Бьеговог до^е,
И Хек ослушку]е, полууставши 
(Сви они Бьему су смешни, тако^е)...
Али je сам, сам — толико je сам!
А и сам — тако сама, без сна!
Сетна мисао наша лако мине...
Нема твojoj реци, Хаклбери Фине —
Ни обала, ни дна...

1973.

Поплава

Вода плеше — идеш ли? — поглед сече Бьен пламен; 
Влажно ивер^е блешти ко неки драги камен!
Вртлог напиБье таласе, мостове прелива, л>ут...
ПустиЬу cвoje кajace: jep кобь мoj зна cвoj пут.

Бирам пут, ногу пред ногу, глина je на Бьему ровита. 
Жао ми, што не могу з‘аче звецкати копита!
Ах, како лето >кудим! Сувота топла, ведра;
Борик ме цветни буди лаким дисаБьем дебла,

Фине гране шибл>ика, кукавичине «сузе»,
Са бреза и ивика — трачице што се узе!
...Вртлог набира таласе, вала мостове, лут...
Ал пустиЬу к^асе:
]ер мoj кобь зна своз* пут.

1963.
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Вы думали,

Вы думали, что я не знала,
Как вы мне чужды,
Когда, склоняясь, подбирала 
Обломки дружбы.

Когда глядела не с упрёком,
А только с грустью,
Вы думали — я рвусь к истокам, 
А я-то — к устью.

Разлукой больше не стращала. 
Не обольщалась.
Вы думали, что я прощала,
А я — прощалась.

1962

Ветер

Какой большой ветер 
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока — пену,

И если гвоздь к дому 
Пригнать концом острым. 
Без молотка, сразу,
Он сам войдёт в стену.

Сломал ветлу ветер,
В саду сровнял гряды —
Аж корешок редьки 
Из почвы сам вылез 

И, подкатясь боком 
К соседнему саду,
В чужую врос грядку 
И снова там вырос.

А шквал унёс в море 
Десятка два шлюпок,



Мислили сте,

Мислили сте да нисам знала 
Колико сте ми ту!}и.
Кад сам, погнута, сакупл>ала 
Дрокье дружбе по куЬи.

Кад сам гледала ~  не с прекором, 
ВеЬ уз сету, све гушЬу,
Мислисте — кренух за извором,
А 3а потекох ушЬу.

Растанком вас не плаших, ма шта 
Хтели, живех ван зала.
Мислисте да вам праштам,
А 3а сам се праштала.

1962.

Ветар

Какав велики ветар 
Нападе наше острво!
Са куЬица раздува кровове 
Ко с млека ~  пене прам.

И ако ексер у куЬи 
Прил>убиш оштром обрвом, 
Без чекиЬа он, одмах,
Улази у зид сам.

Сломио грану ветар 
Уравкьо лезе редно —
И сам се коренак слаби 
Из тла стргнут пови]а

И, одвал>авши се боком, 
Према врту суседном 
У ту!)у ураста ле]у 
Да тамо опет кли|&

А бура на море разбури 
Чамце, ко да су регрути,
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А рыбакам — горе, —
Не раскурить трубок,

А раскурить надо,
Да вот зажечь спичку — 
Как на лету взглядом 
Остановить птичку!

Какой большой ветер!
Ах! Какой вихорь!
А ты глядишь нежно,
А ты сидишь тихо,

И никому силой 
Тебя нельзя стронуть: 
Скорей Нептун слезет 
Со своего трона.

Какой большой ветер 
Напал на наш остров!
С домов сорвал крыши,
Как с молока — пену...

И если гвоздь к дому 
Пригнать концом острым, 
Без молотка, сразу,
Он сам уйдёт в стену.

1961

Девушка из харчевни

Любви моей ты боялся зря, —
Не так я страшно люблю!
Мне было довольно

видеть тебя, 
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой 
Или просто был неизвестно где, 
Мне было довольно того, что твой 
Плащ
Висел на гвозде.
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Док рибари ~  несреЬа! —
Не могу да распале лулицу.

А распалити треба,
Ал ево шибицу креснути — 
Као у лету погледом 
Зауставити птицу!

Какав велики ветар!
Ах! Какав страшни вихор!
А ти све гледаш нежно,
А ти р ш  седиш тихо,

Никаквом силом тебе 
ВеЬ немогуЬе таЬи:
Пре Ье се Нептун сам 
Са свог трона помаЬи.

Какав велики ветар 
Нападе наше острво!
Са куЬица раздува кровове 
Ко с млека — пене прам.

И ако ексер у куЬи 
Прил>убиш оштром обрвом, 
Без чекиЬа он, одмах,
Улази у зид сам.

1961.

Девочка из крчме

Ти се уплати л>убави ми, нагло, 
Мада не тако страшно л>убим 
Беше ми доста

да те видим кадгод, 
Осмех тво; не изгубим

Ако си другое ишао у мрак,
Или незнано где веЬ мину, 
Беше ми доста и твоз капут чак 
Да виси 
О клину.
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Когда же, наш мимолетный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно тою, что гвоздь
Остался
После плаща

Теченье дней, шелестенье лет, — 
Туман,
Ветер и дождь...
А в доме событье — страшнее нет:
Из стенки вырвали гвоздь!

Туман, и ветер, и шум дождя... 
Теченье дней, шелестенье лет... 
Мне было довольно, что от гвоздя 
Остался маленький след.

Когда ж е и след от гвоздя исчез 
Под кистью старого маляра, —
Мне было довольно того, что след 
Гвоздя
Был виден ~  вчера

Любви моей ты боялся зря, —
Не так я страшно люблю!
Мне было довольно

видеть тебя,
Встречать 
Улыбку твою!

И в тёплом ветре ловить опять 
То скрипок плач,
То литавров медь..
А что я с этого буду иметь?
Тою  тебе — не понять.

1964

*  *  *

Всё сказано на свете. 
Не сказанного нет.
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Кад си, пролазни госте, ко у шали,
Тражио правац другог пута,
Беше ми доста да клин заржали 
Оста,
После капута.

И теку дани, године без кpaja,
Ветар и киша,
Магла, сплин...
Али страшшфг не беше cлyчaja:
Ишчупали су из зида клин!

Магла, и ветар, шум кише, година..
И дан за даном, поспано...
Беше ми доста и да je од клина 
Траг, Зедва видлив, остао.

Кад и траг клина поче да неста]е 
Због кречекьа, са зида —
Беше ми доста да траг 
Од клина je,
]уче рш , био видан.

Ти се уплаши л>убави ми, нагло,
Мада не тако страшно лубим.
Беше ми доста

да те видим кадгод,
Осмех тво]
Не изгубим!

И ловим, с ветром топлим опет среЬем, 
Час виолине jeцaj,
Час бронзу чинела...
А шта од тога имам? Шта сам хтела?
Ти то схватити неЬеш.

1964.

* * *

Све _]е речено, свет све има. 
Нереченога нема, зна;).
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Но вечно людям светит 
Не сказанного свет.

Торговец чучелами птиц 
Сегодня мне приснился: 
Трухой, как трубку табаком, 
Он дятла набивал.
Желтела иволга в тени,
В углу орёл пылился,
И не дразнился попугай,
И соловей молчал.

Торговец чучелами птиц,
Мне твой товар наскучил:
Едва пером дотронусь я 
До трепетных страниц,
Как вниз летят мои мечты 
На крыльях птичьих чучел, 
Когда хотели бы лететь 
В зенит на крыльях птиц!

Слова... Ищу их снова.
И всё не те, не те...
Удар -
И грянет слово,
Как выстрел по мечте.

...Рисует рожицы поэт,
Круги, зигзаги чертит,
Пока покажутся слова, 
Которых нет верней,
И возле сомкнутого рта 
Перо в досаде вертит.
Как в темноте вертел бы ключ 
У запертых дверей.

Порою шум из-за дверей 
Доносится неясный,
И по ошибке этот шум 
Мы песнею зовём 
И утешаемся: «Пусть — шум! 
Бывает шум прекрасный...
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Ал вечно с]а л>удима 
Неизреченог с)а].

Трговац пуньеним птицама 
Данае ми се присни:
Трином ;е, као дулу дуваном, 
Пунио детлиЬа.
УЪутала се вуга у сени,
У углу орао не пишти,
И не пецка папага],
И славу] Ьути, вичан.

Трговче пунзеним птицама, 
До]ади мени тво]а роба:
]едва пером такнем ли простор 
До дрхтавих страница,
Одмах надоле полете мо;|и снови 
На крилима пун>ених грдоба 
И то онда кад су хтели да лете 
У зенит, крилима птица.

Речи.. Иштем их опет.
Никако те, и не те...
Удар ~
И реч се с праском пропне — 
Пуцан> по сну пролете.

...Црта н>ушкице песник,
Кругове, цикцак на црти,
Док се не укажу речи 
Од ко]их тачни^их нема,
И око стиснутих уста 
Перо с досадом врти.
Као у тами да врти кл>уч 
Кра] закл>учаног трема.

Каткад шум иза врата 
Допре, не]асност да поткрепи,
И, грешком, ми тaj шум 
Зовемо песмом, скоро.
И тешимо се: «Нек и шум! 
Бива]у шумови прелепи...
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Когда деревья в час ночной 
Шумят перед окном.

Нам видеть их не надо:
У слуха тот ж е взгляд,
А шум ночною сада 
Пышней, чем самый сад».

Но сделку с музой отогнав 
Затрещиной немою,
Со звоном в позвоночнике,
В тяжёлой тишине.
Сижу и чайной ложечкой 
Вычерпываю море,
Чтобы достать жемчужину, 
Лежащую на дне.

А море?
Что ж! ~  мелеет...
И вот уже белеет
Сквозь воду тёмным-тёмную
Морского дна песок.

Нет,
Это ночь проходит.
Нет,.
Это ночь мелеет,
И в ней белеет, как песок, 
Светающий восток.

Но жемчуг мой со мною: 
Жемчужницы уста 
Концом ножа раскрою ~  
Жемчужница... пуста!

Ищу её в снотворных днях, 
Ищу в ночах бессонных.»
В душе космический огонь, 
А на устах — зола.
О плиты творческих могил, 
Бессмертьем раскалённых,
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Када дрвеЬе у часу ноЬном 
Зашуми под прозором.

Нама их видети не треба:
Уз слух исти ]е поглед, оцртан,
А ноЬног врта шум, испод неба, 
Раскошни^и )с од самог врта».

Али погодбу с музом занемарив, 
Нему Ьушку истрпих,
И са звоььавом у кичми,
У тешко] тишини, ту 
Седим и чайном кашичицом 
Море црпим,
Да бих пронашла бисер 
Ко]и лежи на дну.

А море?
Шта да се ради! — плиЬа..
И бели се, ко знак откриЬа,
Кроз воду тамну, тамну,
Морског дна песак.

Не,
То ноЬ пролази,
Не,
То ноЬ плиЬа,
А у н>о] се бели ко песак, 
Расвитног истока блесак.

Ал се за бисер избориЬу: 
Школжина уста мразна 
Вршком ножа отвориЬу — 
Бисерница ]е... празна!

Тражим }е у снотворним данима, 
Иштем ноЬи бесаном, с грчем.. 
У души космички ]е оган>,
А на уснама — прах без порекла. 
О плоче творачких гробова 
Ражарених бесмрБем,
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Я, может быть, не всю ладонь. 
Но палец — обожгла.

И с той поры,
И с той поры 
Глаза от боли жмурю...
Всего лишь палец обожгла,
А всей рукой трясу...
Я вам несу мою мечту,
Как одуванчик в бурю,
И всё боюсь: не донесу,
Боюсь, не донесу.

Всё сказано на свете:
Не сказанного нет.
Но вечно людям светит 
Не сказанного свет.

1959

Окраина

Летняя ночь была 
Тёплая, как зола...
Так,

незаметным шагом 
До окраин я дошла.

Эти окраины 
Были оправлены 
Вышками вырезными. 
Кружевными 
Кранами.

Облики облаков.
Отблески облаков 
Плавали сквозь каркасы 
Недостроенных домов.

Эти дома без крыш 
В белой ночной дали

В пустошь меня зазвали, 
В грязь и глину завели.
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]а, можда, не читав длан,
Али прст сам опекла

И од тада,
И од тада
Од бола сва зажмурим,.. 
Само сам прст опекла,
А сва ми рука цепти...
]а  вам носим сво] сан 
Ко маслачак на бури,
И све се бозим: неБу донети, 
Бозим се ~  неБу донети.

Све зе речено, свет све има 
Нереченога нема, зна>
Дл вечно еда л>удима 
Неизреченог cjaj.

1959.

Периферия

Летн>а ноЬ }е била 
Топла, као пепео...
Тако,

корак ме неприметни 
До перифер^е довео.

Беше перифер^а 
У становима
Летяьиковаца резбарених.
Сва у чипкастим 
Крановима

Облици облака 
Одблесци облака 
Пловили су кроз костуре беле 
Недогра1)ених здан>а.

Те куЬе без кровова 
Кроз беле ноБне сале

У пустош су ме звале,
У прл>авштину и глину ме одвеле.
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На пустыре ночном 
Светлый железный лом 
Медленно остывая.
Обдавал дневным теплом 

А эти дома без крыш 
В душной ночной дали 
Что-то такое знали.
Что и молвить не могли.

Из-за угла, как юр, 
Вынырнул бледный двор:
Там на ветру волшебном 
Танцевал бумажный сор...

А эти дома без крыш 
Словно гсуда-то шли, 
Плыли,
Как будто были 
Не дома, а корабли.

Встретилась мне в пути 
Между цементных волн 
Кадка с какой-то краской. 
Точно в тёплом море — чёлн. 

Палка-мешалка в ней 
Словно в челне весло... 
От кораблей кирпичных 
Кадку-лодку отнесло.

Было волшебно всё:
Даже бумажный сор,
Даже мешалку-палку 
Вспоминаю до сих пор.

А эти дома без крыш, 
Светлые без огня,
Так и остались в далях, 
Недоступных для меня!

1961

Ах, как долго едем!..

Ах, как долго, долго едем! 
Как трудна в горах дорога!
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На пустари ноЬ.но]‘
Светли гвоздени лом.
Споро се ледени,
Зрачио je дневном топлином.

А ове куЬе без кровова
Што ноЬном дал>ином гуше поглед
Такво су н етто  знале
Да ни реч прозборити нису могле.

Иза Ьошка, ко лопов у фирму,
Бледо двориште вирну:
Тамо на ветру чаробном 
Плесао ]е отпад папирни...

А ове куЬе без кровова 
Као да их неко на пут одводи, 
Пловиле су 
Ко да су биле 
Не куЬе него бродови.

Срела ме на путу,
Измену цеметних таласа трун — 
Кадица, бо^е неодре^ене.
Као у топлом мору — чун.

Кутлача-меш алица у н>о]
Ко весло у чуну, сред вала...
Од бродова циглених 
Кадица-чамчиЬ се oдвajaлa.

Било ]е чаробно све:
Чак и папирни отпаци.
Чак и кутлачу-меш алицу 
ПамЬевье не одбаци.

А те куЬе без кровова,
Светле без тебе, пламене,
Осташе у далинама 
Недоступним за мене!

1961.

Ах, како дуто п утаем о!..

Ах, како дуто, дуга путаемо!
Како ]е тешка у горама стаза!
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Чуть видны вдали хребты туманной сьерры.
Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвётся в бездну камень серый.

Тишина. Лишь только песню 
О любви поёт погонщик,
Только песню о любви поёт погонщик,
Да порой встряхнётся мул,
И колокольчики на нём,
И колокольчики на нём зальются звонче.

Ну скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул:
Ну, поспешим — застанем дома дорогую...
Ты напьёшься из ручья,
А я мешок сорву с плеча 
И потреплю тебя и в морду поцелую.

Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры... 
Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвётся в бездну камень серый.

1961

Кораблик

Жил кораблик весёлый и стройный: 
Над волнами как сокол парил.
Сам себя, говорят, он построил.
Сам себя, говорят, смастерил.

Сам смолою себя пропитал. 
Сам оделся и в дуб и в металл, 
Сам повёл себя в рейс —
Сам свой лоцман.
Сам свой боцман,
Матрос,
Капитан.
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]едва се виде дивлзи хрбати одере маглене.
Ах, како }е тихо, тихо у свету!
Само каткад испод мула,
Ти бучно се у бездан сурваш, сиви камене.

Тишина Само песмом 
О Лзубави пева гонич,
Само песмом о л>убави пева гонич,
И каткад се стресе мула,
И ниска звончиЬа на н>oj,
Ниска звончиЬа на н>oj звонкие зазвони.

Па брже, брже муло! Ко свака мула,
]я видим, ти си сасвим уснула 
Жури — да се отворе ка драго] пути...
Са извора ти се веЬ. напи,
А ja Ьу цаче скинути са сапи,
И потапшати те, и у н>ушку цмокнути.

Ах, како дуто, дуто путаемо!
Како je тешка у горама стаза!
]едва се виде дивлен хрбати оцере маглене... 
Ах, како je  тихо, тихо у свету!
Само каткад испод мула,
Ти бучно се у бездан сурваш, сиви камене.

1961.

БродиЬ

Беше та] бродиЬ. ведар и }ак:
Над таласима ко соко лебди.
Сам себе, веле, изгради, чак 
Сам себе, веле, знаде да среди.

Сам смолу намаза уз пену водену.
Сам се у метал и дуб одену,
Поведе на руту себе сам —
Сам сво  ̂ лоцман.
Сам сво  ̂ боцман.
Морнар,
И капетан.
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Шёл кораблик, шумел парусами,
Не боялся нигде ничего.
И вулканы седыми бровями 
Поводили при виде его.

Шёл кораблик по летним морям 
Корчил рожи последним царям, 
Все ли страны в цвету,
Все ль на месте, ~
Всё записывал.
Всё проверял.

Раз пятнадцать, раз двадцать за сутки 
С ним встречались другие суда: 
Постоят, посудачат минутку 
И опять побегут кто куда

Шёл кораблик, о чём-то мечтал 
Всё, что видел, на мачты мотал, 
Делал выводы сам —
Сам свой лоцман.
Сам свой боцман.
Матрос,
Капитан.

1961

Мы слышали слух

Мы слышали слух
о двух музыкантах,

Но слух не о двух
отдельных талантах,

Поскольку у них —
талант на двоих.

Один был трубач —
Другой барабанщик.
Один был трепач —
Другой был обманщик.

Талант на двоих,
Талант на двоих!
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]ездио бродиЬ, зедрима шумно,
Ни^е се 6о]ао ничег са стазе.
И вулкани би седе ве!)е умилно 
Уздизали, када га спазе.

]ездио бродиЬ морима, данима.
Грчио фаце последним царима,
]есу л све земле у успону,
]е  ли све на свом месту,
Све записивао,
Проверавао.

Петнаест, двадесет пута дневно 
С н>им се сретаху други бродови:
П очем у, па Зурну ревно 
Тамо где их пут кьихов одводи.

]ездио бродиЬ, зездио, сакьао.
Све што би видео на ^арбол ставлао,
Правио заклучке сам —
Сам своЗ лоцман.
Сам своЗ боцман.
Морнар 
И капетан.

1961.

Глас се прочу

Глас се прочу, знаш ли,
о два музичара,

Ал не о два сасвим
различита дара,

У томе Зе ствар,
двострук кьин Зе дар.

]едан трубач продоран,
Други добошар.
Први држач говора,
Други опсенар.

Двострук кьин Зе дар,
Двострук кьин Зе дар!
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Расстаться они
мечтали давно,

Но чуть начинали
делить домино,

Не мог барабан
покинуть трубу:

Труба с барабаном
связала судьбу.

Один был трубач —
Другой барабанщик.
Один был трепач ~
Другой был обманщик.

Талант на двоих,
Талант на двоих!

И тот и другой
любили одну:

Вдвоём к одному
приходили окну.

И первый трубил,
как будто грубил 

Второй барабанил
сильней, чем любил 

Один был трубач —
Другой барабанщик 
Один был трепач —
Другой был обманщик.

Талант на двоих,
Талант на двоих!

*1960

Альпинисты

Поскорей наполним нашу, 
Всё равно какую чашу: 
Чашу кратера вулкана 
Или чашечку цветка...

Угли звонкие раздуем, 
Как-нибудь переночуем.. 
Нам живётся нелегко, —
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Растанак одавно
веЬ. oбoje желе,

Ал се од почетка
тако карте деле,

Не могаше добош
да напусти трубу:

Труба je  с добошем
повезала судбу,

]едан трубач продоран,
Други добошар.
Први држач говора,
Други опсенар.

Двострук кьин je дар,
Двострук кьин je дар!

И jeднo и друго
воле исте стазе,

Oбoje чка истом
прозору прилазе.

Први трубио
ко груби гром с неба 

Други добовао
jaчe но што треба 

]едан трубач продоран,
Други добошар.
Први држач говора,
Други опсенар.

Двострук кьин je дар,
Двострук кьин je  дар!

- 1960.

Алпинисти

Напунимо веЬ. нашу, 
CвejeAнo какву, чашу, 
Чашу с вулканске косе, 
Или чашку цветне росе...

Угл>евл>е распиримо, 
ПреконоЬ. да се смиримо... 
Нелако нам ]е живети —
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Мы уходим далеко,
Мы пришли издалека.

По саваннам необъятным,
По лесам невероятным,
По плато суровых гор,
Где терновник — в сорок свор 
Обдирает нам бока,..

А ущелья, ~  как темно в них! 
Но мы сами ~  как терновник: 
Для тернистой для тропы 
На ступнях у нас шипы...
Мы пришли издалека.

Нас ошпаривала справа 
Вулканическая лава,
Нас окатывало слева 
Океана колесо...

Но верёвками друг друга 
Мы обкручивали туго 
И ползли под облака...
Мы пришли издалека.
Мы уходим далеко.

А в плащах-палатках наших 
Мы походим на монахов:
Вдалеке от милых жён 
Отрешённый капюшон 
Надвигаем на лицо..

А под этим капюшоном,
Синим снегом опушённым,
Как стальная полоса — 
Неподкупные глаза.

Мы уходим далеко.

Мы уходим далеко.
Мы уходим далеко.
Мы уходим далеко.

1961



Пут he нас далек извести, 
Дошли смо издалека.

По степи, пут где умара, 
По недохватним шумама, 
Платоом гора стрмих,
Где одасвуда тркьик 
Бокове нам дочека...

А кланци тамни ли су! 
Ал ми смо — трн том вису: 
Трновит пут je избор — 
Зато носимо прибор... 
Дошли смо издалека.

Здесна нас затрпава 
Вулканска пушна лава,
С лева море не спава 
И вал>а точак, спремно...

Ал jeAaH другог, конопом, 
Повезасмо, ко оклопом — 
XajAeMo, облак чека...
Пошли смо из далека 
И далеко идемо.

Под шатором, под плаштом, 
Као монаси да смо:
Без жена драгих, путем 
Капул>аче смрзнуте,
Ставл>амо на лица, преко...

А испод капул>ача 
Koje лед светло глача,
Ко трачице гвоздене — 
Непоткутъиве зене.

Идемо надалеко.

Идемо надалеко.
Идемо надалеко 
Идемо надалеко.

1961.
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*  *  *

В тиши весенней,
В тиши вечерней 
Вблизи от прерий,
Вдали от гор 
Стояла ферма.
Стояла ферма,
А возле фермы 
Пылал костёр.

В котле широком 
Кипело что-то,
А рядом 
Кто-то
Сидел ~  мечтал...
Котёл кипящий — 
Огонь шумящий 
Ему о чём-то 
Напоминал

Вот ночь настала ~
Костра не стало;
Последний уголь 
Погас,
Погас...
А тот, сидящий,
В огонь смотрящий, —
Он тоже скрылся,
Скрылся 
Из глаз...

И мы не знаем,
Ах, мы не знаем:
Был или не был 
Он на земле,
Что в тихом сердце его 
Творилось 
И что варилось 
В его котле.

1961
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*  *  *

ПролеЬе мир кад прекризе, 
И падне вече штедриз’е, 
Близу прериз'е,
Кад кренеш с горе натраг, 
Била je фарма 
Cтajaлa фарма,
А поред фарме 
Буктала ватра.

У суду чуварном 
Н етто  се кувало, 
Поред 
Неко
Сан>ао, седео...
Проври кад царнеш — 
Пуцкао жар je —
На н етто  га ]е 
Сетити хтео.

Бво ноБ наста —
Ватра згасла 
Последн>и угл>ен 
Тш ьа 
Докад?...
А та] ко седе,
Кра]' ватре бледе,
Тако1)е скри се,
Скри 
Из ока..

И ми сад не знамо,
(Не знамо исход) ~
]е л живео ил ни]е 
На земл>и, ко сви л>уди. 
Шта се у срцу тихом 
Чувало,
Ни шта се кувало 
У посуди.

1961.
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Фокусник

Ах ты, фокусник, фокусник-чудак!
Ты чудесен, но хватит с нас чудес. 
Перестань!
Мы поверили и так 
В поросёнка, упавшего с небес.

Да и вниз головой на потолке 
Не сиди — не расходуй время зря! 
Мы ведь верим,
Что у тебя в руке 
В трубку свёрнуты страны и моря.

Не играй с носорогом в домино 
И не ешь растолчённое стекло,
Но втолкуй нам, что чёрное — черно, 
Растолкуй нам, что белое ~  бело.

А ночь над цирком 
Такая, что ни зги;
Точно двести 
Взятых вместе 
Ночей...
А в глазах от усталости круги 
Покрупнее жонглёрских обручей.

Ах ты, фокусник, фокусник-чудак, 
Поджигатель бенгальского огня! 
Сделай чудное чудо; сделай так, 
Сделай так, чтобы поняли меня!

1961  и л и  6 2

Караван

Мой караван шагал через пустыню,
Мой караван шагал через пустыню,
Первый верблюд о чём-то с грустью думал, 
И остальные вторили ему.
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Ма^ионичар

Ах, чаробниче, ма!)ионичару,
Чудесан си, ал доста з‘е чудеса. 
Поверовасмо 
И тако у чар, у
Прасенце пало са седмих небеса.

Немо] да седиш на стропу, у муци, 
Не троши залуд време изван спора! 
]ер веруземо 
Да носиш у руци 
Трубу сви^ених земал>а и мора

Не игра] карте са слоном у зрно,
Не дроби стакло и срчу за зело. 
Протумачи нам да з‘е црно — црно,
И увери нас да }е бело — бело.

]ер над циркусом 
Таква тама плаши ~
Ко двеста яоЬи  
Скупа
Да проюъуча...
]ер подочкьаци од умора наши 
Крупней су од жонглерских обруча.

Ах, чаробниче, ма^ирм нелаком, 
Бенгалске ватре пламичци док везу ~  
Учини чудо то: учини тако,
Учини тако — да ме разуме]у!

1961. и л и  62.

Караван

М03 караван зе ишао кроз пустивьу,
Мо] караван ]с ишао кроз пустикьу,
Прва камила о нечем зе са сетом мислила, 
А остале — за кьом главу ломе.
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И головами так они качали,
Словно о чём-то знали, но молчали, 
Словно о чём-то знали, но не знали: 
Как рассказать,

когда,
зачем,

кому...

Змеи шуршали 
Среди
Песка и зноя...
Что это там?
Что это там 
Такое?
Белый корабль,
Снастей переплетенье,
Яркий флажок, кильватер голубой...

Из-под руки смотрю туда, моргая:
Это она!
Опять —
Фата-моргана!
Это её цветные сновиденья 
Это её театр передвижной!

Путь мой далёк.
На всём лежит истома.
Я загрустил: не шлют письма из дома...
«Плюй ты на всё! Учись, брат, у верблюда!» — 
Скажет товарищ, хлопнув по плечу.

Я ж е в сердцах пошлю его к верблюду,
Я ж е — в сердцах — пошлю его к верблюду: 
И у тебя учиться, мол, не буду,
И у верблюда — тоже не хочу.

Друг отошёл и, чтобы скрыть обиду,
Книгу достал, потрёпанную с виду,
С грязным обрезом, в пёстром переплете, — 
Книгу о том, что горе не беда...

...Право, уйду! Наймусь 
К фата-моргане:
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И главе су тако ньихале,
Ко да су н етто  знале, а Ьутале,
Ко да су н етто  знале, ал нису знале: 
Како да исприча]у, 

када,
зашто,

коме...

Змт/ф су шуштале 
Сред
Песка и врелине...
Шта з’е то тамо?
Шта je то тамо,
И то такве белине?
Бели брод,
Ужади преплет,
Дречава заставица, бразде плаве сен...

Испод руке гледам тамо, трепЬуЬи:
Она, незвана!
Опет —
Фата-моргана!
То су ньене сновидне бо;|е 
Театар покретни пьен!

Пут мо] ]е далек.
На свему слабост, утрнуЬе.
Затужих: не шал>у писма од куЬе...
«Пл>уни на све! Учи, брате, од камиле!» ~
Каже друг, лупнувши ме по плеЬу.

Од срца послаЬу га камили,
Да — од срца послаЬу га камили:
Ни од тебе учити, велим, неЬу,
Ни од камиле — тако^е неЬу.

Пр^ател) оде да скр^е увреду,
Кн>игу набави, просеиьену и бледу,
Ккьига ]е прл>ава, с корицама шареним, подсеЬа 
На то да туга — р ш  ни]е несреЬа...

...Заиста Ьу отиЬи! Да служим 
Фата-моргани:
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Стану шутом в волшебном балагане, 
И никогда меня вы не найдёте:
Ведь от колёс волшебных нет следа.

Но караван всё шёл через пустыню, 
Но караван шагал через пустыню, 
Шёл караван и шёл через пустыню, 
Шёл потому, что горе — не беда.

1961

Цыганка

Развесёлые цыгане по Молдавии гуляли 
И в одном селе богатом ворона коня украли.
А ещё они украли молодую молдаванку:
Посадили на полянку, воспитали как цыганку.

Навсегда она пропала 
Под тенью загара!
У неё в руках гитара,
Гитара,
Гитара!

Позабыла всё, что было,
И не видит в том потери.
(Ах, вернись,

Вернись,
Вернись!

Ну, оглянись, по крайней мере!)
Мыла в речке босы ноги, в пыльный бубен била звонко. 
И однажды из берлоги утащила медвежонка,
Посадила на поляну, воспитала как цыгана;
Научила бить баклушки, красть игрушки из кармана.

С той поры про маму, папу 
Забыл медвежонок:
Прижимает к сердцу лапу 
И просит деньжонок!

Держит шляпу вниз тульёю...
Так живут одной семьёю,
Как хорошие соседи,
Люди, кони и медведи.
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ПостаЬу луда лакрдрф незнаних 
И никада ме неЬете наЬи:

трага точкова чаробних нико се не сеЬа.

Али караван je  и дал>е ишао кроз пустин>у, 
Али караван ишао кроз пустин>у,
Ишао je караван, и ишао, кроз пустин>у, 
Ишао, зато што туга — р ш  ни]е несреЬа.

1961.

Циганка

Необуздани Цигани Молдавирм лутали.
У ]едном селу богаташу вранога коша украли.
И рш , украли младу Молдавку:
Извели у пол>е, васпитали као Циганку.

Занавек она нестаде 
Под сенком планулих ]ара!
У рукама je  ню] гитара,
Гитара
Гитара!

Заборавила све што je било.
Не види у том губитак, пева.
(Ах, врати се 

Врати,
Врати!

Бар се осврни, на кра]у кра^ева!)
Прала у речици босе ноге, у прашни бубан> звонко тукла. 
]едном je из брлога медведиЬа одвукла.
Извела га у пол>е, ко Циганчету му тепа;
Научи га да продаже зjaлa, краде играчке из цепа.

Отада маму и тату 
Заборав односи.
Притиска на срце шапу 
Он, и парице проси!

ШешириЬ држи, тужних окица...
И живе ко jeднa породица,
Као добри суседи,
Л>уди, кон>и и медведи.
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По дороге позабыли: кто украл, а кто украден.
И одна попона пыли на коне и конокраде.
Никому из них не страшен никакой недуг, ни хворость... 
По ночам поют и пляшут, на костры бросая хворост.

А беглянка добрым людям
Прохожим
Ворожит:
Всё, что было, всё, что будет,
Расскажет,
Как может...

Что ж е с ней, беглянкой, было?
Что ж е с ней , цыганкой, будет?
Всё, что было, — позабыла 
Всё, что будет, — позабудет.

1961

Старинный бродяга

В мороз и зной
в юдоли земной 

Вижу я ночью свет без огня.
Свой дом и очаг

у каждого есть,
Но нет его у меня.

У птицы есть, у ящериц есть,
Есть у крота, у всех, кто живёт,
И только меня на празднество дня 
Никто не ждёт, не зовёт.

Проскачет всадник, следом другой,
Но я ничего у них не прошу,
Я только спою: «Дорога — мой дом», ~  
И дальше

в путь
ухожу...

Люблю я солнца первый восход, 
Люблю я погоду, если тиха,
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Уз пут заборавише ко ]е украден, ко украо мене ил тебе. 
На коньу и коньокрадици исте зе прашине Шебе;
И живе, за невотъе и за слабости, не зна;|уШи...
НоШима пева;|у и плешу, на ватре суварке баца;|уШи.

А бегуница добрим л>удима,
Продазницима
Гата
Све што било, што биШе с н>има,
Причале 
Притом богата..

Где je  она , бегуница, била?
Шта с н>ом, Циганком, биШе?
Све што }с било — заборавила 
Све што Ше бита — заборавише.

1961.

Стари луталица

Кроз мраз, кроз japy,
кроз коб земну, 

Одсз^ без ватре виде зене.
Свак има дом своз’

и опьиште,
Сем мене.

И птица има, и гуштерица, 
Кртаца, и твар свака жива,
И само мене на дан свечан,
Нико нит чека, нит позива

Про]аше ]ахач, за н>им друга,
Ал ништа од ньих веШ не молим, 
Тек запевам: «М03 дом ]е ~  пут» — 
И дa^e,

путем
идем cвojим...

Волим излазак сунца рани,
Волим дан кад зе тих и миран,
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Гнездо жаворонка в жёлтых полях, 
Костёр,

костёр пастуха.

Люблю я даль с гуртами овец 
И над очагами тающий дым, 
Боярышника

багряный венец 
И месяц ранний над ним

В мороз и зной
в юдоли земной 

Вижу я ночью свет без огня...
Очаг свой родной

у каждого есть,
Но нет его у меня.

~ 1 9 6 5

Дорожная

С чемоданом да с клетчатым узлом 
Я примчался вприпрыжку на вокзал. 
Как связался я с узлом,
Так связался я со злом:
Ведь не я его, а он меня связал!

Все входили в вагоны, как река 
С гордой миной вступает в берега..
Я ж е бросился в вагон,
Как бросаются в огонь,
Как бросаются в атаку на врага!

Я дорогу-плутовку не терплю!
Я тревогу дорожную трублю! 
Пассажиров не люблю 
И мильон проклятий шлю 
Самолёту, вертолёту, кораблю!

...Шёл состав, разворотистый такой! 
Сам помахивал дымом, как рукой,
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Гнездо зебе у жутом пол>у,
Ватру,

ватру пастира.

Крда оваца водим снена,
Над опьиштима топл>ив дим, 
Лештара

гримизни венац 
И месец млад над н>им

Кроз мраз, кроз japy
кроз коб земну, 

Oдcjaj без ватре виде зене.
Свак има дом сво]

и огаьиште,
Сем мене.

- 1 9 6 5 .

Путничка

С кофером и с омчастим каналом 
На станицу стигох, па да кренем. 
Како сам се везао каналом,
И са злом ме повезао напор:
Не свезах ja  н>ега ~  он je мене!

У вагоне утичу ко река 
Mef) обале горда лица нека...
У вагон се убацих, на Kpajy,
Као niTo се у ватру 6a^ jy ,
На душмана xojn jypnm чека!

Ja не трпим пут Kojn ме сна!)е! 
Немиран сам, а не упара^ен!
Ja не волим путнике, и ра!)е 
Проклинаем их (тако ми je сла^е) — 
Хеликоптер, авионе, ла!)е!

...Лети KOHBoj, а и ми летимо!
Као руком, замахао димом,
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И с презреньем короля 
Горы, долы и поля 
Он отбрасывал заднею ногой...

Я притих и запомнил до сих пор 
Необузданный, бешеный простор, 
Семафоры под луной 
И на полках надо мной 
Многосложный дорожный разговор...

Я дорогу тревожную люблю!
Я тревогу дорожную трублю! 
Домоседов не терплю!
И привет весёлый шлю 
Самолёту, вертолёту,
Кораблю!..

1 9 6 2

Капитаны без усов

Вот передо мною море голубое, 
Плещет волна, волна.
Знаю о чём (о чём?)
Шепчет она, она:

Шепчет она о том, что нет предела 
Снам и мечтам, мечтам...
И всё зовёт, зовёт 
К дальним местам, местам.

Я хочу под ветром яростным 
Плыть,
Плыть,
Плыть на судне парусном! 

Право, нравятся мне очень мало 
Корабли без парусов!

Может быть, они удобнее 
И во многом бесподобнее,

Но “
Всё равно они подобны странным 
Капитанам без усов!
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И презриво, попут неког крал>а,
Горе, дол>е и пол>ане вал>а —
Заднюм ногом бацака их мимо...

Све до сада сеЬати се морам 
Несвладивог, обесног простора:
Под месецом семафор иступа,
А нада мном, с полица и клупа,
Бру] збрканог, успут, разговора...

Болим што ме пут немирни сна^е! 
Разглашавам немир, н>им подмла^ен! 
Домодршце не трпим, и ра^е,
Где, поздравл>ам (тако ми je сла^е) 
Хеликоптер, авион 
И ла^е!..

1962.

Ъосави капетани

Ево преда мном мора плавог,
Плеше вал, плеше, скакуБе.
Знам о чему (о чему?)
Он ми шапуБе. ШапуЬе.

ШапуЬе он да нема границе 
Сну ко^и чека, чека.
И стално зове, зове 
У места далека, далека.

Желим под ветром бесним, новим, 
Да пловим 
Да пловим
Свим з’едрима да пловим!

Одиста, не сви^а^у ми се 
Без jeдapa бродови!

Можда су комфорни, неви^ени,
У многом непревазиЗ)ени,

Али —
Ипак су слични чудним 
Безбрким капетанима!
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Капитан без усов, усов ~  
Словно судно без парусов,
А капитаны с усами —
Словно суда с парусами.

В чём клянусь вам шаландами,
Неграми шоколадными,

Льдиной, моржом, эскимосом, 
Якорем, трапом и тросом!

Что обращаюсь я к волне безвестной, 
Словно к родной, родной?
Мечта о плаванье 
Ты не со мной!
(Со мной!)

Море и небо почернели грозно,
Парус надут, надут,
В гавань суда сюда 
Вновь не придут!
(Придут!)

Я хочу под ветром яростным 
Плыть,
Плыть,
Плыть на судне парусном! 

Право, нравятся мне очень мало 
Корабли без парусов!

Может быть, они удобнее 
И во многом бесподобнее,

Но -
Всё равно они подобны странным 
Капитанам без усов!

Капитан без усов, усов — 
Словно судно без парусов,
А капитаны с усами —
Словно суда с парусами.

В чём клянусь вечно юными 
Рыболовными шхунами,

Яхтой, баркасом, вельботом 
И старичком-пакетботом!

1960 , 61
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Капетан Босав, Босав ~
Ко брод без jeдpa, поспан,
А капетани бркати,
Ко ла^е с jeдpимa штрюьавим.

Кунем вам се шлепом парадним,
Црнцима чоколадним,

Ледником, Ескимом, моржем, видром, 
Лествама, конопцем, сидром!

Да се обратим таласу непознатом,
Као родном и знаном?
Сне о пловидби,
Зар ниси са мном?
(Са мном!)

Море и небо грозно се црне,
]едро се креБе, креБе.
У луку бродови, овде,
Поново стиБи неБе!
(ХоБе, буде ли среБе!)

Желим под ветром бесним, новим 
Да пловим,
Да пловим
На броду с jeApимa овим!

Одиста, не сви !^у  ми се 
Без jeдapa бродови!

Можда су комфорни, неви^ени,
У многом непревази^ени,

Али —
Ипак су слични чудним 
Капетанима без бркова!

Капетан Босав, Босав —
Ко брод без ;)едра, поспан,
А капетани бркати,
Ко ла^е с jeдpимa штрюьавим.

Кунем се вечно младим тунама,
Риболовачким шкунама,

Фериботом, jaxтoм и барком,
И старцем-теретаьаком!

1960, 61.
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*  *  *

...Нам хочется чудес 
Великих!
Но откуда
Мы взяли, что не чудо 
Хотя бы этот лес?

Хотя бы этот брег 
С бегущими тенями? 
Хотя бы — человек?
А именно — мы сами.

Колодец наш бездонный 
Пополнен ~  чуть иссяк... 
Мечте — и объяснённой — 
Остаться в чудесах.

И после пояснений, 
Кто и откуда он -  
Всё той ж е тайной 
Гений
Пребудет окружён.

1 9 5 9

Иней

На рассвете, в сумерках ледовых 
Хор берёз был выше и туманней.
И стояла роща, — как Людовик, —
В сизых буклях изморози ранней.

Но опять за далями пустыми, 
Красное, — как будто после бури, — 
Встало солнце с мыслью о пустыне 
В раскалённо-грезящем прищуре.

По коре взбирался, укреплялся 
На ветвях — огонь его раскосый.
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*  *  *

...Чуда бисмо од ума 
ВеЬа!
Али, откуда 
Мнимо да je без чуда 
Макар и ова шума!

Макар обала, довек 
Сенки пуна, што мам и? 
Макар и jeдaн човек?
У право ми, ми сами.

Неисцрпно ]е врело,
Ал почне да се суши«.
Сан ~  и об]ашн>ен телом — 
О с ^ е  чудо души.

Чак и об]ашн>ен мени 
Ко je и откуд стиже — 
Иcтoj Ье тajни 
Гени}
Остати навек ближе. 

1959.

Ин>е

У расвит, joш у сутон, joш ледовит,
Хор бреза виши с маглом се показа 
И с^ а л а  je честа — ко Лудовик —
У коврчама плавим раног мраза.

Али опет иза дал>и празних, сикьих, 
Црвено — као после буре да je —
У стаде сунце с мишл>у о пустикьи 
Са ражарено-претеЬим жмира^ем

Набирао се по кори, jaчao 
С грана, жар кьегов устремлен искоса.
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И кудрявый иней выпрямлялся, 
Делался водой простоволосой.

Иней таял, даже не стараясь 
Удержаться в лёгкой сетке чащи, 
Уменьшаясь, точно белый страус, 
Отвернувшийся и уходящий.

1 9 7 0

Лозы в гневе

Стремится в дол закат животворящий.
Но лозы в гневе. Рдея, плеть за плеть, —
Пошли, как трещины в стене горящей,
Как щели ада, лающе алеть.

Мне снится кардинальский, — то напевный, 
То ржущий пурпур... Битвы ржавый свет...
До треска красный, пушечно-полдневный, 
Владетельный, громово-алый цвет...

Предел бесстыдства на лице безбровом.
Впервые запылавшая щека 
Низвергнутого в ад ростовщика.

Вельможный плащ. Клеймо на родниковом 
Челе блудницы... Странно ж ж ёт глаза 
Мне в тихий вечер тихая лоза!

- 1 9 7 0

*  *  *

Кто в романтику жизни не верит, 
Тот не верит (нелепая туша!)
В океан , на земле занимающий 
Втрое более места, чем суша!
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Исправл>ала се кудра игьа, као 
Да поста водом рашчешл>ана коса.

И истопи се, не водеЬи 6oj 
У AaKoj мрежи честе да опстане, 
Сман>у]уЬи се, као бели Hoj,
Kojn, окренут, бежи низ пол>ане.

1970.

Разгневл>ена лоза

Дол. Животворни залазак у виду.
Ал лоза — гневна. Ру]‘на, сплет по сплет,
Сад Ье, ко цепке у горуЬем зиду,
Ко уста хада — с лавежом кроз свет.

Ко кардиналски глас — час напев ревни, 
Час пурпур кашл>ав... Одда ’̂ битке то je...
До праска црвен, димно-поподневни,
Што заповеда громко, ру]не бо̂ е...

Ме1)а бести^а на лицу без ве!)е.
Први пут образ што букну пред пад 
Лихвара 1«^и збачен je у хад.

Плашт властелински. Жиг изворски пре^е 
Челом блуднице... Чудно поглед плени 
У тихо вече тиха лоза мени!

И1970.

*  *  *

Ко не Bepyje у чари живота 
Taj не Bepyje (тек до трупа допро!) 
У океан, на земл>и што омота 
Троструко више места него копно!
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Но и логику тот ненавидит,
Кто, упёршись копытами в берег, 
Смотрит в море, — а моря не водит, 
Смотрит в небо, — а в небо не верит.

1 9 9 0 -е  гг.

*  *  *

Когда Вселенная открывает нам добровольно 
Явления, о которых скептик твердил: «крамольно», 
При чём тут я и чему я радуюсь так ~  не знаю, 
Какая польза мне в том ~  не знаю.
Но я довольна.

1 9 9 0 -е  гг.

Познание

I Страх познания

Познанье — скорбь. Как на огне каштан 
Трещит по швам, так сердце рвётся в Хаос. 
Но страх познанья кончится. А там —
Опять начнётся радость, доктор Фауст!

Та радость будет высшей. Но усталость 
И вековечный страх мешают вам 
Из-под руин отрыть бессмертный храм,
Хоть до него и дюйма не осталось.

Смертельно страшных шесть открыв дверей, 
Учёный муж захлопнул их скорей,
Седьмой ж е — и коснуться побоялся.

А именно за ней рос чудный сад,
Где пел источник, вспыхивал гранат 
И день сиял, и тьмою не сменялся.
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Но и логику ко мрзи, о хриди 
Ослон>ен, како копиту следке, 
Гледа у море — а море не види, 
У небо — а у небо не Bepyje.

Д еведесет их

*  *  *

Када нам васел>ена открива, joш доброюл>на, 
По^аве, за ко]е скептик тврди: «завера спол>на», 
Откуда, и чему се тако радеем — не знам, 
Какав ми корист — не знам,
Али сам задоволна

Д еведесет их

Познакье

I Страх од познаньа

Познаяье то je ~  туга Као на ватри кестен 
Што пуцка рубовима, тако срце упада у Хаос. 
Али страх од познаньа свршен je. Тамо — jecre, 
И опет почин>е — радост, докторе Фауст!

Та радост биЬе виша Ал умор, тело поспало,
И вековечни страх OMeTajy вас, знам,
Да откопате бесмртни, под руинама, храм ~  
Мада ни цол од н>ега данас веЬ Hnje остао.

Смртоносних шест двери отвори, од невол>е, 
Учени муж ~  и затвори за собом брже-бол>е — 
А седмих се и таЬи no6ojao.

А баш je тамо 6yjao врт, као дивни дар,
Где je певао извор, и прскао нар 
И — незамен>ен тамом — дан je cjao.
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II Как это сделано?

Мир цельным вижу я, как юноша Новалис.
Мир — песня, спетая одним движеньем уст.
На звуки разломать и песню рад анализ,
Но звук, отщепленный от песни, — дик и пуст.

Мы тайной бытия силком овладеваем 
Вопросы жуткие натуре задаём 
«Как пламя сделано?» ~  и пламя задуваем 
«Как песня сделана?» — и больше не поём...

Не странно ль? ~  тьму считать исследуемым светом; 
Воззрясь на проигрыш, судить о барыше;
Взорвать ~  и смерть вещей потом считать ответом 
На каверзный вопрос о их живой душе,

Отчаянно стремясь понять по разлож енью  
Мир, только в целости доступный постиженью!

1 9 7 0 -е  гг.

Внутри зимы

Глухой зимы коснеющий триумф. 
Подобно кладам — реки на замке.
Вдали снегов — извозчичий треух 
Простёр крыла, как муха в молоке.

Сжимает стужа влагу в кулаке; 
Прольёт ли её, пальцами тряхнув, 
Весной далёкой? Ворон на суке 
Сидит ~  ни с места. Точит серый клюв.

Внутри зимы, в пустых её сенях 
Я, ворон да извозчик на санях —
Три тени на серебряной стене.
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II Како ово створено?

Свет ~  сврховитим водим, као млади Новалис.
Свет }е — песма, спевана jeдним покретом усне.
На звуке ломе песму због анализа, али
Звук, одцепл>ен од песме — леш ]е у лес тек спуштен.

Ми тарном постозаньа владамо на силу само.
Природу питан>има ужасним задевамо:
«Како je створен пламен?» -  а гре^емо се пламом. 
«Како песма спевана» — а више не певамо.

Ни^е ли чудно? — Сматрати мрак дазем, тек узнетим, 
Усмерен на губитак корити свет због исхода,
Кодати — а смрт ствари за одговор узети 
На сложено питан>е живи ли душа ньихова.

Оча]но желеЬи схватити разложен , у руини,
Свет, доступан уводу — ]едино у  целишд.

С едам десет их

Унутар зиме

Тризумф je Зимин опитъив у свету.
Ко старо благо лед заточи реку. 
Кочизашева ушанка у смету 
Шири криоца ко мува у млеку.

СтишЬе везава сред песнице влагу. 
Да л пролиЬе je, далеким пролеЬем 
Стресавши прсте? Гавран у шипрагу 
Ъути и оштри сив кл>ун. Не узлеЬе.

Унутар зиме, где ]е сав лед сабран, 
)ау коч^аш на санкама и гавран —
На осребреном зоду три смо сени.
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Но от саней давно простыл и след,
А ворон так по-летнему одет,
Что, — провалиться! ~  холодно и мне.

-1 9 7 7

Ошибки зависти

Зависть есть признание себя побеждённым.
Скрябин

Честность работает. Мудрость вопросы решает. 
Зависть — одна лишь! — досуга себя не лишает.
Ах! Не трудом ж е назвать неустанное рвенье,
С коим она и труду и таланту мешает.

Даже завидуя гению, зависть ленива,
Даже завидуя диву труда — нерадива,
Даже завидуя доброму делу — злонравна,
Даже завидуя правде — коварна и лжива

Будь осторожен! Завидуя славной судьбе 
Славного брата, — по скользкой ж е ходишь тропе! ~~ 
Сам рассчитай, посягая на всю его славу:
Все ею  подвиги делать придётся тебе.

Где та гора, что завистники встарь своротили?
Где те моря, что завистники вплавь переплыли? 
Очень бы я почему-то услышать хотела 
Истину ту, что завистники миру открыли!

Люди всему позавидуют, надо — не надо.
Если вы Гойя — завидуют горечи взгляда,
Если вы Данте — они восклицают: «Ещё бы!
Я и не то сочинил бы в условиях ада!»

«Хочешь ли видеть собрата простёртым у ног 
Или в него самого обратиться разок?» ~
Демон спросил у завистника. Но одновременно 
Оба заказа ~  и демон исполнить не мог.

-1 9 6 9
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Али од санки прашта се и траг,
А гавран такр лако cтojи наг,
Да (нек je проклет!) Хладно и мени.

- 1 9 7 7 .

Омашке зависти

Завист je признаке да си побелен.
Скруабин

Часност ради. А мудрост решава питан>а света 
Завист -  ;}едина! — себе не лишава завета 
Ах! Не нaзивaj радом трзаиьа неуморна,
С одима она ~  и дела, и таленат омета

Чак завидеЬи гени]у, завист je лен>а, оскудна 
Чак завидеЬи чуду рада — нерадна и злоЬудна,
Чак завидёЬи добром делу — о с ^ е  на зло спремна,
Чак завидели истини ~  лажна и узалудна

Буди опрезан! Cлaвнoj завидеЬи судбини
Славнога брата ~  склиском стазом ходиш, по тмини! —
Размисли, посежуЬи на сву кьегову славу:
Све Еьегове подвиге сам треба да учиниш.

Где ]*е гора ко^у су завидници померили?
Где су мора кхца су пловидбом премерили?
Веома бих због нечег била рада да чу^ем 
Истину ко]у су свету открили, поверили!

Аоуди завиде свему — чим се граница макла!
Ако сте ^ а  — завиде ватри што вид je такла,
Ако сте Данте — кличу «Премало! ]ош je требало!
}я  бих то дописао у условима пакла!»

«Желиш да видиш брата где пада, занемогао,
Или у н>ега самог да се претворит, подао?»
Запита завидника демон. Ал, истовремено,
Обе наруцбе н ^ е извршити могао.

- 1 9 6 9 .
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*  *  *

Что значит «мещанин» — как следует не ясно. 
Непознаваема его земная суть.
Пытаясь уловить его натуры ртуть,
Умы сильнейшие срываются напрасно.

Одно устойчиво, одно бесспорно в нём:
Всегда романтика была ему отрада!
Он — дерзостный Икар (когда лететь не надо), 
Пустынный Робинзон (при обществе большом)...

В его понятии смешались воедино
Стриптиз и... Золушка. Нахрап — и цвет жасмина.
Доспехи ратника — и низменная лесть...

О, как бы он желал безумства Дон Кихота 
Безумно повторить! (Но из того расчета,
Чтоб с этим связанных убытков не понесть.)

и 1 9 7 0

*  *  *

У старца немощного корку последнюю изо рта 
Вырвет; злорадного даст пинка сироте пугливой...
Но из журналов и книг он узнал, что есть на земле... доброта 
И шумно, и много стал толковать о ней — такой молчаливой!
О самой что ни на есть молчаливой из всех добродетелей света
И не имеющей
(Кроме секрета молчания)
Тайны другой, другого секрета.

1 9 7 0 -е  гг.

*  *  *

Кто умён — не хитёр. Кто хитёр — не умён. 
От начала времён до скончанья времён
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* * *

Шта значи «Ьифта» — нек ме одговору науче.
Нек срж н>егову земну ко неспознату воде. 
ТежеЬи да улове бojy н>егове природе,
Надачи умови се обруше и опуче.

У jeднoм неспорая ]с, оста чврсто постранце: 
Зaбaвл)ajy га, увек, романтични предмета!
Он }е дрзновен Икар (кад не треба летета),
И Робинзон пустан>ски (ал да има друштванце)...

У н>ему пojмoвa се п ом ета израслина:
Стриптиз и... Пепел>уг& Грубост и — цвет з‘асмина. 
Оклопи ратникови — и ласкан>е метресе...

О, како би желео лудило Дон Кихота 
Безумно да понови! (Али цил> }е живота:
Да са там  повезане губитке не поднесе).

« 1970.

★  *  *

Старцу немодном корицу последн>у из уста отме;
Злобно одмери ударац сирота плашл>иво]...
Али из часописа и кн>ига сазнаде да има на земл>и... доброте. 
И бучно, и много поче да расправл>а о H)Oj — тако Ьутл>иво;(! 
О н>oj од ко]е нема Ьутл>ив^е на свету поси^еЬем 
И коза нема 
(Сем тщке Ьутан>а)
Tajнe друге ни веЬе.

С едам десет их

з|е з|е з|е

Мудар — ни^е лукавко. А лукав ни^е мудар. 
Од почетка времена до кpaja, тачно у дан,
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Неизменным останется вечный закон:
Кто умён ~  не хитёр. Кто хитёр — не умён.

~ 1 9 6 7

*  *  *

Скупой берёт за всё: за чувство раздраженья,
С каким он грабит вас (в порядке одолженья), 
За кукиш, каковой он сам ж е вам подносит... 
Ведь кукиш тратится в процессе подношенья!

* 1 9 6 7

Трепетны е пни

Есть «люди» топора и западни,
Похожие на трепетные пни:
К другим они до тупости жестоки,
Но тронь самих ~  расплачутся они!

198 3

*  *  *

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия ~  дух, 
Равнообъемлющий дух. Но поэт 
Выберет главное даже из двух.

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — плоть. 
Так отчего ж е не любит поэт 
Всякую тварь, как задумал Господь?

Определенья поэзии нет.
Мы бы назвали поэзию ~  сном.
Что ж е ты в драку суёшься, поэт? 
Вправе ли спящий грозить кулаком?
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Неизмеяьен остаЬе закон вечитог суда:
Да мудар — ни^е лукав. Да лукав — ш ф  мудар.

Я 1967.

*  *  *

Шкртац све наплаЬу)е: и осеЬан>а лоша 
Уз кoje вас пел>еши (]ер дугфте штошта),
И шипак кojи Ье вам сам поднети под нос... 
Процесом подношен>а и сам шипак трошатА

- 1 9 6 7 .

Дрхтурави паиьеви

Пocтoje «л>уди» сечива и клопке, 
Пан>еви што се с дрхта]ем растачу: 
Сурови су ка другом кхф ропЬе,
Ал чим их такнеш ~  истом се расплачу!

1983.

*  *  *

Дефинихвде поезде нема 
М оже се реЬи, песништво je — дух, 
фднакодати. Ал песник, сред тема — 
За оно главно увежбава н>ух .

Дефиници]е поезде нема 
Може се реЬи, песништво ]с — плот. 
Што онда песник рукама обема 
Не грли сваки Богом дата плод?

Дефиниц^е пеоз^е нема 
Назвали бисмо поези^у — сном.
Што си, песниче, тад за тучу спреман? 
Има ли право сневач на та] лом?
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Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — явь. 
Что ж е ты в драку суёшься, поэт, 
Трезвому голосу яви не вняв?

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что в поэзии ~  суть. 
Так отчего ж е — за тысячи лет ~
Ей от сомнений нельзя отдохнуть?

...Есть очертанья у туч грозовых,
А у любви и у музыки ~  нет... 
Вечная тайна! Сама назовись!
Кто ты, поэзия? Дай мне ответ!

Кто ты и что ты? Явись, расскажи! 
Ложь рифмоплёта тщеславия для? 
Так отчего же столь горестной лжи 
Тысячелетьями верит земля?

1 9 6 0 -е  гг.

П оэт

Поэт, который тих, пока дела вершатся,
Но громок после дел, — не знает, как смешон. 
Поэт не отражать, а столь ж е — отражаться,
Не факты воспевать, а действовать пришёл.

В хвосте истории ему не место жаться.
(По закругленье дел ~  кого ожж ёт глагол?!)
Он призван небом слов, как: Зевс, распоряжаться, 
Он двигатель идей. Он — основатель школ.

Что значит «отразил»? Скажите, Бога ради!
Поэт не озеро в кувшинковых заплатках:
Он ~  боль и ненависть, надежда и прогноз...

И человечество с поэтом на запятках 
Подобно армии со знаменосцем сзади 
И с барабанщиком, отправленным в обоз.

1 9 6 0 -е  гг.
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Дефиницруе поезде нема 
Може се реЬи — песништво je jaßa.
Па што, песниче, тукао би неман,
Не слушаш jaße глас, трезвен и даван?

Дефинци]е поезде нема.
Може се реЬи — она je  срж сржи.
Па зашто онда усуд н>ен je земан 
У вековима сумн>е да се држи?

...Обрисе творе и облак и cjaj,
Ни музика, ни л>убав н>их не носи...
Велнка TajHo! Себи име Aaj!
Aaj ми одговор! Поез^о, ко си?

Ко си и шта си? JaBH се и кажи!
Лаж римоплетства за таштину спремна?
Па зашто онда тако Ty>KHoj лажи 
Милен^има веЬ Bepyje земл>а?

Ш ездесет их

Песник

Песник, тих док долазе д о гам и  на cßoje,
Ал гласан затим — смешан nocTaje, без потребе. 
Jep, не само одражавати: одражавати себе,
Не опевати факта: делати дошао je.

На репу ncTopnje Hnje н>егова рола.
(По Aora^ajy — кога реч Ье да узнемири?)
Он je зван небом речи као Зевс да се шири.
Он je творац HAeja. Он je — оснивач школа.

Шта значи «одразио»?! Причете то ком другом! 
Зар je сличан у суду захваЬеноме мору?
Он се нада, предви^а, мрзи, пати, сведочи...

Човечанство je слично с лесником као слугом 
ApMnjn с 6apjaKTapeM што за трупама крочи 
И с добошарем кога ßpabajy у комору.

Ш ездесет их
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*  *  *

«Поэзия должна быть глуповата», ~  
Сказал поэт, умнейший на Руси.
Что значит, обладай умом Сократа,
Но поучений не произноси.

Не отражай критических атак, 
Предупреждай возможность плагиата.. 
Поэзия должна быть глуповата,
Но сам поэт — не должен быть дурак.

1 9 6 7

Обратное превращение

Шелковистый бейт я делаю из камня.
Рудаки

«Я из камня сделал шёлковое слово», ~  
Некогда сказал великий Рудаки.
Да. Но он не знал, что переводчик 

Снова
Сделает кирпич 
Из шёлковой строки.

1 9 6 7

Переводчик

Вильгельм у Вениаминовичу Аевику

Кто мог бы стать Рембо? Никто из нас.
И даже сам Рембо не мог бы лично 
Опять родиться, стать собой вторично 
И вновь создать уж созданное раз.

Всё переводчик — может. Те слова,
Что раз дались, но больше не дадутся 
Бодлеру — диво! — вновь на стол кладутся.
Как?! Та минутка хрупкая жива?

64



*  *  *

«Припроста мора поезда бити», 
Рече поета руски, HajyMHnjn.
Дакле, Сократов ум нек имаш и ти, 
Ал не придику), тим ниси мудрили.

Без тебе нек je критичарска каста, 
Нека ти песме не краду, док суде. 
Нек поезда буде и луцкаста,
Ал песник не сме будала да буде.

1967.

Обрнути преврат

Ja фину свилицу од камена правим
Рудаки

«Из камена предем свиленкаста слова» 
Велики Рудаки знао je да каже.
Д а А преводилац ~  знаде ли? ~

Изнова
Од свилене строфе 
Зид циглени слаже.

1967.

Преводилац

Вилхелму Венщаминобичу А>ебику

Ко je ме1) нама Рембо? Од нас — нико.
Чак и сам Рембо то, лично, не може.
Опет ро!)ен>ем бити свлак те коже,
Опет саздати вей. саздано ликом

А преводилац — може. Оне речи,
Koje се даше jeAHOM, никад више,
Бодлеру — чудом1 — он за столом пише.
Како?! Taj трошни тренут бива вечит?
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И хрупкостью пробила срок столетний? 
Пришла опять? К другому? Не к тому?
Та муза, чей приход (всегда — последний) 
Был предназначен только одному?!

Чу! Дальний звон... Сверхтайное творится: 
Сейчас неповторимость — повторится.

1 9 7 0 -е  гг.

Уют

Стихами, прозою ли, в устном разговоре —
Так модно клясть уют! И рваться наобум 
(Как будто держит кто силком за фалды!) в море,
В цунами, в ураган, в тайфун или в самум.

Но незаметно, чтобы кто-то, бросив чум,
Дворец или вертеп, — со здравым смыслом в ссоре, — 
Добром пошёл бы спать, как кошка, на заборе 
И жить на площади, где вечно пыль да шум!

Да-с: все живут в домах, и дверки — на замочках. 
Лишь Диоген да Гек-бродяга жили в бочках.
Но жарким очагом пренебрегал мудрец

Затем, что в Греции и так хороший климат,
А Гек не шёл домой, боясь, что плохо примут: 
«У-бью!» — грозил ему подвыпивший отец.

* 1 9 8 0

Трюизмы

Всё едино? Нет, не всё едино,
Пламя, например, отнюдь не льдина.
Плут о благе ближних не радетель.
А насилие — не добродетель.

Всё едино? Нет, не всё едино:
Ум — не глупость. Край — не середина.
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Трошност рокове свих столеЬа проби? 
Опет наи^е? Другом? А не оном?
Та муза, чир jaB (зад ай  у коби)
Би предодре^ен тек за зедног, склоног?!

4yj! Звон далеки... Надта^но се завл>а: 
Непоновл>ивост — опет се понавл>а.

Седамдесетих

Азил

Стиховима, ил прозом, или уз разговоре
Тако ]е наЬи азил помодно! И насумце
(Ко да вас држе на силу за скут!) — иЬи на море,
Уз цунами, ураган, тajфyн, шустиаско сунце.

Али не видех оне кор, презрев те глумце,
Одбацише дюр, избу, са здравим разумом се спореЬ — 
Да спава]у, ко мачке, под плотом, ил р ш  горе,
Да станку на тргу, где бука витла трунце!

Да, господине: куЬи под локот сви су ради.
Диоген и Хек само живеху сред буради.
Ал за огаиш те врело не мари мудрац кротак

]ер ]е у Грчкоз Клима лепа и преко зиме,
А Хек не иде куЬи, да га лоше не приме:
«У-биБу!» — претио ]е вечно припити отац.

- 1 9 8 0 .

Фразе

Све исто? Низе. ВеЬ пocтojи ред,
Пламен, на пример, низе што и лед,
Глупан о добру ближаих не помишл>а.
Насилие — низе израз доброчинства.

Све исто? Низе. То ящ с истина.
Ум ~  низе глупост. Кра] ~  низе средина.
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Столб фонарный веселей простого.
Пушкин одарённее Хвостова.

Всё едино? Нет, не всё едино:
Детский самокат не гильотина
Есть Большой, есть Маленький, есть Средний
Человек. (И Средний ~~ есть последний!)

Всё едино? Нет, не всё едино
(И «Майн кампф» — не шутка Насреддина);
Малый да Большой — едины станут,
Среднего — и тросом не притянут!

Всё едино? Нет, не всё едино:
Волк не голубь. Жаба не сардина.
О единстве бухенвальдской печи 
С Красотой — не может быть и речи.

Всё едино? Нет, не всё едино!
Нет, не всё сжевать должна скотина; 
Разобраться прежде должен гений 
В некоторой разнице явлений.

Всё едино? Нет, не всё едино;
В рощах нет повторного листочка!
Потому что, если «всё едино»,
Значит — «всё дозволено». И точка

~ 1 9 7 2

Эдгар По

Не думаю, что мрак его души чрезмерен.
Рисуя грозный цех, где сера и смола,
Он краски не сгущал, а был натуре верен:
Ведь преисподняя и впрямь не весела!

Но, сам спускаясь в ад, он брал с собой, как веер, 
Как нежный лёд ко лбу — прохладу ремесла..
А нам? И жар, и смрад, и, — чтоб над нами реял 
Весь ужас ночи! Но... поклясться бы могла,
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Осветлен стуб je  лепши кра] мостова. 
ВеЬи дар има Пушкин од Хвостова

Све исто? Ни^е. То н ^ е истина 
Дeчjи бицикл шце гил>отина 
Постсуе Велик, Мали и Осредн>и 
Човек (Осредн>и — тaj и последкьи!)

Све исто? Ни^е. Не, ни]с истина 
0 ер «Majн кампф» шде шала Насрадина): 
Мали и Велик — биЬе исте среЬе 
А бич Осредньег ни дотаЬи неЬе!

Све исто? Н ^е. То н ^ е истина 
Вук т ц е  голуб, ни жаба сардина 
Лаж о истости бухенвалдске пеЬи 
С Лепотом нико не може изреЬи.

Све исто? Ни^е све баш истост сушта!
Све не мopajy да сажваЬу уста;
И мора'гени] први да уочи,
И да разлику по]ава сведочи.

Све исто? Ни^е. Нема мере такве;
Ни жбун>е исти листиЬ не понавл>а!
Ако «све исто» бива, онда, дакле,
«Дозволено je све». И тачку ставка].

- 1 9 7 2 .

Едгар По

Не мислим да ]е душе н>егове мрак претеран. 
Црта^уЬ страшно друштво катраном и пепелом, 
Ни^е згуснуо бoje, оста природи веран:
Хад шце ведро место ни за душу, ни тело!

Ал, у Хад силазеЬи, узе, попут лепезе,
Ко нежни лед уз чело ~  занат с ко^им ]е прогнан... 
А нама шта остави? ]ару, смрад — урлик ^езе 
У ноЬима! Ме^утим... Заклети бих се могла,
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Что это наш заказ, хоть мы не признаёмся!
А разве свой кошмар мы рассказать не рвёмся? 
Как?! Разве ускользнуть позволим мы ему?!

Э, нет! Как протокол мы разбираем сказку.
И страшным снам даём такую ж е огласку,
Как преступлениям, свершённым наяву.

* 1 9 7 4

(УГенри
(человек и рассказчик)

...«Не генерал», — сказали вы о нём.
Но что чины тому, кто вечно под огнём?
Да, он — солдат пера. Но плох тот генерал, 
Который быть таким солдатом не желал!

1 9 9 0 -е  гг.

В свою  пользу дурак

Как радужный дурман горячего болота ~
Мечты создателя рифмованных миров.
Но первый светский жест певца — уже ворота 
В действительную жизнь — из царства детских снов.

А значит — он идёт на низменное что-то —
В яснейшем разуме! А значит — он здоров,
Когда и в будний день играет идиота,
Безумца, гения, носителя даров...

Да; он «помазанник». Но больше — для проскользу. 
Дурак-то он дурак. Но — в собственную пользу.
В «нирвану» погружён, в экстаз небытия, —

Но хочется сказать: ~  Нирвана-то нирваной,
А ходишь, как-никак, и сытый и не рваный,
И многим не даёшь, — я слышала, — житья.

19 6 9
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Да }с то наруцбина наша (што не признасмо!) 
А зар се не боримо своз кошмар реЬи jacнo? 
Шта?! Зар да нам исклизне, и све се заборави?!

Никако! Бajкy као записник тумачимо.
Да обзнанама таквим страшне сне означимо 
Као злочини да су извршени на з’ави.

- 1 9 7 4 .

О'Хенри
(човек и приповедач)

...«Ни]е генерал» — рекосте о кьему, да ли шалом.
Ал шта Бе чин ономе ю^и ]е под пал>бом стално? 
Да, он je воз'ник пера Ал чему генерали 
Ко]и се на овакве во зи к е нису дали!

Аеведесетих.

Будала у свс^у корист

Као да ошамути дуга врелину блата —
То сни су саздаоца уримл>ених светова 
Ал jaвни гест певача — узедно су и врата 
У стварни живот — изван царства деч^их снова

Дакле “  он на преварно нешто иде, и гата 
По jacнoм свом разуму. Здрава je особа ова,
Кад свакодневно глуми идиотовог брата,
Гешца и лудака, носителе дарова..

Да, он je «помазаник». И више “  л>игав хорист. 
Будала je, будала. Али — у сво]у корист.
Уроиьен у «нирвану», екстазу небивства вишу —

Зато Бу, ипак, реЬи: — Нирвана je нирвана,
А ти си лепо одевен, и сит си ових дана,
Зато многима не даш — како чу]ем — да дишу.

1969.
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*  *  *

В поэтах числиться и никогда заборным 
Словцом не выругаться ~  сущая беда!
Клеймо на совести. Участье в деле чёрном.
Пятно, которому не смыться никогда.

Есть что-то пресное и штатское в отказе 
Певца от «крепких» слов. Увы, но это так. 
Держась пристойности, ты вроде как., слизняк! 
Иуда! Бледный клерк! (Его комками грязи

За бледность гнусную всегда мальчишки бьют!)
Ты не гусар! Ты шпак! Зануда из зануд!
Ты сухопутная, прошу прощенья, крыса!
Взлёт поэтический тебе не по плечу!

Да, знаю-знаю... Здесь моя погибель скрыта 
Но... почему-то я ругаться — не хочу.

1 9 7 6  

*  *  *

Мы только женщины — и, так сказать, «увы!» 
А почему «увы»? Пора задеть причины.
«Вино и женщины» ~  так говорите вы,
Но мы не говорим: «Конфеты и мужчины».

Мы отличаем вас от кекса, от халвы,
Мы как-то чувствуем, что люди — не ветчины, 
Хотя, послушать вас, лишь тем и отличимы, 
Что сроду на плечах не носим головы.

«Вино и женщины»? ~  Последуем отсель.
О женщина, возьми поваренную книжку, 
Скажи: «Люблю тебя, как ягодный кисель, 
Как рыбью голову! Как заячью лодыжку!

По сердцу ли тебе привязанность моя?
Ах, да! Ты не еда! Ты — человек! А я?»

196 3
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*  *  *

У леснике се бро)ити — и никада реч просту 
Не реЬи — то je  сржна несреЬа, зло без мере!
Жиг на савести. Сарадн>а у злочиначком послу.
Мрл>а, i<ojy никада нико неЬе да спере.

Постони н етто  плитко, подобно у отказу 
Песника од «jaioux» речи. Hnje тиме награнен. 
ПристоЗности се држеЬ, ти си... ко слуз, уз стазу! 
JyAo! Трговче бледи! (Н>ега блатним кома^ем

Због гнусности бледила туку момци борбени!)
Ниси хусар! ВеЬ цивил! Гтаватор у екстази!
Молим за допуштете, ти си пацов копнени!
Узлет песнички TBojy снагу превазилази!

Да, знам, знам... Погибао Moja се овде Kpnje, 
Али.. Да и ja ncyjeM — до тог ми баш  и uuje.

1976.

* *  *

Ми смо само жене — и, да додам, «jao»! 
Зашто «jao»? Час je  за разлоге скрите: 
Jep, «вино и жене», ви велите, као 
Да ми говоримо: «мушкарци и пите».

Ал ми вас ABojnMO од кекса, од алве, 
ОсеЬамо л>удй да нису тек бутке,
А, вас чувши, као да остасмо лутке 
Што на раменима joni HeMajy главе.

Тек «вино и жене»? Наставимо онда: 
Жено, узми кувар у cBojy шачицу,
Реци: «Ja те волим, ко крем од jaroAa, 
Као рибл>у главу! Ко 3e4jy шапицу!

Je  л ти драга Moja приврженост сва?
Ах, да! Ниси храна! Човек си! А ja?»

1963.
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Соломинка

Эстет и варвар вечно заодно.
Их жесты, разумеется, не схожи,
Но пить из дамской туфельки вино 
И лаптем щи хлебать — одно и то же.

Эстет и варвар вечно заодно.
Издревле хаму снится чин вельможи, 
Зато эстету ~  дева, вся в рогоже.
Дну снятся сливки, сливкам снится дно.

Усищи в бочку окунает кто-то,
А кто-то сквозь соломинку сосёт.
Но кто грубей? Кто низменнее? Тот 
Или другой? Хоть поровну ~  почёта, —

Из бочки можно капли извлекать,
А можно сквозь соломинку — лакат ь.

1 9 6 0 -е  гг.

Конец авантюризма

Он, я знаю, считает себя очень ловким, 
потому что поступает подло...

Бернард Шоу ( пи сьм а)

1. Сумерки грехов

Старинные багровые светила 
Больших грехов склонились на закат.
Но добродетель их не заменила 
На смену — похотлив, жуликоват —
Пришёл Грешок. Но многие твердят:
«В нем ~  демонизм, огонь, свобода, сила...»
Что ж, повторим: столетья три назад,
Наверно, в нём, и правда, что-то было?
Когда он виселицы украшал,
Монастырей каноны нарушал
(По грозной схеме: Страсть. Позор. Темница...).
Но нет картины жальче и мерзей,
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Сламка

Естета и дивл>ак лик су исте маске.
Гестови им нису, jacнo, исти никад,
Али вино пити из ципеле дамске 
И лаптати чорбу — каква ]е разлика?

Естета и дивл>ак су у равнотежи.
Хам joш од давнина сан>а чин велможе, 
Естета девицу сред штавл>ене коже,
Дно би ка павлаци, павлака дну тежи.

Бркове у бачви неко веЬ омасти,
А неко кроз сламку пробирл>иво сише,
Али ко je  грубл>и? Изда^г^'и више?
Први? Други? Исто све — на равне части ~

Из бачве се могу нацедити катъе,
Али и кроз сламку може да се — лапке.

Ш ездесет их

Крщ  авантуризма
Он, знам то, сматра себе веома вештим, 
е̂р поступа подло...

Бернард Шо (и з  т е м а )

1. Сутон грехова

Древни фарови, тaj гримизни лик 
ВеЬих грехова за!)е — лик витешки.
Ал доброчинство не замени пьих.
На смену стиже похотан, лупешки —
ГрехиЬ. Ал многи тврде: «У н>ему ]е ~  
Демонство, оганз, слобода и снага...»
Овако: пре три века, како чу]ем,
У н>ему можда беше неког блага?
Кад ]е красно вешала, ил мирски 
Нарушавао канон манастирски 
(По страшжц схеми: Страст. Брука. Тамница...). 
Ал нема слике мрсю^е, ;|аАни}*е,
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Когда, свободный, с помощью друзей,
Трус и пошляк над честностью глумится.

2. Крах авантюризма

Не поминай Дюма, узнав авантюриста 
Увы! Сей рыцарь пал до кухонных страстей 
И ужас как далёк от царственного свиста 
Над океанами терзаемых снастей.
У ж  не фехтует он. Верхом в ночи не скачет. 
Не шутит под огнём, на юлову свою.
А трусит, мелко мстит, от ненависти плачет... 
По трупам ~  ходит ли? О да! Но не в бою. 
Неведомы ему и той морали крохи,
Что знали хитрецы напудренной эпохи:
Он даже дерзостью их вольной пренебрёг,
И наглостью берёт (нарочно спутав слово). 
Ах! Добродетели падение не ново:
Новее наблюдать, как низко пал порок.

* 1 9 7 0

М ечта о недруге

Не могу расстаться с вами я без боя.«
«П еснь о м о ё м  Сиде»

Искать себе врагов прямых, как солнце юга, 
Открытых, царственных — не велика заслуга:
Как можно требовать, дружище, от врага,
Чею не требуют обычно и от друга?

Напрасно, старина, в мечтании прелестном 
Ты мыслишь о враге прямом, открытом, честном. 
Крепись! Бери его таким, каков он есть:
Злым, хищным, маленьким, тупым... Неинтересным...

И враг ж е у тебя! Отвага в честном взгляде, 
Лежачего не бьёт, не нападает сзади...
Послушай! Вот тебе пяток моих друзей,
Но этою врага — отдай мне, Бога ради!
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До кад слободно, преко котери^е,
Части се руга гад и кукавица.

2. Крах авантуризма

Ти не спомикьи Диму, препознав пустолова. 
Ава]! Ти витезови за страст су кузне пали 
Ужасно су далеки од царских тонова 
Звижда над океаном jeдapa запрпталих.
Taj не мачре. У ноЬ не з'аши чиста срца.
Не шали се под пал>бом, дазуБи главу cвojy, 
ВеЬ бojи се, на ситно свети се, мрзи, шмрца... 
По лешевима, гази ли? О, да! Ал не у бojy. 
Незнане су му чак и мрве морала, знане 
Лукавим створен>има епохе напудране:
Он je чак и слободну дрскост им презирао, 
Да се бестида лати (и смисао поби^е).
Ах! Доброчинител>а слом ништа ново низе: 
Ново з’е то колико ниско je  порок пао.

- 1 9 7 0 .

Сан о душ манину

Не могу да се растянем од вас без битке 
Песма о мом Сиду

Тражит себи душмане jacнe ко сунце jyгa, 
Огворене и царске — скоро да je  поруга*
Како се може тражити, друшкане, од душмана, 
Оно што се не тражи обично ни од друга?

Старино, кроз сан чарни, узалуд, и прекасно, 
Мислиш о душманину отвореном и часном 
0 )ача]\ Узимaj га онаквим какав jecтe:
Зао, туп, мален, грабл>ив... И досадан, ркасно...

И ево душманина! Одважан у оку ф з,
Не шутира палога, не боде с ле5)а та]...
Пocлyшaj! Ево теби петина мojиx другова,
А таквог душманина, знаш ли за Бога, да|
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Я недругу за ложь коварством не плачу,
Но нежность к недругу мне вряд ли по плечу. 
Стараюсь поступать, как честь повелевает. 
Позволь хоть чувствовать мне так, как я хочу!

С ним ладишь, кажется, а он грозит борьбой. 
Но другом скажется, когда объявишь бой.
Ни дружбы, ни вражды, скотина, не выносит! 
Нет, не таких врагов искали мы с тобой.

У деда моего был, сказывают, врак 
В раздоре — золото, сокровище для драк:
Не сразу нападёт, а крикнет: «Защищайся!» 
Никто, никто уже теперь не крикнет так!..

1 9 6 7

*  *  *

Не пиши, не пиши, не печатай
Хриплых книг, восславляющих плоть.
От козлиной струны волосатой
Упаси
Твою лиру
Господь!

Не записывай рык на пластинки 
И не шли к отдалённой звезде,
В серебристую дымку 
Инстинкты
И бурчанья в твоём животе.

Верь:
Затылок твой — круглый и плотный, 
Группа крови и мускул ноги 
Не предстанут зарёй путеводной 
Пред лицо поколений других!

...Как волокна огнистого пуха,
Из столетья в столетье 
Летят
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Душманину лукавством за лаж неЬу да платим, 
А према н>ему не бих нежношЬу да узвратим. 
Трудим се да пост упай  како ми част налаже, 
Aaj ми да бар ocehaM  шта желим, па нек патим!

С н>им си, чини се, добро, а он тек тада плане. 
Ал кад му рат об^авиш, он при]ател> постане.
Ни дружбу, ни душманство, не трпи укол>ица! 
Не, нисмо хтели ни ja, ни ти, такве душмане.

Moj деда je, што веле, свог душмана стекао:
У сва^и -  суво злато, за туче душу дао:
Taj не напада одмах, в eh довикне: «Брани се!» 
Нико, нико ми више то не би, сад, рекао!..

1967.

*  *  *

Ти не mmiH,'HeMoj, не печата]
Трошне ккьиге, HeMoj плот у слог.
Ko3je руно длакаво не xBaTaj,
Нек ти спаси 
Аиру
Господ Бог!

Крик не 6pa3Aaj на плоче винилске,
И не шал>и, звезди да се здоме,
По сребрном димиЬу 
Инстинкте,
Ни буркакьа у стомаку твоме.

Bepyj:
Теме TBoje — обло, тврдо,
Крвна група и мишиЬи дуги
Hebe водич бити ~ сем  пред крдом! ~
Пред лицима поколекьа других!

...Као влакна ватрених пахул>а, 
Из столеБа у столеЬе 
Аете
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Звёзды разума, сполохи духа,
И страницы в веках шелестят...
Но уж то, что твоя козлоногость, 
Возгордясь, разбежалась туда ж, ~  
Для меня беспримерная новость! 
Бедный мастер!
Закинь карандаш,
Отползи поскорее к затону, 
Отрасти себе жабры и хвост,
Ибо путь от Платона к планктону 
И от Фидия к мидии ~  прост.

1 9 6 0 -е  гг.

Подземелья

Ключи от подземелий подсознанья 
Звенят опять на поясе моём.
Сегодня я, заблудшее созданье,
Сойду туда с коптящим фонарём.

Как воют своды в страшной анфиладе!
А впрочем, выясняется в конце,
Что все подвалы наши — на эстраде.
Все тайны, как посмотришь, — на лице.

У нас и подсознание — снаружи.
Всё просто: нам получше — вам похуже, 
Кот хочет сала, палки просит пёс.
Успех собрата мучит нас до слёз.

Но чтоб до истин этих доискаться,
Не стоит в преисподнюю спускаться!

*  1 9 8 0

Душ а вещей

Люблю дома, где вещи не имущество, 
Где вещи легче лодок на причале.

80



Звезде ума, свици духа — кул>а 
С вековима шум страница сплетен. 
Али веЬ и козлоногост тво]а,
Што поносно jypцa у том парку — 
За мене ]е новост ван споко]а! 
]адни калфо!
Одбаци писал>ку,
И отпузи што пред на ке] oнaj,
Да набациш реп, шкрге и свлак: 
Пут }е, од Платона до планктона, 
Од Фид^е до нигдине — лак.

Ш ездесет их

Подземл>а

Кл>учи од тамних подземл>а подсвести 
Звецказ'у опет за пojacoм мojим 
Данае Ьу, здакье залутале свести,
С фекьером сиЬи да се с н>има спо]им

Уpлajy своди по собама тмине!
Ал испадне, на кра]у, ко у вицу,
Да су подруми наши — насред бине:
Гле, све су та^не писане на лицу.

Па зар }е спол>а то подсвесно море? 
Просто: нама ]е боле — вама горе. 
Мачор би сала, а бич тражи пас.
До суза мучи успех брата нас...

Ал да би ове истине сазнао —
Не мораш да се спушташ у пакао!

~ 1 9 8 0

Душа ствари

Да] дом где ствари нису збир покуЬства, 
ВеЬ ко чун лаке кад га лушне плима.
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И не люблю вещей без преимущества 
Волшебного общения с вещами.

Нет, не в тебе, очаг, твоё могущество.
Хоть весь дровами, точно рот словами,
Набейся ~  я и тут не обожгусь ещё,
Не будь огня — м еж  камнем и дровами.

Мне скажут, брось мечты, рисуй действительность; 
Пиши как есть: сапог, подкову, грушу...
Но есть и у действительности видимость,

А я ищу под видимостью душу.
И повторяю всюду и везде:
Не в соли соль. Гвоздь тоже не в гвозде.

1 9 6 0 -е  гг.

* * *

Дышат снегом на флоксах росинки.
В поздних сумерках зренье теряю.
Но, взойдя на дорогу с тропинки, 
Новым зреньем глаза расширяю.

Арки спят на дорогах ненастных. 
А на их перламутровых бельмах — 
Срезы крыш, по-вечернему ясных, 
Острота чердаков корабельных.

Лунка льда — в миражи дождевые, 
Как стеклянная дверца, раскрыта;
Там верёвки дрожат бельевые —
И на снасти похожи до вскрика!

...Скоро инеем станет прохлада.
Что там, в поле? Хомяк или кролик? 
Или, ~  призрак усталого взгляда, “  
Это сумерек дёрнулся промельк?

Журавлей горловая валторна 
Отжурчала за снежною тучей...
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Не водим ствари ja  без преимуЬства 
Дослуха чарног с осталим стварима.

Нема у теби, камине, сплине,
Када ко уста penjy крцат стен>еш,
Hehy се ту joni опеЬи, камине,
Кад нема orn a  Meí) дрвл>ем и стешем.

Кажу: не машту, cAHKaj стварни живот, 
Опиши чизме, потковицу, крушку...
Ал у стварности постони видл>ивост.

A ja бих испод видливости — душу.
И свуд понавл>ам, свима, мудрост позну: 
Hnje у соли со. Ни гвозд — у гвозду.

1963.

* * *

ОснежиЬе на латима роса 
У сутону касном губим слике,
Ал изашав на стазу, искоса,
Поглед ширим на нове видике.

Баре cпиjy на олу^ном путу.
Ко бисерн беон>аче росне —
Изрез кровла на вечерн>ем скуту,
С верандама шил>астим ко бродске.

Рупе леда — траг кише и буре,
Ко вратанца стакла, отворена 
И конопци за рубл>е дрхтуре —
Као jeдpa што су тек створена!

...Пред ин>ем се свежина огледа 
У пол>у je хрчак ил патул>ак?
Или — авет уморног погледа —
Дрзнуо се сутон да се шул>а?

Рог ждралова грлатих немиран 
За облаке скри се, снежним витлом..
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Скрипка сумерек!
Спой мне повторно;
Дай мне Веру, Надежду и Случай!

1 9 6 9

Человек:

Сквозь туман заблуждений, сквозь дебри сомнений 
Пробирается вдаль человеческий гений:
Зажигает фонарь на вершине маячной,
По тростинке проходит над пропастью мрачной,

В тяжких недрах земли обливается потом,
На серебряных крышах стоит звездочётом,
Над морями на тихом летит монгольфьере, 
Разбивается насмерть на личном примере.

Он на землю приходит то пылким Икаром,
То бесстрашным и добрым Аленом Бомбаром, — 
Личным другом Надежды, врагом Заблужденья,
Чья рука равносильна руке провиденья, —

Фермопильским вождём, капитаном «Кон-Тики», 
Человеком, бегущим на дальние крики... 
Летописцем, исполненным вещего рвенья 
Никого не забыть, кроме пугал забвенья.

В каждом веке он первый. Но в деле, в котором 
Подозренье в корысти покажется вздором,
Где никем не могло бы тщеславие двигать,
Где гляди не гляди, а не выглядишь выгод:

Между койками ходит в чумном карантине, 
Служит крошечным юнгою на бригантине,
Над полями сражений, как в тягостной сказке, 
Кружит ангелом с красным крестом на повязке...

И на крылья свои, с неизвестной минуты,
Надевает суровые тайные путы,
Чтобы в грусти своей и себе не сознаться,
Чтобы в самом страданье своём ~  не зазнаться.
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Виолино сутона!
Засвира^
Да  ̂ ми Веру, Наду, Н е тт о  Битно!

1969.

Човек

Кроз маглину заблуда, крот нестар сумнье шумски 
У дал>ину се, некуд, пробна гени]* л>удски:
Запали с)щ на врху фара, до тада незнана, 
Стазицом уском пролази изнад мрачнога бездана,

У тешким недрима земл>е ваздух задихан хвата, 
На посребреном кровл>у cтojи ко звездочатац, 
Морима тихим сво]им баркама лети вично,
Ил се на смрт разб^а на свом примеру, личном.

На земл>у слази час ко бурни Икар свог доба,
Час ко Ален Бомбардер, неустрашив и добар — 
Лични пр^ателз Наде, и душманин заблуда,
А длан му ]еднак руци провиденья и чуда —

Ко термопилиски во^а, капетан «Кон-тики^а», 
Човек ко]и на далек крик jypнe, сред стихла..
Ко летописац, мудри раздор ког испуиьава 
Да никог не заборави, сем пустог заборава.

У сваком веку први ]е. Али у послу скупом,
Где )с сумньа у корист личну обична глупост,
Где никог на поступке таштина не покреЬе,
Где, ма колико зуриш, добит спазити неЬеш:

Ме!) лежа]има хода у кужном карантину,
Ко неважни потрчко опслужи бригантину,
А над пол>има битке, ко страшне бajкe део,
Кола — црвеним крстом означени ан^ео...

И у сопствена крила, од незнаног тренутка, 
Сурово, немилосно, та;ще теюве утка,
Сопствена сета увек остаде му на одмет,
Да у страданьу сво^ем — не погорди се одвеЬ.
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Ибо нет на земле и не будет деянья,
Чтобы стоило ангельского одеянья.
Ибо странно мечтать о блаженстве небесном,
Не ходив по земле пешеходом безвестным.

Сквозь туман заблуждений, сквозь дебри сомнений 
Пробирается вдаль человеческий гений:
Зажигает фонарь на вершине маячной,
Чтоб горел его свет, как венец новобрачной.

И приходят титаны в раздумье глубоком,
И кончаются в муках, когда ненароком 
Застревают, как стрелы, в их ноющем теле 
Их конечные, их бесконечные цели.

Убегаем от чар, возвращаемся к чарам, 
Расправляемся с чарами точным ударом...
...Далека ж е ты в небе, звезда Идеала!
Но стремиться к тебе — это тоже немало.

« 1 9 7 0

Меланхолия

Богопротивная, дрянная вещь — тоска!
Три вида есть у ней, самим грехом творимых: 
Тоска нипочему. Тоска из пустяка.
Тоска по случаю причин непоправимых.

Тройная эта блажь особенно близка 
Нам, людям севера. В умах неутомимых 
Мы сотни смастерим себе терзаний мнимых,
Пока судьба и впрямь не стиснет нам бока

Вот так, из ничего, мы с важностью умеем 
Чудовищ созидать! Гордясь душевным змеем 
(Таким тропическим, когда кругом зима!),

Его мы пестуем. Но нет в нас мысли ясной,
Что здесь мы — не одни; что и к другим в дома 
Нет-нет и заползёт наш баловень ужасный...

1 9 7 0 -е  гг.



]ер нема и неЬе бита на земл>и таквог посла 
Што завреди да се одене одора ан^еоска.
]ер чудно }е блаженство снити, чари небеске,
А не иЬи незнаним путем, по земл>и, пешке.

Кроз маглину заблуда, крот честар сумкье шумски 
У дал>ину се, некуд, пробила гени] л>удски:
Запали с]щ на врху фара, да буде ]емац,
Да гори, гори светлост, ко новобрачни венац.

И западну титани у тешке двоумице,
И сврше у мукама, кад се, и нехотице,
Следе, у телу кьином, стреле, као у раци,
НЬихови довршени, а бескраен задаци.

Одбегли од чарол^а, враБамо им се, мрачни,
Да се обрачунамо с н>има у даруем тачним... 
...Далеко си на небу, о, звездо Идеала!
Но и тежита теби — шуе врлина мала.

- 1 9 7 0 .

Меланхолрца

Богопротивна, р^ава — туга ]е што не стари!
Три лика она има, уз грех одавно стечен:
Туга ни због чег. Туга ради тричавих ствари.
И туга у случа]у непоправл>ивог нечег.

Особито трострукост ту, нама, коб подари — 
Л>удима са севера. Ум наш нас просто сече: 
Сопственим невол>ама свак je од нас уречен,
Док судба нас директно не стасне и заулари.

И тако, важно, уме сваки од нас да вaja 
Чудовишта, из ничег! Горди смо на тог змaja 
(И з наше душе — тропског, кад одасвуд ]е зима!)

НЬега ми oдгajaмo, Ал без помисли jacниx,
Да нисмо сами; да Ье у куЬе и другима 
Сваки час упузати наш мил>еник ужасни...

С едам десет их



Поэты

П амят и Тудора Аргези

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты.
Под звёздами с ними не страшно: их ждёшь, как покоя! 
Осмотрятся, спросят (так важно!): «Ну, что здесь такое?

Опять непорядок на свете без нас!»

(Кругом суета:
Мышь ловит кота,
К мосту рукава пришиты...
От всякой букашки ищет защиты 
Бедный великан!

Зелёный да алый 
На листьях дымок;
Их бархат усталый 
В жаре изнемог...)

Вступая с такими словами на землю планеты,
За дело, тряхнув головами, берутся поэты:
Волшебной росой вдохновенья кропят мир несчастный 
И сердцам возвращают волненье, а лбам — разум ясный.
А сколько работы ещё впереди!
Живыми сгорать,
От ран умирать,
Эпохи таскать на спинах,
Дрожа, заклинать моря в котловинах,
Небо подпирать!

(Лучами блистает 
Роса на листе,
Спеша, прорастает 
Зерно в борозде.)

Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны!
Но колбасникам, тайным и явным, поэты противны —
Что в чужие встревают печали, вопросы решают...
«Ах, вопросы нам жить не мешали: ответы — мешают!»

И скажут ребятам такие слова:
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Песници

Успом ени Тудора к ргезщ а

Када речи и ствари свете изгубе значен>е основе,
На земл>у стажу поете, ради н>ихове обнове.
С н>има под звездама шце страшно: чекаш их ко мир сниван! 
Обазру се, питajy (тако важно!): «Чу]те, шта се то збива?

Опет на свету неред ]е без нас!»

(А свугде хаос нови:
Миш мачку лови,
За мостове рукавце река пришише...
Од сваке бубице заштату иште 
Сироти цин!

Зелен и руан, крилат 
ДимиЬ листиЬе проже;
НЬихова уморна свила 
У з'ари изнеможе...)

С ту п а л и  на ову планету с таквим речима у десници,
Уз главу се, занету, лаЬа;[у посла песници:
Чаробна роса надахнуЬа свет несреЬни веЬ прелива,
Срцима враЬ^у гануЬа, а разум ]асни — челима.
А колико рада тек чека!
Живима je  — горети сваког дана,
Умирати од рана,
Епоху на плеЬима понети,
ДрхтеЬи, мора у котлинама клети,
Подупирати свод, извана!

(У зраку наста 
Роса, стрном,
Журно прораста 
У бразди зрно.)

Поздрав сачинителэима славним, са судбинама дивним и дичним! 
Али кобасичарима, та^ним и ]авним, песници нису слични — 
Нема у ту!)е послове уплитан>а, нити их свако питанье мори... 
«Ах, нису сметала животна питаньа: сметану одговори!»

И реЬи Ье деци следеЬе речи:
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«Вы славу стяжали,
Вы небосвод
На слабых плечах держали,
Вы юры свернули,
В русло вернули 
Волны грозных вод...»

Заржут непристойно.
И скажут потом:
«Так вымойте стойло 
За нашим скотом!»

Когда потеряют значенье слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты,
Их тоска над разгадкою скверных, проклятых вопросов — 
Это каторжный труд суеверных старинных матросов, 

Спасающих старую шхуну Земли.

- 1 9 6 7

Неожиданность

И — снова ночь без сна! Чердак над потолком 
Всё лето полон крыс! Бросающихся грозно 
То в пляс, то в конский топ, то мчащих кувырком: 
У них бурлящий писк и мерзко-виртуозно

Кудахчущая трель... Встаю, пока не поздно 
И зной не сжёг росу. По травке колобком 
Катался серый кот. Он не был мне знаком,
Но глянул так хитро, так весело-серьёзно!

Полжизни позади, и дивам счёт потерян.
Но не встречала я — могу заверить вас —
Столь заговорщицких, волшебно-хитрых глаз!

Наслышан, зелен, храбр, добр, дик, самоуверен, 
Мне взгляд кота сказал: «Я знаю тайный лаз 
И тех... на чердаке... я извести намерен».

- 1 9 7 7
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«Ви сте славу стицали да би,
Држали терет свода 
На раменима слабим,
Горе сте св^али притом,
И вращали у корито 
Таласе грозних вода..»

ВргнуЬе на ружну шалу 
И зарзаЬе, потом:
«Оперите и шталу 
Осталу за нашом стоком!»

Када речи и ствари свете изгубе значегье основе,
На земл>у стижу поете, ради кьихове обнове.
НЬихов jaд свакодневни над одгонетком уклетих питаььа — 
Ко роб^ашки труд древних су^еверних морнара изравьа 

Kojи спасава]у стари брод Земл>е.

1967.

Н еочекиваност

И опет ноЬ бесана! Таван над стропом мо;|им 
Летос ]с пун пацова! Држе се лудила свог:
Час плешу, кoмeшajy се, и ко да их преброр: 
Циче и чу]ем мрзак и виртуозни ток

Трилера непрестаног... Устанем рано, док 
Жега росу не спали. Ко обло клупко сто^и 
На трави сиви мачор. Незнан, ал се не бор,
И пледа тако лукаво, у]едно ведар и строг!

Пола живота пре^ох, чуда не брорм скоро.
Ал нисам р ш  сретала, могу да посведочим — 
Тако завереничке, чаробно-лукаве очи!

Самоуверен, храбар, дивал», запет ко ороз, 
Поглед мачорев рече: «Пролазом тарим крочим, 
И оне... са тавана... посетиЬу ускоро».

- 1 9 7 7 .
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Галчонок

Потеряла галчиха галчонка — 
Колченожку, плюгашку, чернушку.
А подкинули галке скворчонка — 
Прямоножку, милашку, пеструшку.

Стала плакать она и рыдати,
Стала грудью к земле припадати,
И слетелись на крик её птицы 
И расселись по краю криницы.

— Что ты, глупая, плачешь, рыдаешь, 
Что рыдаешь, к земле припадаешь? 
У ж  твоё ли дитя не резвушка, 
Прямононжа, милашка, пеструшка?

— Не моё это чадо, а ваше,
А моё-то дитя было краше:
Мутно пёрышко, тускла макушка, 
Колченожка, плюгашка, чернушка!

1969

Было тихо...

Было тихо, очень тихо, —
Ночь на всей земле.
Лишь будильник робко тикал 
На моем столе.

Было тихо, очень тихо, ~
Тихий, тихий час...
Лишь будильник робко тикал, 
Мышь в углу скреблась.

Было тихо, очень тихо, —
Дрёма без забот...
Лишь будильник робко тикал, 
Мышь скреблась,
Сверчок пиликал,
Да мурлыкал кот.
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Чавче

Изгубила CBoje чавче чавка — 
Скакутавка, црнче, слабун>авка. 
Подметнуше под чавку детлиЬа, 
Правоногог и шареног птиБа.

Рида чавка, никако да стане,
Све грудима удара о гране,
И слетеше на кьен крик све птице,
Н а OKpajaK вреда, i<paj стазице.

~ Што глупачо, плачет, и кл>ун CBnjani, 
Зашто ридаш и груди разби^аш?
Па зар mije о ю  TBoje пиле,
Сво шарено, с nepjeM ко од свиле?

~  Hnje Moje, веЬ je вашег coja,
Лепши беше птиЬ тичица Moja:
Мутног nepja ситноглаво чавче, 
Скакутавко, црнче, слабун>авче!

1969 .

Било je тихо...

Било je тихо, тихо, као 
Да ноЬ су земла сва, и дом 
Тек je будилник тихо куцкао 
На столу м ом

Било je тихо, тихо, страшно ~
Тих час, и невидиш.
Тек je будилник куцкао платно,
И гребуцкао у углу миш.

Било je тихо, тихо, као 
Сан безбрижно дугачак...
Тек будилник je тихо куцкао,
Цврчак стругао,
Миш гребуцкао 
И MjayKao мачак.
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Было тихо, очень тихо, -  
Тихий час теней...
Лишь будильник робко тикал, 
Мышь скреблась,
Сверчок пиликал,
Козлик мекал,
Кот мяукал,
Поросёнок дерзко хрюкал, 
Бык ревел,
И две собаки
Дружно вторили во мраке
Ржанию коней.

Я 19 6 9

Девочка и пластилин

Я леплю из пластилина. 
(Пластилин неясней, чем глина.) 
Я леплю из пластилина 
Кукол, клоунов, собак...

Если кукла выйдет плохо, 
Назову её Дурёха.
Если клоун выйдет плохо, 
Назову ею  Дурак.

Подошли ко мне два брата, 
Подошли и говорят:
«Разве кукла виновата?
Разве клоун виноват?

Ты их любишь маловато!
Ты их лепишь грубовато.
Ты сама ж е виновата,
А никто не виноват!»

Я леплю из пластилина,
А сама вздыхаю тяжко...
Я леплю из пластилина, 
Приговариваю так:
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Било je тихо, тихо — као 
Да сени стажу, ж^ском...
Тек je будилник тихо куцкао, 
Цврчак стругао,
Миш гребуцкао,
КозлиЬ мекетао,
Мачак л^аукао,
Прасе ]е дрско сквичало,
Бик ]’е мукао,
И два псета
Пратила су у мраку света 
Рзан>е кокьско.

- 1 9 6 9 .

Дево^чица и пластелин

И BajaM ja од пластелина 
(А он неж ней  него глина)
И BajaM ja  од пластелина 
Лутке, кловнове — све помало...

Ако ми не yene с лутком,
Ja fry je звати Глупко.
Ако кловн испадне лоше,
НазваЬу га Будалом.

При^оше ми два брата,
Пришли и веле: «Свашта!
Зар лутка крива? Шта она охвата? 
Зар кловн крив? А рашта?»

Ти их премало волиш!
Bajam им грубу хал>у.
Сама си крива — молим,
На друге то не свал>у)!»

И BajaM ja од пластелина,
А све уздишем, притом...
И BajaM ja од пластелина,
Говорим, с лаким дашком:
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— Если кукла выйдет плохо, 
Назову её Бедняжка.
Если клоун выйдет плохо, 
Назову его: Бедняк.

* 1 9 6 7

Солнечный зайчик

П ам ят и  С. Я. М аршака

Я зайчик солнечный,
снующий

По занавескам в тишине 
Живой,
По-заячьи жующий 
Цветы обоев на стене.

На грядке стрельчатого лука, 
Который стоя ждал зарю,
Из полумрака, полузвука 
Рождаюсь я и говорю:

Я зайчик солнечный, дразнящий!
И если кинусь я бежать,
Напрасно зайчик настоящий 
Меня старается догнать!

По золотистым кольцам дыма, 
По крышам, рощам, парусам 
Бегу, привязанный незримо 
Лучом восхода к небесам.

И замедляюсь только к ночи,
Когда туманится восток,
Когда становится короче 
Луча ослабший поводок.

И тени — чёрные собаки — 
Всё чаще дышат за спиной,
Всё удлиняются во мраке,
Всё шибче гонятся за мной...

И должен я остановиться,
И умереть в конце пути,
Чтобы наутро вновь родиться 
И нараспев произнести:
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~  Ако лутка испадне лоше, 
ЗваЬу je Сиротицом.
А ако кловн испадне лоше, 
ЗваЬу га Сиромашком!

-1967.

Сунчани зечиЬ

Успомени С. J. Маршака

Ja  сам сунчани зечиЬ:
плутам

Под завесом, у дан, изнова,
На 3e4jn  начин 
ЖваЬем, гутам 
Bojy тапета са зидова.

У ас]и оштрог истог лука,
Ja чеках сву ноЬ да озори,
Из полумрака, полузвука,
Ра^ам се опет, и говорим:

Ja сам сунчани зечиЬ, jecaM!
И, jypHeM ли кроз бивше сене,
ЗечиЬ од крви и од меса 
Залуд се труди стиЬи мене!

По прстенима дима, златним, 
Кровл>ем, с ]едрима, сред jaceH>a, 
JypHM, невидан и несхватл>ив 
Везан зрацима узлажен>а.

Успорим само ноЬу, или 
Кад се исток спрема заЬи,
Повоци зрака ослабилих 
Када постану н етто  краЬи.

И сенке — црни пси што круже — 
За вратом ми све чешЬе дишу, 
Простору се кроз мрак све дуже, 
И jype за мном, и кидишу...

И морам стати ту где ходим,
Да се на Kpajy пута сморим,
Да се H3jyTpa опет родим 
И гласном песмом изговорим:
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Я зайчик солнечный, дрожащий, 
Но не от страха я дрожу,
А потому, что я — спешащий: 
Всегда навстречу вам спешу!

Я и в самом ружейном дуле 
Могу отплясывать, скользя!
Я сесть могу на кончик пули,
Но застрелить меня — нельзя!

И если зимними ветрами 
Тебя невзгоды обдадут,
Я появлюсь в оконной раме:
Я зайчик солнечный!
Я тут!

1960-61

Картофельные олени

Картофелины лежали 
В подвале до самой весны 
И медленно прорастали 
Ростками ужасной длины.

Ростки извивались, ветвились, 
Как будто оленьи рога,
И эти рога появились,
Как будто при виде врага

У самого мирного склада,
У склада для овощей,
Был вид разъярённого стада, ~  
И это в порядке вещей.

Наверное, бедной картошке 
В кастрюлю не хочется лезть, 
Иначе ~  зачем у картошки 
Такие сердитые рожки?!
Вот именно! То-то и есть!

1960-е гг.
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Сунчани зечиЬ, ]а дрхтурим,
Ал не од страха, до расвита,
ВеЬ зато што се увек — журим: 
На сретан>е вам, увек, хитам!

И у IIyшчaнoj цеви света 
Могу да плешем, где je  вруЬе!
Могу сести на врх танета, 
Устрелити ме ~  немогуЬе!

И ако ветром цича зимска 
Окружи те кроз снег и пл>усак, 
]а  се укажем тад са симса:
]а  сам сунчани зечиЬ!
Ту сам!

1960-61.

}елени од кромпира

У подруму кромпири 
Лежаху до пролеЬа,
И рожиЬ сваком вири, 
Дркина им све веЬа.

РожиЬи су се гранали,
Ко )сас1ъи се надвише, 
Расли су, нису стали,
Ко душмане да спазише.

У трапу мирном, тврдом, 
Где поврЬе лешкари,
Личе на бесно крдо ~
То )с поредак ствари.

Сигурно, jaднoм кромпиру 
У лонац се не оде,
Иначе — чему кромпиру 
Оштри рози у миру?
Тако! Сад сви то воде!

Шездесетих
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Современная логика на полном серьёзе

Чтобы вновь развеселиться 
Наконец могла и я,
За врагов моих... молиться 
Обещали мне друзья!

Братцы! Если негодяи 
И не стоят батогов, —
Что ж е вы так быстро взяли...
Сторону моих врагов?

И хоть я, — вы не сумлитесь! —
Благодарна вам весьма,
За своих врагов молитесь!
За м оих  — уж я сама.

1990-е гг.

Троянская конница

Уж не Троянский конь, но, трижды окаянская, 
Въезжает в город конница Троянская!

Разбулькался скорбей буржуйских чан 
Среди эфирных волн. Какого ляда,
Зануды, вам от слушателей надо, —
Чтоб гнать слезу в их продранный кафтан?

О призванные сеять Просвещенье!
Зачем ~  на комфортабельном посту ~
Вам стряпать пьески — только про смещенья 
В органике? Про блуд? Про наркоту?

Вы думаете, сея фальшь и порно,
Что это никому не тошнотворно?
Где кончится ваш чёрный многотомник, ~
Яд, сопли, плач богатых, злость, елей?

..Я выключаю радиоприёмник;
Без «развлечений» как-то веселей!

1990-е гг.

100



Пуноважна савремена логика

Дух ведар опет не напушта ме,
Раду^ем се, по сворз жел>и:
Да се моле... За мо]е душмане,
ОбеЬаше ми пр^ател>и!

БраЬо! Ниткови са те листе 
Не вреде ли ни зрна пушчана ~
Што се ви тако брзо стависте...
На страну модих душмана?

Мада сам — без сумиье скровите 
Захвална свима вама,
За душмане се сво]е молите!
За сопствене Ьу сама.

Аеведесетих

Тро]анска коньица

Не више Тро]ански кокь, веЬ, трипут проклета, сад 
Коньица Тро)‘анаца упада у наш град!

Разбуркала се туга буржуйских када у слапу 
Сред етарских таласа. Какав вам 1)аво с неба,
Каква вам наврзл>ивост од слушалаца треба ~
Да сузу натерате на н>ихов бушан капут.

Сетво просвеЬености, како си, уз позив, вешта!
Па зашто на комфорним местима све се сроза - 
Н а с ^ е  драмолета изопачена фешта:
Треба ли вам тек блуд? Или само дрога, наркоза?

Зар сте мислили да ви, се;)уЬи фалш и порно,
Никога на бл>уван>е не терате упорно?
Где се ваш многотомник црни оконча сабран —
Отров, ]ецаз‘и, злочин, плач богатих, и там^ан?

...Искл>учу]ем радио преемник, нек онеми;
Без «разоноде» поста некако ведри]‘е ми!

Аеведесетих
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Здравствуйте, господин учитель!

Кто нынче
В этом мире хрупком
Всех учит праведным поступкам?
Священник? Истинный поэт?
Актёр? Философ? Лекарь? Нет.
И не декан, и не старьёвщик,
А... НАТОВСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК!

Чего не повидали вроде?
Премногих подняли на свист...
Но вот вам ~  новое в природе: 
Бомбардировщик — моралист!!!

1990-е гг.

Россия

К России все подходят разно: кто робея,
Кто любопытствуя: мол, дескать, вот она, 
Анекдотическая даль... Гиперборея!
Страна величественных вихрей! Царство сна.

Кто до себя поднять (простак!) Россию хочет,
Кто, ей безбожно льстя, иронию таит.
Кто беды ей несёт (и сам ж е их пророчит!),
Кто покровительственно с нею говорит,

Кто ~  напрягая лоб, кто — в духе скверной шутки,
Кто ~  как с пастушкой, нежно дующей в свирель,
Кто — как с пророчицей, помешанной в рассудке,
Кто ~  как с царицею, кто — как с рабой своей...

К ней пожинать плоды снисходят Христа ради, 
Устроить «гений» свой, свой бизнес, петь, порхать... 
Но редкому придёт простая мысль... пахать 
На земледельчества неслыханной громаде! 
(Покличь сердешного, — ею  и не слыхать!)

Так, стало быть, он гость? Тогда., какого сорта 
Цель высмотрел пострел в столь бедственном краю?
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Добар вам дан, господине учител>у

Ко Ье сад 
У свету где се гине 
Да нас поучи како праведни чине? 
Свештеник? Лекар? Песников стих?
Глумац? Философ? Нико од кьих!.
Ни декан, ни старетинар — ]ер 
ТУ ]Е... НАТОВСКИ БОМБАРДЕР!

Не вернете чему то води?
ВеБ звижди савест чиста...
Ал ево новости у природи:
Бомбардер — моралиста!!!

Девед есетих

Русща

Русичи прилазе различито: неко плашл>иво, нejaк 
Неко са знатижелюм: гле, сада и н>у зна,
Из анегдотске дал>и... То Хиперборе^а!
Величанствених вихора земл>а! Царство из сна.

Неко за себе жели (простак!) Русину да окузе,
Неко, безбожно, ласку, у Пронину претвара,
Неко joj носи несреБу (и сам }е пророкузе!)
Неко покровителски с кьом увек разговара.

Неко ~  напрежуЬ чело, неко — шалама грубим,
Неко — ко с пастирицом, што свира фрулу долом,
Неко — ко с пророчицом коз’а cвoj разум губи,
Неко — ко с царицом, неко — као с ропкшьом cвojoм..

Неко плодове брати силази Христа ради,
Да уреди сво] «гениз», бизнис, за крила створен... 
Ал ретком падне на памет помисао... Да оре 
На обоз’ землюделства нecxвaтл>ивoj «громади»
Где крици сиромаха ни од]ек не изборе.

Гост, дакле, он мора бити? Ал кози цил> онда 
Видео ту}) враголан над овим бедним кра)ем?
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Послушай, это мысль! — Ты узнаешь Лефорта?
Нет. И его не узнаю.

Лефорт — Кот в сапогах. Маркизу Карабасу 
Несущий к Рождеству игрушек ярких массу.
Метущий, кланяясь, пером нашляпным пол...
А этот не привнёс, как говорит проверка,
В морозный зимний мрак ни искры фейерверка 
И пёрышком в сенцах ни разу не подмёл

Не внёс ведь ни-че-го!
Ни в избу ~  крошки ситной,
Ни новой чёрточки в Руси вид самобытный.
Так, может быть, хоть гнев? Быть может, разъярясь 
На нашу «нищету, невежественность, грязь»,
Хоть дверью хлопнул бы, и вспыльчив и не мирен, 
Негодованием высоким трепеща?
Но... слитком золота изрядным оттопырен —
Как раз при выходе ~  был край его плаща!

Вот наши судьи кто!
Вот наши кто эзопы!
Их рвенье — в грязь втоптать Руси святые тропы, 
Её Историю навыворот прочесть,
С насмешкой приписать ей славу всей Европы, 
Чтоб тем ловчей отнять ту, что и вправду есть!

А есть немалая!
Свой ~  богатырский, детский,
Благочестивый жар, свой гений есть у ней!
Что толку ей лубок приписывать немецкий 
И псевдоавторство над лавкой мелочей?

Прочь, лесть безмерная!
Прочь, преувеличенье
Вещей, действительно имеющих значенье!
Льстец мало что лукав,
Льстец — нагл! За ним разбой и превышенье прав. 
Нагл баснословный царь, велевший море высечь, 
Но тот наглей, кто льстит волнам; кто осмеять 
Их тщится... И мудрит, стремясь преувеличить 
То, что и так нельзя объять.

1970-е гг.
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Послушав то je  мисао! — Позодеш ли Лефорта?
Не. Ни н>ега не пoзнajeм.

Лефорт je — мачак у чизмама. Маркизу Карабасу 
Он донесе на Божик играчке, да га спасу.
Он, сав пов^ен, брише под запрл>аним пером...
А oвaj, не додаде, великом искуству света,
У мразном зимском мраку ни искру ватромета 
И перцем не помете ни^едном сеник, с вером.

Н ^ е унео ништа!
Ни jeднe мрве шкрте,
Ни самосворост нове некакве руске црте.
Да, гнев бар, не донесе? Можда, paзjapeн, брине 
Због нашег «сиромаштва, незнан>а, прл>авштане»,
Да бар врата залупи, да плану, непомирен,
Високим негодован>ем т ) е  ником не прашта?
Ал... За полуге златне одебл>ао, проширен —
Баш на одласку — беше обод н>еговог плашта!

Ево ко су нам судите!
Ево каших Езопа!
НЬин труд — свети пут руски да се у кал закопа 
Сву н>ену Истори]у читати наопако,
С подсмехом славу сво]у припише р ] Европа,
Да вeштиje истинску славу отргне, с мраком!

А ]ест немала!
Сопствена И деч;)а, и отачка 
У H)oj су сопствен занос, ген^ и самобитност!
Зар да се дубина н>ена упише ко немачка — 
Псеудоауторство са трговином ситном?

Дал>е, ласко безмерна!
Прекомерно развлачен>е
Ствари, козе истинско поседузу значение!
Лacкaвoj лир мало ]е то што je  лукава,
Плаха je!• За н>ом стозе сила и виша права 
Плах je  цар, што нареди да се море исече,
И више таз' ко ласка валима; ко сме луд бита 
Да их подцени... И мудрузе, да прикаже ко веке 
Оно што се и тако не може обухватата.

Седамдесетих
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Народ

И снова Русь изнемогла под ношей.
У новеньких историков, однако,
Бирон «хороший» и Гапон «хороший»,
Харон — «хороший»... Только русич — «бяка».

Баюкает их помысел приятный,
Что русский от рожденья — «отщепенец»,
И что ему заменой был бы знатной 
Стиль а ля рюс — узор для полотенец...

Метали камни в нас и комья грязи. 
Куражился над нами каждый встречный.
За доброту нас часто водят за нос

Но мы НАРОД. И ни в котором разе 
Ни свергнуть, ни лишить нас жизни вечной, 
Ни заменить, ни выдумать — нельзя нас.

1990-е гг.

Кто вам сказал?

Да кто вам сказал, что враги ненавидят Россию?
Ну что вы! Такие пространства! А недра какие!
При том — каковая за всё безнаказанность! Что вы!
В Россию враги влюблены, как в малиновок — совы.

Э, нет; не Россию, а русских враги ненавидят.
С таким уточненьем пожалуй что правильней выйдет. 
Мол, — «как это можно (и как это мы продремали?), 
Чтоб русские... Русскую землю собой занимали?!»

1990-е гг.

Рантье

Читая ОТенри, мы видим с тобой 
Не только просторы да свод голубой;
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Народ

Опет Русина под теретом грца. 
Историчарска тврдн>а je све твр^а:
Бирон je «добар», Талон — «добра срца», 
Харон ~  «рш бол>и». Само Рус je р^ав.

Ул>ул>ку]е их мисао угодна,
Да бита дрипац сужено }е Русу.
И да замена мож е бита згодна 
Стал а ла Рус ~  шара на убрусу.

Бацаху на нас блато и камен>е.
Памета учи сваки нас пролазник.
За нос нас вуку сред сопствене куЬе.

Ал ми смо НАРОД. Бацан>у намешен, 
Живота вечног лишен, ко у казни. 
Заменита нас вама — немогуЬе.

Аеведесетих

Ко вам )е рекао?

Али ко вам }е рекао да душмани мрзе Русину?
Шта вам е̂! Такви простори! А недра — каква се ycниjy! 
При том ~  за све слобода! Откуд вам помисли ове? 
Русину душмани воле као штаглице сове.

Не, не Русину, него Русе душмани не воле.
С правилном прецизношБу неке прастаре школе.
Веле — «Зар преспавасмо, како то, ко^им добом,
Да Руси населише... Сопствену земл>у собом?!»

Аеведесетих

Ренттуер

Код О ' Хенрика, видесмо нас дво^е 
Не само пространства и плаво засво^е;
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Отважных ковбоев мы видим с тобой,
А с ними — хозяин... такой ж е ковбой!

В Техасе на ранчо работали все. 
Включая рантье! Да по первой статье! 
Однако у нашего сидня-рантье 
Нет воли к работе. Есть юля к жратве.

Не станет он здесь подымать целину!
Не станет работать на «эту страну»!
За что ж  получил он столь жирный надел? 
За то, что надел — получить захотел

За то, что медяк за него заплатил 
За то, что вращал колесо воротил 
За то, что рабочих — в рабов обратил 
За то, что быть русскими нам запретил

Так враг ж е он нам! Кто придумал — врагу 
Сдавать наши земли? ~  понять не могу!
Так враг ж е он нам! — Ну и что? Испокон 
Желанье врага для России — закон.

Желанье врага для России — закон,
Да только не русскими выдуман он.

...То вилла, то замок, то корт и шале...
Ужель «я иду не по нашей земле»? 
Знакомой тропинкой хотела пройтись.
Но слышится крик: «Вы откуда взялись?!
По нашим владеньям не смейте ходить;
Мы можем овчарок на вас напустить!»

1990-е гг.

Почти глагольный сонет

Сегодня каждый знает, как нам жить; 
Где — доблесть веет, где — разбой гнездится, 
Что будет, если всех вооружить,
И кто стрелялкой как  распорядится;
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Видесмо и многе храбре icayöoje,
С а Нзима je газда... icayöoj тако^е!

Сви на ранчу раде у целом Тексасу.
Па чак и ренттфр! Он у првом реду!
Али код овдашнзих рештцера згасну 
Вол>а за рад. Има воле тек да е̂ду.

Hebe нам, сигурно, заорати рьиве!
«Ту землу» не раде — само од н>е живе.
Па за шта добише помасни удео?
Jep свако je такав удео усхтео!

Jep новчиЬем он je за землу платно.
Jep je заврЬени точак тек пратио.
Jep до црног робла раднике потку си.
Jep нам забран>у)е да будемо Руси.

Па он нам je душман! Ко му, ко he знати,
Даде нашу земл>у? Не могу да схватим! 
Душман нам je! — И шта? Одавно je тако: 
Ж ела душмана je у Pycnjn — закон.

Ж ела душмана je у Pycnjn — закон,
Ал нису н>у Руси смислили, никако!

...Час тениски терен, час вила, час замак...
Зар више «не ходам нашом землом», с вама? 
Знаним стазицама хтедох да прошетам.
Ал крик се заори: «Куд?» Посед ометам. 
«Поседима нашим не смете, овамо;
Да на вас овчарске псе не напу)дамо!»

Аеведесетих

Скоро глаголски сонет

Данае зна свако како да живимо; 
Где успех, а где — злочинство се гнезди, 
Шта биЬе, ако оружие примимо,
Ко Ье пред пуцан> како да се смести;
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Кто выбьет кольт у хищника из рук 
(Ведь надобно ж  за слабого вступиться!),
А кто ~  «сто лет мечтал» за слабых биться — 
И слабым — от себя добавит вдруг...

Я, например, не знаю, что к чему.
Но знаю, что бузить не перестанут;
Что, ~  дай нам шанс, ~  в пороховом дыму 
Последние остатки смысла ~  канут;

Что браунингов уж не хватит тут,
И гаубицы нам подволокут...

М  2011

Свободолюбцы-запретит ели

Для виду
Нападая на запреты,
Но тут ж е запрещая то портреты,
То книги, то плакаты, то газеты,
То «Жития святых», то минареты,

Клеймя «тирана» с трубкой и усами, — 
Вы первые тиранствуете сами;
На пробующих робко спорить с вами — 
Бросаетесь клокочущими псами!

Но... топая ногой, но лбом тараня, 
Ассаргадонствуя и тамерланя,
Желая подчинить себе Россию,
Не напроситеся на тиранию,

Вам встречную! Настроенную грозно! 
Уймитесь же, эй, вы! — пока не поздно.

Ло 2010

Даты

Сброд
(Вопреки истории самой)
Одну лишь дату жалует на свете:
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Ко Ье избита колт с длана пл>ачкаша 
0 ер потребно je «слабог да одбрани»),
А ко веЬ «сто лета» слабе би да храни — 
Тек им доведе новог батанаша..

]а, ето, не знам за ред, све ми мутно. 
Ал знам, не сташе с лармом у мом веку: 
Дазу слободу — у диму барутном 
Последн>е капи смисла да — истекну;

Ако браунинг и закаже туЬи, 
Хаубице Ье услужно привуЬи...

Пре 2011.

Слободол>упци-забранител>и

Наоко
Бес на забране вас вине,
Ал забраните, одмах — час портрете,
Час плакате, час юньиге, час новине,
«Житаза светих», а час минарете,

Те жигошуЬи «тирана» бркатог ~  
Тиранишете пре но друга нас - 
На сваког ко се с вама спори зато 
И кидишете ко л>ут, с ланца, пас! 

Али... Мрвити ногом, не ум стеЬи, 
Асаргадонски, тамерлански сеЬи,
ЖелеЬи japaм Русичи све веЬи,
Ни тиранку неЬете избеЬи

1̂ а  вам иде на сретан>е страшно! 
МуЬните главом, е]‘! — док низе касно.

Пре 2010.

Датуми

Рул>а
(Упркос историзи), jeдвa 
Године друге више да се сеЬа:
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«Тридцать седьмой!
Тридцать седьмой!
Тридцать седьмой!»

...А почему не девяносто третий?

2011

Все войны — это войны за пространство...

Все войны — это войны
за пространство.

Мороз бывает лютым чересчур,
Но ханство не затем идёт на ханство,
Чтоб захватить побольше тёплых шкур;

Все войны — это войны
за ПРОСТРАНСТВО.

Вот хворость, от которой нет микстур.

Разбойник зрит сокровище ~  в комплекте 
С пространствами, способными прельстить;
Зачем стяжать и грабить, коли негде 
Награбленное будет разместить?
Тот бедствует, а тот — живёт богато,
Ан ~ места и ему недостаёт.
Но не дари ему под виллу плато;
Общенародны клёны, дуб и мята...
Знай: лишь дурак пространства раздаёт!

Когда наглец тайгу соседям дарит,
Мы праведного ждём кого-нибудь,
Кто по когтям предателя ударит!..
(Эх! Мы-то безоружны! Вот в чём суть!)
Но Завтайгой — за вклад его тяжёлый ~
Не обзывай «слугою двух господ»:
Он служит одному. Зато — чужому.

(Дать орден за Дальстроя остов голый?
Дашь Крест, — а он своих на нём распнёт!)

Все войны — это войны за пространство.
Вор хочет войн. Он ищет как-нибудь
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«Тридесет седма!
Тридесет седма!
Тридесет седма!»

..А због чега не деведесет треЬа?

2011.

Сви ратови су — битке за пространство

Сви ратови су — битке 
за пространство

Мраз прекомерни све л>уЬи поставе,
Ал не удара каганат на царство 
Да узме више крзна, због пpoмaje,

ВеЬ су ратови — битке 
за ПРОСТРАНСТВО.

Ево болести што лек не позна;|е.

Разбо]ник види благо — увек спреман 
И на пространство да се полакоми:
Што да осва ’̂а, плачка, ако нема 
Где нашьачкано да смести и здоми?
Oвaj }С сирот, тaj живи богато,
Ал — и нему je земл>а понестала.
Не да] му место за вилу и плато;
Свенародни су кленье, храшЬе, лала...
Знaj да пространство дели тек будала!

Кад та]гу силник разда суседима,
Ми правдол>упца чекамо да бар 
Тог изда;)ника потпраши пред свима!...
(Ех! Без орулф смо! У томе ;|е ствар!)
Ал шефа таре — ко]к  тajгy прати —
Не зови «Aвajy господара слугом»:
]ер слулси jeднoм. Ал — тувинцу, схвати.

(Орден за костур наг ДaЛ)Cтpoja дати?
Даш Крст — он cвoje разапне, поругом!)

Сви су ратови — битое за пространство.
У рат би лопов. ХоЬе Отацбину
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С Китаем нашу Родину столкнуть:
Мол, я-то ~  что! Но русское тиранство 
Препятствует раздаче Гор и Вод,
Влиянья, Расстоянья и Продукта.

Безумен — у него на поводу кто!
И лишь дурак — пространство отдаёт!

За что б ни отдал (за гроши? За ласку?)
Кому б ни продал (Ироду? Куме?), —
Лишь слабоумный мог отдать Аляску!
(Хоть наша речь не только об уме).

Не слишком чист — кто хвалит супостата. 
Не слишком здрав — кто редко слёзы льёт. 
Не слишком мудр — кто расточает злато. 

Но ЛИШ Ь ДУРАК пространство раздаёт!

Разные годы

*  *  *

Странно! Неужто какие-то хваты 
Мир проиграют в лото?
По Достоевскому — ВСЕ виноваты, 
А по Толстому — НИКТО.

Нам ж е сдаётся (столпы дорогие, 
Классика, не обессудь!),
Что виноваты одни. А другие —
Не виноваты ничуть.

Разные годы

«Будьте как дети»

Нам завещал Спаситель «быть как дети», 
Одно с тех пор нам удалось на свете:
От образца отделаться; добиться,
Чтоб... сами дети — не были «как дети»!

1990-е гг.
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Нашу подбости хушканьем на Кину:
Вели, шта мари! Ал руско тиранство 
Смета промету Планина и Вода, 
Производив и Далине свагдан>е.

Луд р  ~  ко за тим поводшима хода! 
И тек будала — пространство раздаче!

Ма за шта дао (за новце? За ласку?)
Ма ком продао (Ироду? Ил Куму?) —
Тек глупан дати могаде Ал>аску!
(Мада ту годе реч само о уму).

Ни̂ ’е чист сасвим — ко лупежа хвали, 
Н ^ е здрав образ ког суза не прели. 
Н ^ е мудар — ко списка злато. Али, 

САМО БУДАЛА пространство раздели!

Из разных година

*  *  *

Чудно! Ко да момци свадл>иви 
Свет губе на лоту, свикло?
По Досто^евском — СВИ смо криви, 
А по Толстому — НИКО.

Нама се чини (стубови дуги, 
Класико, судн>е странице!)
Да су криви ;|едни. А други —
Нису криви, ни малчице.

Из разных година

«Будите ко деца»

Завешта Спасител — «будимо ко деца», 
На ]едну мисао свет нас отад пеца 
Од обрасца тог све дали, постижемо 
Да., та иста деца — не буду «ко деца»!

Аеведесетих
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Но... так ли мала эта роль?

Человек, подлец, ко всему привыкает.
Фёдор Достоевский

«Я потерял в один и тот ж е час 
И жизнь, и королеву, и венец!»
Сказать одну такую фразу враз 
Уже огромно! Изнутри колец

Космических восходит эта Роль, 
Могущественней делаясь втройне,
Когда прошепчет призрачный Король: 
«Прощай, прощай и помни обо мне!»

Кто ж  помнит голос чести? Дружит с ним? 
Кто совести гражданской слышит зов?
Как видно, слух наш — не для голосов,
Раз мы считаем страшное ~  смешным!

Раз мы согласны, чтобы мир забыл 
О призраках, встающих из могил!

1994

Попугай

По клетке, шкафами задвинутой, 
Где книги в пыли вековой, 
Взъерошенный, всеми покинутый, 
Он бегает вниз головой.

Чудак с потускневшими перьями! 
Чудит, а под веками — грусть. 
Язык истреблённого племени 
Он знает почти наизусть.

Язык, за которым учёные 
Спускаются в недра веков,
Где спят города, занесённые 
Золой раскалённых песков...
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Али... ли тако мала та улога?

Човек, подлац, на све се привикне.
Феодор Достоуевски

«Изгубих у трен исти, такорейи,
И живот своз, и крал>ицу, и венац!» 
Иззедна такву jeднy фразу рейи 
Вей зе огромно! Унутар прстена

Космичких мости та улога дал>,
И троструко се заче да узнети 
Кад з'е прошапйе аветикьски Крал>: 
«Збогом, збогом, и сети ме се, сети!»

Ко памти части глас? Са н>им другие? 
Ко зов савести ставл>а на тасове? 
Очито, слух наш — ни]е за гласове,
Кад нам ужасно — тек за поруту je.

]ер сагласни смо да нам не тpeбajy 
Авети кх^е из гроба ycтajy!

1994.

Нанята]

По крлеци, где стозе ормани,
Где зе кньига у прашини тушта, 
Накострешен, напуштен, по страни 
Главу доле мало-мало спушта

Чудак перза потамнелог, зезив! 
Ведри друге, а под капком — сета 
Истребл>еног племена он ]сзик 
Зна наизуст скоро ~  препаметан.

]език, кози научници често 
У недрима векова тек на^у,
Где спавазу градови под песком 
Ражарених дина, у комару..
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Язык, что плетьми виноградными 
Петляет по плитам гробниц 
И хвостиками непонятными 
Виляет с разбитых таблиц.

Прекрасный язык — но забылся он, 
Забылся, навеки уснув.
Огромный — но весь поместился он, 
Как семечко, в маленький клюв.

Привык попугай разбазаривать 
Бесценную ношу в тоске,
С собою самим разговаривать 
На умершем языке,

В кольце кувыркаться стремительно, 
Вниманья не видя ни в ком,
И сверху смотреть 
Снисходительно,
Когда назовут дураком.

1960

Что есть грех

Перед неграмотным блеск знаний обнаружить — 
Вот грех! Божиться грех. Но грех божбу и слушать. 
Грех клясться клятвою! (Особенно тогда,
Когда заранее решил её нарушить!)

1990-е гг.

Соверш енство

Боюсь совершенства, боюсь мастерства, 
Своей ж е вершины боюсь безотчётно; 
Там снег, там р ке замерзают слова 
И снова в долины сошли бы охотно.
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]език, што се плетарима живим 
По плочнику рака тихо пен>е, 
РепиЬима сасвим несхватл>ивим 
Bиjyгa низ раздроблено стене.

Дивни ]език — али заборавл>ен, 
Заборавлен — усну, ал не струну: 
Огромая, ал смештен и 03’авлен 
Ко семчица у маленом клоуну.

Привиче се ради ситних пара 
Бесцен терет да раскрчми с тугом, 
Да са собом самим разговара 
На ;|езику, незнаном ком другом,

У прстену да се мота живо,
Не привлачи позорност нимало,
И с висине гледа 
Снисходл>иво
Све те кад га назову будалом 

1960.

Шта ]е грех

Пред неписменим блесак знаньа кад се ода ~
Ево греха! Грех }е — кукумавка. Грех ]е и слушати je. 
Грех ]с клети се заклетвом! (Посебно онда 
Кад си одлучио да )с кршиш, веЬ ран^е!)

Деведесетих

Саврш енство

Савршенства ja  се бojим, и маргорства, 
Због врхова сво]их непоз’мл>иво бринем; 
Снег зе тамо, речи леди плавет горска, 
И опет би радо сишле у долине.
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Гнетёт меня ровный томительный свет 
Того поэтического Арарата,
Откуда и кверху пути уже нет,
И вниз уже больше не будет возврата

Но мне в утешенье сказали вчера,
Что нет на земле совершенства. И что же? 
Мне надо бы радостно крикнуть: «Ура!» -  
А я сокрушенно подумала «Боже!»

~ 1960

* *  *

Набрела на правильную строчку 
(Как бывало иногда),
Но дала ей — в записи -  отсрочку 
И — опять забыла! Не беда

М ожет статься, в странах неоткрытых 
Всё равно найдётся место ей 
Где-то там — среди людей забытых, 
Дел забытых и забытых дней.

1990-е гг.

Старинное слово

Поэт и слава — нет опасней сплава.
Не в пользу лбам название чела 
И часто, часто — чуть приходит слава — 
Уходит то, за что она пришла

Ж ужжит и жалит слава, как пчела 
С ней сладкий мёд, с ней — горькая отрава, 
Но яд целебный лучше выпить, право,
Чем сахарного вылепить осла!

И слово-то какое! Аллилуйя,
Осанна... И кому? Себе самим?
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Мори ме cjaj мучни, jeAнaкo безвреман, 
Тог песнички моЬног, виппьег Арарата, 
Одакле ни увис пута више нема,
Ни на доле више нема ми поврата.

Ал утешно неко рече ми, да свикнем: 
Савршенства земног нема. Шта се може? 
Треба, сва радосна, «Ура!» да ускликнем — 
А ja тек скрушено помислих: «Мо] Боже!»

- 1960.

* * *

Строфицу тачну погодих 
(Као за дана старих),
Ал писан>е одгодих 
И — заборавих! Не мари:

Можда се у незнани пробуди,
И стекне место, мимо плана,
Тамо ~  сред заборавлених луди,
Дела заборавлених, и дана.

Деведесетих

Старинска мудрост

Нема склиски]ег за песника сплава,
Име чеоно многа чела кошта.
И често, често — тек што стигне слава — 
Одлази оно због чега )е дошла.

Зу)и и пецка, ко пчела прпошна,
С нюм мед ]с, без н>е — отров заборава,
Ал боле горки лек пити бадава,
Но да се слави магарац укошкан.

Речи — «осана», «халелу}а» — лете,
Пред ким их реЬи? Зар пред собом шеним?
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Как будто пятку идола целую!
(Н е чьим-то ртом, а собственным своим!)

Не славлю даже славного. А то ведь -  
Устану славить — стану славословить.

1960-е гг.

«Пойду ль, выйду ль я...»

От многоведа я узнала вдруг,
Что в мире всё так и должно быть: мелко! 
И что Шекспир — подделка, ловкий трюк! 
А почему не ты, а  он — подделка:?

Не отсылай к, «источникам», отнюдь 
Не самым чистым! Можешь не стараться: 
Пойду ль я, выйду ль я в далёкий путь, 
Чтобы вранья старинного набраться?

К чему искать мне этот вид добра 
В глуши веков? За милей милю мерять? 
Когда я лжи, придуманной вчера,
Имею все возможности поверить?

Слыхав, как люди прямо с места врут,
За ложью вдаль пускаться — лишний труд!

1994

Елизавета и Ш експир

Когда почиют, грешный мир отринув, 
Монархи, вознесённые судьбой,
Нам остаются кости властелинов: 
Бездушный прах, такой же, как любой.

Покуда мир становится товаром 
Других купцов, какие понаглей,
Благодаря ~~ фактически! — фиглярам 
Мы (если помним) — помним королей.
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Као да л>убим идола у пете!
(Н е  ту})им  него усти м а соп ствен им !)

Н е  слави м  чак нн славног. М огу, али 
П осле славлеш а — м о р а м  и да хвал и м

Шездесетих

«Да л Ъу ил неЬу»

Од юьишког зналца сазнадох да све што 
У свету jecтe — jecт ситнеж да проба!
И да ]е Шекспир — трик, вештачко нетто! 
И чему не ти, веЬ он — раздеоба?

Не осланьа) се на «изворе», нису 
Баш сасвим чисти! Чему напор ревни:
Да л Ьу ил неЬу ка далеком вису,
Да се опскрбим тек лажима древним?

Шта Бе-ми такав облик добра, скучен 
У вековима? Мил>е те да мерим?
Када веЬ лажи, измишл>ене ]уче,
Све могуЬности имам да проверим?

Чувши, да л>уде чим зину лаж вреба,
ИЬи далеко по лаж — и не треба!

1994.

Елизавета и Ш експир

Кад, напустивши грешни свет, почину 
Монарси, кад их судбина почисти,
Остзцу кости владара, у чину 
Праха бездушног, ко и сваки исти.

Док свет поставе роба за, на кpajy,
Друге трговце, дрскошЬу кал>ене,
Ко опсенаре што — стварно! — вapajy 
Памтимо (кад их памтимо!) — крал>еве.
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По милости бродячего актёра 
О давнем веке столько разговора,
Что в тьме времён теперь светло, как днём!

Клянусь Шекспиром и Елизаветой:
Не он писал при королеве этой,
А королева правила — при нём

1964

Тот век...

Тот век, по нашему сужденью, 
Красно-зелёной был морковью:
Ботва взлетала к Возрожденью,
А корень пёр к Средневековью,

Страшась расстаться с ним; оставить 
В нём то, что многим кайф сулило... 
Средневековье никогда ведь 
И никуда не уходило!

Покуда Подвиг, Труд, Веселье 
Земной поверхностью владели,
Оно сползало в подземелья,
На срок (примерно в полнедели).

И, зацепив петлёй за шпору, 
Прохожих втаскивало в нору...

1993

Хаос

Злом чаша преисполнилась. Полно 
Обманутых и требующих мщенья.
Не казнено, однако ж, казино.
И Дом Веселья вновь обрёл прощенье.
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Тек по милости путу^уйег глумца 
О давном веку прича се и бунца 
Кроз мрак времена кад засветли слово!

]емчим Шекспиром и Елизабетом: 
Ни]е у н>ено време спево све то,
ВеЬ ]е владала она ~  у н>егово.

1964.

Taj век...

Taj век, по нашем суду (да л из мита), 
Зелено-pyjHOM мрквом беше створен: 
Узлетала je к Ренесанси блитва, 
Средн>евековл>у уриво се корен.

Страх ме растанка с н>им; да му оставим 
То што причини радост многом лику... 
Средн>евековл>е никада у глави 
И Hnje, сад знам, одлазило никуд!

Док су Напори, Весел>е, Подвизи 
Владали земним врхом, уз седнице,
Под зем/ъу оде, тек да се понизи,
Оно, на рок cBoj (од пола седмице).

Ъонове омчом join, каткад, докачи,
И пролазнике у jaMe одвлачи...

1993.

Хаос

Злом се наврши чаша ОдвеЬ je4e 
Преварени — до освете им стало. 
Ал Hnje кажн>ив казино, нимало. 
Опет опрошта] Дом Весел>а стече.
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И слабое, как шелест, козье «но!» 
Расправам над козлами отпущенья — 
Под грохот лжи, под рёв обогащенья 
Общественность не слышит всё равно.

Звон чистогана густ и неусыпен.
Весь путь во ад банкнотами усыпан 
И, может быть, уже необратим.

И лыбится, и радуется часто 
Сбывающимся снам Екклезиаста — 
Друг пламени и серы побратим

1990-е гг.

Король пепла

Два лагеря в различии глубоком,
Два разных мира, мы в одном равны: 
Мы все под бомбой ходим 
Как под Богом,
Все.
Вплоть до поджигателей войны.

Как лошадей ковбой техасский гонит, 
Вооруженье с присвистом гоня,
Вы мните, сэр, что вас война не тронет? 
Не опрокинет вашего коня?
Ну, хорошо!
Допустим для примера,
Что нежит вас улыбка револьвера, 
Взаимность бомбы, добродушье мин, 
Что взрыв не враг вам,
Ибо вам ж е — сын.
Допустим, поджигатель несгораем, -  
Твердь треснула от жара, но не он.
И вот картина:
Мир необитаем,
А в центре мира — вы —
Увы!
Громадного масштаба Робинзон.
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Слабо се коз^е «не» ко шушакь рече! 
]ав о ^арцима, што им се све дало,
Уз богаБекье и лаж док се крало — 
Друштво не слуша, ил ту распру сече.

Звук готовине, густ, прекрива оча> 
Банкнотама е̂ пут у хад поплочан 
И, може бити, веБ ]е неповратив.

И цери се и радуге се каста 
Уз остварени сан Еклезизаста “  
Приз‘ател> ватре, сумпоров побратим.

Аеведесетих

Крал> пепела

Ко два табора у paзличjy строгом,
Два разна света, у jeднoм смо исти:
Сви ходамо под бомбом.
Ко под Богом.
Сви.
Па и она] ко^и рат користи.

Ко што каубо] тексашки про]аше 
Док уз оружие фуБка, препун среБе, 
Миелите, рат не дира ништа ваше?
Да вашег коша он убити неБе?
Добро!
Узмимо тек ради примера,
Да вас разнежи осмех револвера, 
Блискост с бомбама, добродушност мина, 
Да метак вам }е 
Нешто попут сина.
Ако пироман, веклиш, гори макье —
Жар оклоп ништи, ал не гори он.
И ево слике:
Свет ненастакьен,
У центру света “  ви сте, ко закл>учан — 
Жалим случай ~
За щ  огромни простор — Робинзон.
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О, с оговоркой!
Паруса не ждёте,
И Пятницы для вас потерян след 
(Что, впрочем, применимо и к субботе, 
И к воскресенью; нет ни дней, ни лет, — 
«Смешались времена», как пел поэт).

Что станете вы делать в мире этом?
Чем торговать-то?
Че-ем?
Небытиём?
Бессмертьем?
Пеплом?
Но каким предметом
Мы тот ж е пепел с вами соберём?
Опять допустим:
Вы свершили чудо —
Нашли совочек.
Подцепив товар,
Несёте.
Но зачем? Куда? Откуда?
Кто это купит?
Чем заплатит вам?
Все рынки, сэр,
Все ярмарки,
Базары,
Торговцы,
Покупатели,
Товары,
Банк,
Биржа —
Всё
У вас в одной руке, —
В одном совке.
Так что ж е вам егцё?!
Монархи жирной нефти,
Цари угля ~
Всё призрак,
Всё мираж...

Торгуйте же!
Не бойтесь конкуренции!
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О, осу^еник 
Нек ]едра не тражи!
И Пенсов траг се на песку очврка 
(Што, узгред, и за све суботе важи,
Ко и недел>е; дана луда трка:
Што рече песник — «време се побрка»).

Какав Ье бизнис почети тим светом? 
Чим трговати?
Чим?
Непостсфььем?
БесмрЬем?
Прахом?
Ал каквим предметом
Да се прикупи тaj прах непохракьен?
Опет, нек буде:
Извршисте чуда —
И лопатица дeчja 
Робу скупи.
Ви je носите.
Што? Ода1Сле? Куда?
Ко Ье да плати,
Робу да вам купи?
Сер, све гофце,
Вашари тог доба,
Трговци,
Купци,
Трговине,
Роба,
Банке,
И берзе —
Све у истоз‘
Шаци ~
]една лопата све Ье да набаци.
Нашто вам све то?
Ви, монарси нафте,
Цареви угл>а ~
Све je само авет,
Фантазма што плаши...

Тргуде само!
К он к у р ен те  не боде се више!
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Весь уголь — ваш,
Весь дым, весь пепел — ваш!

1959

Этапы глупости

Ум ~  домосед. А дурь живёт на воле. 
Свирепствующий в глупой голове 
Известный ветер — ищет ветра в поле;
Два ветра сшиблись; дури стало две.

Три, тридцать, сто... Дурь молится молве, 
Резва, приспособляема; ни боли,
Ни крови в ней. (Так, от укуса моли 
Ведь не проступит кровь на рукаве!)

Но только тот вполне вкусил блаженства, 
Причудливой фортуною храним,
Кто Дурь свою довёл до совершенства, 
Большим образованием своим:

Болван, чья ограниченность гранилась,
Как бриллиант, как тонкость и ранимость!

1960-е гг.

Гаданье по почеркам

Судить по почерку чужую сущность, либо 
Считать, что лупится (попался?!) автор букв —
Из каждой запятой, малейшего изгиба, —
Достойно не людей, а выполотых брюкв!

Кто пишет криво — «плут»! Кто тонко — «слаб, не глыба», 
А кто с нажимом — тот «решителен и груб»!
А вдруг был шаток стол? Толст карандаш? А вдруг 
Перо царапалось едва — и то спасибо?
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Сав угл>ен — ваш }е>
Сав дим и прах — ваши!

1959.

Етапе глупости

Ум: домородац. Глупан — живи свукуд.
У глупо]’ глави милости ]’е лишен
Знан ветар — с ветром другим je под руку;
Два ветра греше; две будале више.

Три, сто тридесет... Глупост воли буку, 
Прилагодл>ива; ни бол je не збрише,
Ни крв (ко мол>ац када рилцем сише — 
Ни рукав крв да просочи, ни руку!)

Али само oнaj проба од блаженства 
Каприциозном очуван фортуном 
Што глупост узне све до савршенства, 
Образованост начини допуном:

Букван огради ме^у што се сматра 
Као ран>ивост, додир бримфнта!

Шездесетих

Гатаньа по рукопису

По рукопису ту^у вредност р ш  суде, мада 
Бро]'ити, да ли годи (уга!)а?!) аутор дела —
Сваком запетом, или квачицом козу свлада ~
Н ^ е достойно луди, веЬ тикви без видела!

Ко пише криво ~  «прелак»! Фино “  «кщс громада», 
Ко стисне слова ~  «грубост» на себе га зе свела.
А сто ~  беше ли климав? Ил оловка дебела? 
Раскречи ли се перо — то у захвалност спада?
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А как на эти вот каракули мои 
Взглянули б ведуны и почеркисты? «Вот-с вам! 
Маразм, объединясь отважно с идиотством, 
Водил её рукой», — вскричали бы они.

Узнайте ж  — я скажу и гляну королевой, ~  
Кто правую сломал, тот просто пишет левой.

1990-е гг.

Мне кажется...

Мне кажется порой, что умерли стихии —
Такие, как Земля, Огонь, Вода и Воздух.
А заменили их... какие-то другие ~
Из приготовленных на беззаконных звёздах;

Что до сих пор трава, наш друг многовековый, 
Напрасной зеленью сияла перед нами;
Что кто-то изобрёл закон природы новый, 
Повелевающий расти ей — вверх корнями!

Что в джунгли отпустил шарманщик обезьянку, 
Но джунглей больше нет; их царственное платье 
Сорвали, вывернули, с криком, наизнанку!
Мне кажется, о них — век буду горевать я,

И плакать буду я ~  счастливцам на потеху —
По истинным слезам и подлинному смеху.

1960-е гг.

*  *  *

На дне морском, на цветастом дне 
(Где все друг друга едят),
Лицом повёрнутый не ко мне — 
Цветёт невиданный сад.
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А како би на сврач;|и швракопис мoj, сав угласт, 
Гледали словознанци и врачи? «Врло просто!
Грч, често у]един>ен с одважним идиотством 
Водно ]о] р  руку» — повикали би углас.

Схватите, р  Ьу реЬи, док царски оком севам — 
Ко р  ломио десну, тaj просто пише левом

Аеведесетих

Чини ми се...

Мени се чини каткад да су умрле стихире —
Такве ко Земл>а, Огань, као Ваздух и Вода,
Да су их замениле... некакве сасвим друкч^е —
Са звезда припреманих безакогьима свода

Да све до сада трава, наш друг вишевековни, 
Узалуд зеленилом с^аше пред нама свима;
Да веЬ изуми неко закон природе нови,
Наредив р )  да расте увис — тек коренима1

Да je у цунглу верглаш пустио ма^муницу,
Ал цунгли више нема; кьихове царске хал>е 
Здераше, извргоше, скратише на шумицу!
Чини ми се, за иьима — туговаВу надал>е,

И плакату — среднике тек да забавим ехом 
Истинског морт плача пред и стн ск и м  подсмехом.

Шездесетих

*  *  *

На дну морском, где цвасти не вену 
(А сви jeдaн другог ]еду, и носе смрт) 
Не према мени лицем окренут — 
Цвета невинен врт.
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Там есть размытые Города.
И захлебнувшийся Путь.
И кто-то целит — меня туда 
С бегущей шхуны столкнуть.

«Пора, — подсказывает, — пора 
Тебе к подводным пескам..»
Но я (по-своему тоже хитра), —
Я думаю: «Прыгай сам!»

От дружеской ласки — аж холод в крови. 
Участливый, как НЛО,
Он шепчет. «Луну в отраженьях лови!»
(А солнце ещё не зашло)!

На дне, на илистом дне морском 
Извилистый лес цветёт.
Но ждет меня сухопутный дом,
Земная работа ждёт.

Зачем скользить,
И морского коня 
Водить в поводу за мной?
Никто не сделает за меня 
Моей работы земной.

1990-е гг.

*  *  *

Я, говорит, не воин,
Я, говорит, раздвоен,
Я, говорит, расстроен, 
Расчетверён,
Распят!

Ты, говорю, не воин, 
Ты, говорю, раздвоен, 
Распят и четвертован, 
Но ты ~  не из растяп.
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Тамо постере Градови, сред таме,
И, застао, Пут труне.
И неко цил>а — тамо да ме 
Збаци, са брзе шкуне.

«Време ]е» — потказу^е ~  «време до!)е 
Подводном песку да те дам...»
Ал ]а (на сво] начин лукава, тако^е) —
Мислим: «Скачи сам!»

Од пр^ател)ске ласке — веЬ лед у крви плови.
Ко НЛО он ташто
ШапЬе: «Месец у одразима лови!»
(А сунце joш ш ф  зашло!)

На дну, до морског блатног дна допре 
Шума, и цвате поспано.
Ал мене дом чека, сув и копнен,
Чека ме земни посао.

Што за мном морског коньица,
Док леиьо креЬе,
Водити, никад спремног?
Нико за мене обавити неЬе 
Ни «п» мог посла земног.

Аеведесетих

*  *  *

]ау вели, нисам ратник, 
]а  сам, вели, раздво;|ен, 
]а  сам, вели, растро]ен, 
Рашчетворени патник, 
И ево распет висим!

Ти, велим, ниси ратник, 
Ти си, велим, раздво]ен, 
И распет и разорен, 
Али шепртл>а ниси,
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Покуривая трубку,
Себя, как мясорубку,
На части разобрав,
Ты, может быть, и прав.

Но знаешь? — этой ночью 
К тебе придут враги:
Я вижу их воочью,
Я слышу их шаги...
Ты слышишь?
Не слышишь?
Они ползут, шуршат...
Они идут, как мыши,
На твой душевный склад.
И вскорости растащат 
Во мраке и в тиши 
Отколотые части 
Твоей больной души.

— А что ж е будут делать 
Они с моей душой?
А что ж е будут делать 
С разбитой, но большой?

— Вторую часть — покрасят, 
А третью — разлинуют, 
Четвертую — заквасят,
А пятую — раздуют,
Шестую — подожгут,
А сами убегут.

Был человек не воин,
Был человек раздвоен,
Был человек разрознен,
А всё, должно быть, врал: 
Прослышав о напасти, 
Мигать он начал чаще,
И ~  сгреб он эти части,
И ничего! — собрал

1965
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Ти пушиш лулу, слежен:
Као за Mecojei)e 
Сечеш себе, и мориш — 
Можда и право збориш.

Ал знаш ли — ове ноЬи 
Душмани he ти доЬи:
Видим их, л>уте, вихорне, 
4yjeM кораке кьихове...
Hyjeni ли?
Ил не, на несреЬу?
Они пузе, ка куЬи...
Као мишеви icpehy,
У душу he ти уЬи,
И брзо he развуЬи 
Мраком где ништа не блесне, 
Кришке сечене, прелесне,
И TBoje душе болесне,

— А шта he да учине
Ga MojoM душом^еликом?
А шта he да учине 
С раздрузганом, ал великом?

— Други део — здробиЬе, 
ТреЬи део — npocyhe,
Четврти — утопиЬе,
А пети низ косу he,
Надута па сажеЬи,
А сами he побеЬи.

Човек не беше bojhhk,
Био je пре pa3ABojHHK,
Био je пре pacTpojHnic,
Ал ко да слага, мангупски: 
Чувши за чуме те нове,
Он затрепта кроз велове,
Он дограби све делове,
И него! — себе сакупи!

1965.
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Следы

Ночь напечатала прописью 
Чьи-то на глине следы...
Над плоскодонною пропастью 
Эхо, как пушечный дым.

Видно, прошёл тут — и шёпотом 
Песню пропел пилигрим;
Долго стреляющим хохотом 
Горы смеялись над ним.

Вижу, как ночь приближается 
Высохшим руслом реки...
Но всё равно продолжается 
Песня, словам вопреки.

— Где это море? — вы спросите, — 
Где этот пляшущий риф?
Где ~  без морщинки, без проседи — 
Юный зелёный залив?

Где эти заросли тесные 
В лунной бессонной пыльце?
Звери да птицы чудесные?
Люди ~  с огнём на лице?

Гибкие пальцы упрямые,
Чаши? Цепочки с резьбой?
Эхо, не путай слова мои, —
Я говорю не с тобой!

...Ночь напечатала прописью 
Чьи-то на глине следы...
Над плоскодонною пропастью 
Эхо, как пушечный дым.

1960-е гг.
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Трагови

НоЬ. ]е штампала шарама 
Траг на глиници, маглени... 
Над дном бездана стварала 
Ехо ]е, ко дим па/ьбени.

Ходочасник ту шапатом 
Запева песму неЗаку;
Кикот je доле капао 
Планина што се cмejaxy.

Све ближа, ноЬ се занавл>а 
Усахлим речним коритом... 
Ал певакье се наставл>а, 
Упркос речима, очито.

Где су та мора предивна? 
Где je та]’ гребен расплесан? 
Где без боре, без седине — 
Млад зелен залив, нетесан?

Где су ти врти удесни,
Та месечева причина?
Звери и птице чудесни? 
Л>уди с ватром на лицима?

Упорни прети нечи^и, 
Чаше? ЛанчиЬи ловорни? 
Ехо, не брка] речи ми —
Са тобом )г не говорим!

...НоЬ }е штампала шарама 
Траг на глиници, маглени... 
Над дном бездана стварала 
Ехо ко дим пал>бени.

Шесдесетих
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Кружится половодье, злится, мосты срывает... 
Я опущу поводья: конь мой дорогу знает.

Вртлог напиюе таласе, мостове прелива, л>ут... 
ПустиЪу сво]е карасе: ¿ер конз мо] зна своу пут.
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