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ЛЕГИТИМАЦИИ ВЫСОЦКОГО

Владимир Высоцкий не политический диссидент
Не фрондирующий правозащитник, Но актер, менестрель, скоморох, - фонограмной эры бретер...
В сорок чуточку оппортунист,
В тридцать - "популярный" /народный/ стихийный инсургент,
В двадцать /и навсегда/ - стихотворящий, поющий - т’керуаковский" битник.
"Свитарники" - Керуак, Монтан, Брассанс - в его хрипе:
адские трассы, сквозь пампасы к морю моторизованный марш,
жестокость предместий, одиночество, судьбы затяжное пике,
страх пустоты, неведомый
зрящему Тартар Агриппе...
Кроме того - еще Теркин, угодивший не в тартар - в штрафбат,
Шукшинские чудики, урки, соц-реализма неприкаянные изгои то ли йети, то ли хиппи Люди-волки, чей оскал в ухмылке щербат.

Легендарный при жизни, бывший почти что богом - тем,
Кто себя в подворотнях подстраивал песням его вровень, Освоенный масс-медиа,
Орфей - прирученный орел, прячущий хищный кривой коготь,
Хищник, забывший, утративший жажду живой крови.

Без песни о аэродромной таможне,
О коммуналке 40-ых, где вместе - калеки и воры,
Без "вот покатилась вторая звезда - Вам - на погоны",
Без того, что ещё "нельзя", только с тем, что теперь - "можно", В комфортных стенах телестудии - словно Разин в роскошной раме,
писанный маслом, на салонной картине, Высоцкий - как Бунин без "Дней окаянных",
Пастернак - без "Живаго”,
Мандельштам без строк о выродке "осетине".
Говорю вам: если хотите дарственно
Возвратить народу подлинные шедевры певца,
А не балаганную дребедень под скоморошечьей маской,
Дайте гражданственное,
дайте его социального "необщее выраженье лица”,
А не "жирафу”, "Кука", либо, там, "скалолазку"...

Высоцкий - шаман, камлающий стихи,
Супер-сенс живого человечьего слова,
Медиум среди бесовских личин человеческой, полу-волчьей, стихии Вами приглажен, вымыт, профильтрован,
•

••

•

И все-таки;
Врублены ящики заполночь от подвалов до крыш,
Явлен певец экранами стране бессонной...
Маяковский умер, чтоб с иконы не сорвался в Париж,
Полу-парижанин Высоцкий - чтоб обернуться иконой.

1987, январь, 29-ое

Утром ноября 17-го у Спаса-на-крови

На облетевший сад На ветви, на узор чугунный, На гладь смущеную тишайших вод,
На храм в лесах,
На уток, на асфальт нешумный
Сень неба осени сгустившаяся льет Как благовест, как всепрощение,
Как искупление тягчайших бед Молочный, разжиженный, всепроникающий,
Божественный,
Вещественный до осязанья,
Свет.

1986, ноябрь, 17-ое

Петербургская ночь

Ночь. Сумерки. Цветущая сирень.
Нева в угаре дымки теплоходной.
На севере заря, на юге тень;
В зените - перламутр крыша посольской "хонды".

Ночь: луж слюда, бензиновый туман,
флакон календулы, моча у подворотен;
Асфальтов тошно-приторный дурман В десятой линии, в Одиннадцатой роте.
Ночь - машущая крыльями мостов фантазм, чудовище, упырь, химера:
Царь в Зимнем, Киров в Смольном, ДостоЕвский бродит по Кузнечному, а в Летнем сакральный мрамор из краев Гомера.

...Ночь - спазм чувств, ночь - сон без сна.
Ночь - белый идол, статуя, камена роковых видений.
Рыбак придонную расправил снасть:
Ночь клейкой чешуи, ночь - рыбья пасть;
Ночь - белый поводырь: того, кому попасть
На Пряжку, в Крепость, или... - на Литейный.

1985, июнь, 30-ое

У

Вечности ...

У Вечности два вороши крыла, Их взмахов круг - как вздох и выдох
Миров, чья в Бесконечности плыла
Неподражаемость: цвела и отцвела Бесследно - как луча случайный вывих.

у Вечности два ястребиных взгляда, _
Всех бритв острее лезвия когтей,
Сок млечных желез безнадежней яда, Неотвратимой поступью пифагорического ряда
Перечисляет Вечность - химер Ея затеи.

у Вечности - два тайных увлеченья;
Как две стихии - Пустота и Твердь Две несовместных страсти, - Вечное томленье
Двойным развеивая повеленьем,
Два развлечения: Рождение
и Смерть.

1984, декабрь, 22-ое

Дэвиду Эттенборо

О, если правда: под луной,
Сменяясь в ритме лихолетий,
форм проявленья, чередой, Одной Идеи многоклетье...

О, если жизненный огонь,
Через мириады поколений
Летящий, как крылатый конь, Угрюмой Власти повеленье...
О, если - взрывчат! - луч Сознанья.
Пронзивший черный небосвод, Одна из волн Цучины Знанья,
Сквозящих чрез Пучины Вод...

О, если так! - то жизнь моя Сдаюсь... - молекула лишь БЫТИЯ

1986, июнь, 29-ое

В оранжерее на углу Потемкинской и Шпалерной

В вазах розы - как розово-белые цапли, Как шаманов заката - фламинго, цвета пламени, алых семья;
Как тяжелые крупные красные винные капли.
Как вишнево-лиловые раструбы черных протуберанцев огня.
Розы - грубой и нежной - вещества воплотившаяся вселенность:
Восковая податливость - и невообразимая жесткость, Будто роза - прообраз пространства, эфира хрупкий кристалл;
Одухотворяющая, богоявленная нетленность,
Олова, душу преображающего, остов,
Квинтэссенция - пятая сущность, - лишь незрячий иную искал.

О, как воздух тяжел,
Как пространство - пронизано цветом,
Как насыщена запахов мысль,
Как прекрасна дарящая розы земля;
Помещенный в хрустальный дворец, стеклом отделенный от неба,
Человек розовеет, - вместе с цветом и запахом роз
Обретая - как в молитвенном храме - через божество - себя.

1986, сентябрь, 9-ое

Посторонний
l’étranger

Надоел мне край оранжевых собак,
Надоел мне край раскрашенного солнца,
Я лечу, ушами разгоняя мрак,
Голова пуста, как блюдечко японца»
Проплывают мимо горы и долины,
В облаках расселись радужные сны,
Хочется малины, хочется рябины,
И совсем не хочется атомной войны.

А надо мною звёзды, знаки-зодиаки,
В бархат неба вшиты, блещут - хороши.
Прибежал астролог и сказал мне строго:
- Не ищи свободы для своей души...
Для
... души китайца я рекомендую яйца,
Для души японца - велосипед,
Для тебя ж, агностика, в этом мире гостя лишь,
На кофейной гуще только слово "нет".
Нет
Нет
Нет
Нет

тебе
тебе
тебе
тебе

покоя, нет тебе удачи,
удела, нет тебе любви,
морковки, нет тебе селёдки,
- закона, нет тебе - судьбы.

Так и будешь плавать в хлопьях белой пены,
Стряхивать ушами голубую гарь...
В чёрных водах Стикса, на краю Вселенной,
Выловишь, наверное, радужный фонарь.

1974

Метаморфозelegia
)(

Грёз затянувшийся обман
столь сладок... Призрачен... Так ясен.
Вот улетучился. Как фимиам. Но сколь дурман
прозрения о, миг вневременной,
о, превращенья бытия ужасен.
Цветок живой так трепетен, так нежно выдуман, так дивно
виден.
Осыпался...
И жёсткий стебель
безжалостен, как на арене
сталь клинка ,
застрявшего
в загри
вке
бычей
выh.

О, жало алгеброю превращений иссушённых умерщвлённых - чувств.

Гибель "Титаника"
Когда утром, разбуженный, одурманенный
ужасами снови
дений и микроотравой пищевых и
атмосферных инклюзий, с беспощадным, сознанием
бессмысленности бытия полупроснувшись ныряю, как в последнюю
купель, в свою ледяную ванну, когда холод
железной ладошкой хватает за сердце, а ватерли
нию шеи жжет, словно дуновением струй фреона,
когда душа, застревает где-то между слипшимися
вибраторами голосовых связок, а сознание отры
вается от тела и блуж
дает где-то в космическом
межзвездье, - каждый раз в этот торжественный
момент я вспоминаю гибель ’’Титанике.".

Я снова вижу (откуда-то сверху и слегка
сбоку) устойчивый рисунок, след водоворота,
на поверхности океана, шлюпки вдали, и, в другой
стороне, влекомое течением скопище оцепеневших
тел, и - айсберги, обломки айсбергов, крошево
айсбергов ...
Почему иТитаншс", а не полярный конвой PQ17?
Не знаю.

Я вспоминаю огромный корабль, иллюминирова
нный новорожденным электричеством, подобный
сияющему ведению Феллини. Банкиры в чёрном
о желто-восковыми шарами слоновой кости стоят
у зелёного стола биллиарда. Инженеры с сжатыми
губами и холодным взглядом новых жрецов курят
модные длинные папиросы. Невообразима необузда
нная роскошь и мишура ресторанов: хрусталь,
прозрачный фарфор, серебро, хрустящие скатерти,
манжеты, манишки, салфетки, фраки, фалды,
галстуки, подтяжки, веера. Сверкающая медь
труб, золото саксофонов, тёмный лак скрипок

Страдивари. Мерцающее переливчатое сияние
шиншилл, песцов, соболей, каланов. Африканский
колорит гепардов, пум, пантер, ягуаров, сибир
ской рыси. Режущий, беспощадный, блеск
бриллиантов - море, океан бриллиантов - -чёрных,
Жёлтых, голубых, бесцветных - все чистой воды.
Магические многогранники огранки, магия огней,
метафизика символов. Квинтэссенция претензий
этого мира, вызов энтропии, конечности бытия,
смерти, даже - может быть - небу.
И небо (может быть) приняло вызов.
И океан - огромный, как небо - поглотил
и блеск камней, и шорох купюр, и гордый миф
абсолютной надёжности.

И каждый раз, снова и снова, в моём пробуждённом сознании возникает гигантский водо
ворот, медленно, плавно закручивающий гребни
океанских валов в феерическую водяную шутиху,
так похожую на снимки далёких галактик
из книжек про астрономию.

1982 зима

К

А. Л. Хвостенко

Квадрат гранитного собора
Упруг и тесен, как гранат,Его зерна гранит пунцовый
Дарит старинный Арарат.

Графит старинного стекла
Гранит осколков света блики,
И блёкло блещущий металл
Явит чеканенные лики
Святых, застывших в узких нишах
По стенам жёстким и остывшим.

А над конической вершиной
Скелет столь узкого креста,
Взнесённый ввысь, семиаршинный,
Будто чугунная стрела, Символ претензий непомерных, Как длань клинка над шлемом медным.
...Под срубом северных соборов
Тебя манит армянский храм:
Тогда, взирая на помора,
Ты мыслью мчишься в Ереван.
Скажи, зачем тебе Севан?
Там спит форель на хрупкой ветке.
Гляди: за связью древних рам
Ещё твой Бог, обугленный и ветхий.

Ещё твой бок прилеплен к парапету.
Ещё твой блок качается по ветру.
Ещё твой плуг лущит щепу болот.
Ещё твой плут плетёт плетень тенёт.
Ещё в дупле сидит твой огурец Блажен и весел нежный огурец.

Ещё ползёт по телу мягких мыслей
Мясистый клоп, подвижностью напыщен.
Ещё твой клоп в твой маленький уют Чарующевлекущий чахлый спрут !
И как Кааб благого Магомета
Обтянут чёрноугольной парчой,
Твой блик (как бледен блеск кометы)
Ещё затянут паранджой.
Твой лик дымка травы тян-шанской
Колышет сладостный дурман...

Алёшенька, а не распить ли нам пол-банки ?
А завтра уж - всенепременно - в Ереван!

^8^1

Попытка воспоминания
Ночью, когда сворачиваются листья,
А членистоногие цепенеют,
Завораживает шорох шелестящих страниц,
Словно шелест струн лютни-цинь
Оранжеволицых жрецов Дзен.

Ночь, шаман восточный, плеиительнострастный,
Как трепетно-терпкий шелест цикады,
Как звёздные гимны мудреца Заратуштры,
Зачаровывает. И оцепеневаешь,
Погружаешься в омут фантастических грёз,
Отрешённый,
В безвременьи простора
Зубчатокаменной башни.
А утром звенят струны лучей,
У замковых ворот гулкие удары
В барабаны молочных бидонов,
Двор полон тёмного шелеста листвы,
Варится чай.
И вдруг нечаянный
Тонкий звон вороного клинка;
Перевязан эфес чорным бантом.
Выпад, туше, две вероники, ката,Как изысканен танец кармы,И на камнях
Круг крови,
Как упавшее красное облако
В_ зареве вечном заката...
И падает, падает Сражённый.

4.

Дельта (Ленинград)

O tempora, o mores!

О, дельта доледниковой поры!
Розоватый, гранит не скуёт твой кап
ризный порывистый нрав.
Ты лишь терпишь это нагроможденье кам
ней, расчерченное и водружённое циркулем
придворного лейб-строителя.
Эти дворцы, построенные шеренгами,
в кильватерном строю, как корабли на параде.
Эти сады, ограждённые литым чугуном
и кованным железом, ритмичным и вибрирующим,
как застывшие в холоде воздуха фигуры Баха
и сплетения Шопена.
Шершавый - когда-то белый - мрамор
итальянских скульптур, на коих юные абитури
енты культуры упражняются в первозданном почти античном - язычестве.
Инфрабасовую арфу трамвайных струн,
троллейбусных проволок и растяжек.
Ультраструктуру тайных - и явных - кана
лов связи, сходящихся в громоздком гранитном
пристанище...
Запретную сеть отелей, ресторанов, баров - под магическим символомIntourist
""
под эгидой аббревиатуры "КГБ",- где плотоядные
подментованные ловкачи сколачивают скороспе
лое состояние, и гладкие улыбчивые визитёры
таращатся прозревшими кротятами в реестры
псевдо-русской кухни.
Подземную сеть кротовых каналов, по кото
рым голубые экспрессы снуют гигантскими челно
ками меж хрустально-мраморных дворцовых казе
матов, этих храмов воинствующего атеизма,
изгнавшего проповедующих с паперти, обратив
шего их куполообразные логова в сияющие
музеи разума...
О, дельта. О, времена.
О, длительность...
О, вечность!

4 ноября 1982 года
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Без возврата
О, город Святого Петра!
Анне Зиновьевой в Англию
Итальянский, голландский, немецкий.
Тополиносиреневоцветный, серебряный в струях дождя,
Вибрируешь новой струной в резонансной коробке
Разноцветного моего клавесина,—клавикорда,-клавира
Сознания, в котором эстетические реалии всё более
Громко звенят гармоническими аккордами,
Отделяясь от прозы своего штукатурного бытия: от
Рутинной суеты эксплуатационно-ремонтных служб,
От копоти чёрной пилястр,
От мраморной оспы - след сернисто-кислотных дождей, От безобразных очередей книжных фанатиков с пустыми
глазами,
Что вьются вдоль по каналу возле зингеровской
Египетской гробницы.
... Промокший, я опускаюсь в подвальчик напротив,
С другой стороны канала,
И стою обречённым кандальником в несуразно длинной
процессии
За бильярднообразными пельменями, загоняя которые
В лузу рта алюминиевым четырёххвостым гнутым кием,
Безнадёжно прикидываю, где бы ещё выпить кофе, ибо,
Просохши, чувствую: второго стояния мне не выдержать.

И я вспоминаю - турецкий кофе на озере Рица И вертельную рыбу, отражённую бездонностью неба,
Восточный кофе и отварную форель,
Poзово-нежную, — на озере Севан,
Зелёный кок-чай под чинарой возле пруда
В небесноголубоглазурнокупольном Самарканде,
Армянский коньяк в тифлисском грузинском подвальчике,
Пустом, - и расписанном сплошь вывесками Пиросмана,
Огромный глинянокрасный кувшин розовозолотого вина
В помпезноветхой хинкальной библейского Еревана,
Прекрасные, с взбитыми сливками, блинчики — к кофе
По-варшавски - в готическо-шершавом квартале Риги,
Грубоватое барокко львовских кофеен.
Горячий грог в деревянной карпатской корчме,
Херес "Таврический" - у дымящегося камина В занесённом снегом одиноком "Шалаше",
В зимнем Крыму,
Высоко на скале - над морем - у поднебесных
Байдарских Ворот.

... Но, глядя на воду канала
С отражённым в перспективе изразцоволуковокупольным
Поминальным храмом в стиле рюс, я чувствую, что готов
Взорвать динамитом ностальгическую деку воспоминаний
Иэсте ическихвпечатлений,Променять их - на чашку кофе в Латинском Квартале,
На рюмку виски - недалеко от Пиккадилли, На взгляд с подвесного моста в воды Ист-Ривер,
Восточной Реки, что, сливаясь с Гудзоном Под грохот всех клавикордов мира, —
Образуют залив Аппер-Бей, в котором
На островке Либерти
Громоздится нескладная, претенциозная - новомодного
французского классицизма, — складчатомедная
Фигура
Богини
Свободы.
1984, февраль

