
Мандельштам О. Э. Избранные стихи 
  
*** 
Дано мне тело — что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим? 
За радость тихую дышать и жить 
Кого, скажите, мне благодарить? 
Я и садовник, я же и цветок, 
В темнице мира я не одинок. 
На стекла вечности уже легло 
Моё дыхание, моё тепло. 
Запечатлеется на нём узор, 
Неузнаваемый с недавних пор. 
Пускай мгновения стекает муть —  
Узора милого не зачеркнуть. 
1909 
 

*** 
Истончается тонкий тлен — 
Фиолетовый гобелен, 
К нам — на воды и на леса — 
Опускаются небеса. 
Нерешительная рука 
Эти вывела облака, 
И печальный встречает взор 
Отуманенный их узор. 
Недоволен стою и тих 
Я, создатель миров моих, — 
Где искусственны небеса 
И хрустальная спит роса. 
 
1909 

 
 *** 
На бледно-голубой эмали, 
Какая мыслима в апреле, 
Берёзы ветви поднимали 
И незаметно вечерели. 
Узор отточенный и мелкий, 
Застыла тоненькая сетка, 
Как на фарфоровой тарелке 
Рисунок, вычерченный метко,— 
Когда его художник милый 
Выводит на стеклянной тверди, 
В сознании минутной силы, 
В забвении печальной смерти. 
1909 

 
 *** 
Невыразимая печаль 
Открыла два огромных глаза, 
Цветочная проснулась ваза 
И выплеснула свой хрусталь. 
Вся комната напоена 
Истомой — сладкое лекарство! 



Такое маленькое царство 
Так много поглотило сна. 
Немного красного вина, 
Немного солнечного мая — 
И, тоненький бисквит ломая, 
Тончайших пальцев белизна. 
1909 

 
 *** 
Silentium1 
Она ещё не родилась, 
Она и музыка и слово, 
И потому всего живого 
Ненарушаемая связь. 
Спокойно дышат моря груди, 
Но, как безумный, светел день, 
И пены бледная сирень 
В черно-лазуревом сосуде. 
Да обретут мои уста 
Первоначальную немоту, 
Как кристаллическую ноту, 
Что от рождения чиста! 
Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 
И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито! 
 1910, 1935  
 

*** 
 
Смутно-дышащими листьями 
Черный ветер шелестит, 
И трепещущая ласточка 
В темном небе круг чертит. 
Тихо спорят в сердце ласковом 
Умирающем моем 
Наступающие сумерки 
С догорающим лучом. 
И над лесом вечереющим 
Встала медная луна; 
Отчего так мало музыки 
И такая тишина? 
1911 
 
 

*** 
 
Я вздрагиваю от холода - 
Мне хочется онеметь! 
А в небе танцует золото - 
Приказывает мне петь. 
Томись, музыкант встревоженный, 
Люби, вспоминай и плачь 

                                                           

1 Молчание (лат.). 



И, с тусклой планеты брошенный, 
Подхватывай легкий мяч! 
Так вот она - настоящая 
С таинственным миром связь! 
Какая тоска щемящая, 
Какая беда стряслась! 
Что, если, вздрогнув неправильно, 
Мерцающая всегда, 
Своей булавкой заржавленной 
Достанет меня звезда? 
1912, 1937 
 
*** 
Я ненавижу свет 
Однообразных звезд. 
Здравствуй, мой древний бред,- 
Башни стрельчатой рост! 
Кружевом, камень, будь 
И паутиной стань: 
Неба пустую грудь 
Тонкой иглою рань. 
 
Будет и мой черед, -  
Чую размах крыла. 
Так -  но куда уйдет 
Мысли живой стрела? 
 
Или, свой путь и срок, 
Я, исчерпав, вернусь: 
Там - я любить не мог, 
Здесь - я любить боюсь... 
 1912 

 

АВТОПОРТРЕТ 
В поднятьи головы крылатый  
Намек - но мешковат сюртук; 
В закрытьи глаз, в покое рук - 
Тайник движенья непочатый. 
Так вот кому летать и петь 
И слова пламенная ковкость,- 
Чтоб прирожденную неловкость 
Врожденным ритмом одолеть! 
1914 

 
ПОСОХ 
Посох мой, моя свобода - 
Сердцевина бытия, 
Скоро ль истиной народа 
Станет истина моя? 
 
Я земле не поклонился 
Прежде, чем себя нашел; 
Посох взял, развеселился 
И в далекий Рим пошел. 
 



А снега на черных пашнях 
Не растают никогда, 
И печаль моих домашних 
Мне по-прежнему чужда. 
 
Снег растает на утесах, 
Солнцем истины палим. 
Прав народ, вручивший посох 
Мне, увидевшему Рим! 
1914 
 
*** 
 
Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 
Я список кораблей прочёл до середины: 
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 
Что над Элладою когда-то поднялся. 
Как журавлиный клин в чужие рубежи,- 
На головах царей божественная пена,- 
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена, 
Что Троя вам одна, ахейские мужи? 
И море, и Гомер - всё движется любовью. 
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, 
И море чёрное, витийствуя, шумит 
И с тяжким грохотом подходит к изголовью. 
1915 
 
*** 
  
В разноголосице девического хора 
Все церкви нежные поют на голос свой, 
И в дугах каменных Успенского собора 
Мне брови чудятся, высокие, дугой. 
И с укрепленного архангелами вала 
Я город озирал на чудной высоте. 
В стенах Акрополя печаль меня снедала 
По русском имени и русской красоте. 
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, 
Где реют голуби в горячей синеве, 
Что православные крюки поет черница: 
Успенье нежное — Флоренция в Москве. 
И пятиглавые московские соборы 
С их итальянскою и русскою душой 
Напоминают мне явление Авроры, 
Но с русским именем и в шубке меховой. 
1916 

 
 *** 
Умывался ночью на дворе - 
Твердь сияла грубыми звездами. 
Звездный луч, как соль на топоре, 
Стынет бочка с полными краями. 
На замок закрыты ворота, 
И земля по совести сурова,- 



Чище правды свежего холста 
Вряд ли где отыщется основа. 
Тает в бочке, словно соль, звезда, 
И вода студеная чернее, 
Чище смерть, соленее беда, 
И земля правдивей и страшнее. 
1921  

  
*** 
Холодок щекочет темя, 
И нельзя признаться вдруг,- 
И меня срезает время, 
Как скосило твой каблук. 
 
Жизнь себя перемогает, 
Понемногу тает звук, 
Всё чего-то не хватает, 
Что-то вспомнить недосуг. 
 
А ведь раньше лучше было, 
И, пожалуй, не сравнишь, 
Как ты прежде шелестила, 
Кровь, как нынче шелестишь. 
 
Видно, даром не проходит 
Шевеленье этих губ, 
И вершина колобродит, 
Обреченная на сруб. 
1922 
 

*** 
 
Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,— 
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима! 
 
И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки, 
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки. 
 
А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар, 
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар. 
 
Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора, 
И сама собой сдирается с мандаринов кожура. 
 
И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой, 
Электрическою мельницей смолот мокко золотой. 
 
Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,— 
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима! 
 
И приемные с роялями, где, по креслам рассадив, 
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив». 
 
После бани, после оперы,— все равно, куда ни шло,— 
Бестолковое, последнее трамвайное тепло! 
1925 



  
*** 
 
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, 
До прожилок, до детских припухлых желёз. 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей 
Рыбий жир ленинградских речных фонарей, 
Узнавай же скорее декабрьский денёк, 
Где к зловещему дёгтю подмешан желток. 
Петербург! Я ещё не хочу умирать! 
У тебя телефонов моих номера. 
Петербург! У меня ещё есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса. 
Я на лестнице чёрной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок. 
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных. 
Декабрь 1930 
Ленинград 
 
 

*** 
Ma voix aigre et fausse...  
P. Verlain* 

Я скажу тебе с последней 
Прямотой: 
Все лишь бредни — шерри-бренди, — 
Ангел мой. 
Там, где эллину сияла 
Красота, 
Мне из черных дыр зияла 
Срамота. 
 
Греки сбондили Елену 
По волнам, 
Ну, а мне — соленой пеной 
По губам. 

 
* Мой голос пронзительный и фальшивый... П. Верлен (фр.). 

 
По губам меня помажет 
Пустота, 
Строгий кукиш мне покажет 
Нищета. 
Ой-ли, так-ли, дуй-ли, вей-ли — 
Все равно. 
Ангел Мэри, пей коктейли, 
Дуй вино! 
Я скажу тебе с последней 
Прямотой: 
Все лишь бредни — шерри-бренди — 
Ангел мой. 
Март 1931  

 
 



*** 
 
За гремучую доблесть грядущих веков, 
За высокое племя людей –  
Я лишился и чаши на пире отцов, 
И веселья, и чести своей. 
 
Мне на плечи кидается век-волкодав, 
Но не волк я по крови своей: 
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав 
Жаркой шубы сибирских степей… 
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, 
Ни кровавых костей в колесе; 
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы 
Мне в своей первобытной красе. 
Уведи меня в ночь, где течет Енисей 
И сосна до звезды достает, 
Потому что не волк я по крови своей 
И меня только равный убьет. 
17-28 марта 1931 

 
*** 
 
О, как мы любим лицемерить 
И забываем без труда 
То, что мы в детстве ближе к смерти, 
Чем в наши зрелые года. 
Ещё обиду тянет с блюдца 
Невыспавшееся дитя, 
А мне уж не на кого дуться, 
И я один на всех путях. 
Линяет зверь, играет рыба 
В глубоком обмороке вод –  
И не глядеть бы на изгибы 
Людских страстей, людских забот. 
Апрель 1932 
 
 

ИМПРЕССИОНИЗМ 
  
Художник нам изобразил 
Глубокий обморок сирени 
И красок звучные ступени 
На холст, как струпья, положил. 
 
Он понял масла густоту - 
Его запекшееся лето 
Лиловым мозгом разогрето, 
Расширенное в духоту. 
  
А тень-то, тень всё лиловей, 
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, - 
Ты скажешь: повара на кухне 
Готовят жирных голубей. 
 
Угадывается качель, 



Недомалеваны вуали, 
И в этом сумрачном развале 
Уже хозяйничает шмель. 
23 мая 1932 
 
 

*** 
 
Квартира тиха, как бумага – 
Пустая, без всяких затей – 
И слышно, как булькает влага 
По трубам внутри батарей. 
  
Имущество в полном порядке, 
Лягушкой застыл телефон, 
Видавшие виды манатки 
На улицу просятся вон. 
  
А стены проклятые тонки, 
И некуда больше бежать – 
И я как дурак на гребёнке 
Обязан кому-то играть… 
  
Наглей комсомольской ячейки 
И вузовской песни бойчей, 
Присевших на школьной скамейке 
Учить щебетать палачей. 
  
Пайковые книги читаю, 
Пеньковые речи ловлю 
И грозные баюшки-баю 
Колхозному баю пою. 
  
Какой-нибудь изобразитель, 
Чесатель колхозного льна, 
Чернила и крови смеситель 
Достоин такого рожна. 
  
Какой-нибудь честный предатель, 
Проваренный в чистках, как соль, 
Жены и детей содержатель – 
Такую ухлопает моль. 
  
И столько мучительной злости 
Таит в себе каждый намёк, 
Как будто вколачивал гвозди 
Некрасова здесь молоток. 
  
Давай же с тобой, как на плахе, 
За семьдесят лет начинать – 
Тебе, старику и неряхе, 
Пора сапогами стучать. 
  
И вместо ключа Ипокрены 
Давнишнего страха струя 



Ворвётся в халтурные стены 
Московского злого жилья. 
Ноябрь 1933 
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