
Венок Мандельштаму 

…У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного 
факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая 
божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!..  
 
Ахматова  
-------------------------------------------------------- 
И когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я 
испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в 
свободной части мира… Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой.  
 
Владимир Набоков  
------------------------------------------------------- 
…этот нервный, высокий чистый голос, исполненный любовью, ужасом, памятью, культурой, верой, - 
голос, дрожащий, быть может, подобно спичке, горящей на промозглом ветру, но совершенно 
неугасимый. Голос, остающийся после того, как обладатель его ушел. Он был, невольно 
напрашивается сравнение, новым Орфеем: посланный в ад, он так и не вернулся, в то время как его 
вдова скиталась по одной шестой части земной суши, прижимая кастрюлю со свертком его песен, 
которые заучивала по ночам на случай, если фурии с ордером на обыск обнаружат их. Се наши 
метаморфозы, наши мифы.  
 
Иосиф Бродский  
=============================================== 
АННА АХМАТОВА 
Воронеж 

О. М. 
И город весь стоит оледенелый. 
Как под стеклом деревья, стены, снег. 
По хрусталям я прохожу несмело. 
Узорных санок так неверен бег. 
А над Петром воронежским – вороны, 
Да тополя, и свод светло-зеленый, 
Размытый, мутный, в солнечной пыли, 
И Куликовской битвой веют склоны 
Могучей, победительной земли. 
И тополя, как сдвинутые чаши, 
Над нами сразу зазвенят сильней, 
Как будто пьют за ликованье наше 
На брачном пире тысячи гостей. 
 
 А в комнате опального поэта 
Дежурят страх и Муза в свой черед. 
И ночь идет, 
Которая не ведает рассвета. 
4 марта 1936 

 
АННА АХМАТОВА 
Немного географии 

О.М. 
Не столицею европейской 
С первым призом за красоту – 
Душной ссылкою енисейской, 



Пересадкою на Читу, 
На Ишим, на Иргиз безводный, 
Пересылкою в лагерь Свободный, 
На прославленный Акбасар, 
В трупный запах прогнивших нар, – 
Показался мне город этот 
Этой полночью голубой, 
Он, воспетый первым поэтом, 
Нами, грешными, – и тобой. 
1937 

 
АННА АХМАТОВА 
О. Мандельштаму 
 
Я над ними склонюсь, как над чашей, 
В них заветных заметок не счесть – 
Окровавленной юности нашей 
Это черная нежная весть. 
 
Тем же воздухом, так же над бездной 
Я дышала когда-то в ночи, 
В той ночи и пустой и железной, 
Где напрасно зови и кричи. 
 
 
О, как пряно дыханье гвоздики, 
Мне когда-то приснившейся там, –  
Это кружатся Эвридики, 
Бык Европу несет по волнам. 
 
Это наши проносятся тени 
Над Невой, над Невой, над Невой. 
Это плещет Нева о ступени, 
Это пропуск в бессмертие твой. 
 
Это ключики от квартиры,  
О которой теперь ни гу-гу... 
Это голос таинственной лиры, 
На загробном гостящей лугу. 
Москва, 10 мая 1957, 
Комарово, 5 июля 1957 

 
  
АННА АХМАТОВА 
Нас четверо 
(Комаровские наброски) 
 

Ужели и гитане гибкой 
Все муки Данта суждены. 
О.М. 
Таким я вижу облик Ваш и взгляд. 
Б.П. 
О, Муза Плача. 
М.Ц. 



...И отступилась я здесь от всего, 
От земного всякого блага, 
Духом, хранителем «места сего» 
Стала лесная коряга. 
Все мы немного у жизни в гостях, 
Жить — этот только привычка, 
Чудится мне на воздушных путях 
Двух голосов перекличка. 
 
Двух? А еще у восточной стены, 
В зарослях крепкой малины, 
Темная, свежая ветвь бузины… 
Это — письмо от Марины. 
20 ноября 1961 

 
**************************************************** 
АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ 
Возвращение на Итаку 
(памяти О.Мандельштама) 
 
 …Когда пришли за О. Э., в квартире были  
Н. Я. Мандельштам, А. А. Ахматова, которая  
приехала его навестить из Ленинграда, и,  
естественно, он сам. И пока длился обыск,  
до утра, за стеною, у соседа их, тоже  
до утра, запузыривали пластинку с модной  
в ту пору гавайской гитарой (комментарий автора). 
 
…И только и свету, что в звездной, колючей неправде, 
А жизнь промелькнет театрального капора пеной, 
И некому молвить — из табора улицы темной! 
 
О. Мандельштам 
 
Всю ночь за стеной ворковала гитара, 
Сосед-прощелыга крутил юбилей, 
А два понятых, словно два санитара, 
А два понятых, словно два санитара, 
Зевая, томились у черных дверей! 
И жирные пальцы, с неспешной заботой, 
Кромешной своей занимались работой. 
И две королевы глядели в молчаньи, 
Как пальцы копались в бумажной мочале. 
Как жирно листали за книжкою книжку… 
А сам-то, король, то бочком, то вприпрыжку… 
Чтоб взглядом не выдать — не та ли страница, 
Чтоб рядом не видеть безглазые лица! 
А пальцы искали крамолу, крамолу... 
А там, за стеной все гоняли "Рамону": 
 
— Рамона! Какой простор вокруг, взгляни! 
Рамона! и в целом мире мы одни… 
 
 



«…И только и свету —  
Что в звездной, колючей неправде…»  
 
И глядя, как пальцы шуруют в обивке, 
— Вольно ж тебе было! — он думал. — Вольно! 
Глотай своего якобинства опивки, 
Глотай своего якобинства опивки, 
Не уксус еще — но уже не вино! 
Щелкунчик-скворец, простофиля-Емеля, 
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?! 
На что ты истратил свои золотые?! 
…И скушно следили за ним понятые! 
А две королевы бездарно курили, 
И тоже казнили себя и корили: 
За лень, за небрежный кивок на вокзале, 
За все, что ему второпях не сказали!.. 
А пальцы копались, и рвалась бумага, 
И пел за стеной тенорок-бедолага: 
 
— Рамона! Моя любовь, мои мечты! 
Рамона! И в целом мире только — ты... 
 
«А жизнь промелькнет театрального капора пеной…» 
 
По улице черной, за «вороном черным», 
За этой каретой, где окна — крестом, 
Я буду метаться в дозоре почетном, 
Я буду метаться в дозоре почетном, 
Пока, обессилев, не рухну пластом! 
А слово останется, слово осталось! 
Не к слову, а к сердцу подходит усталость, 
И хочешь, не хочешь — слезай с карусели, 
И хочешь, не хочешь — конец Одиссеи! 
Но нас не помчат паруса на Итаку, 
В наш век на Итаку везут по этапу. 
Везут Одиссея в телячьем вагоне, 
Где только и счастья, что нету погони! 
Где, выпив "ханжи", на потеху вагону, 
Блатарь-одессит распевает "Рамону": 
 
— Рамона! Ты слышишь ветра нежный зов, 
Рамон! Ведь это песнь любви без слов... 
 
…И некому молвить, и некому молвить, и некому молвить —  
 из табора улицы темной! 
13 июня 1969, Малеевка 

 
**************************************************** 
АЛЕКСАНДР ГАТОВ 
Поэт 

Памяти О. Мандельштама 
 
Назад откинутая голова. 
Кадык. С горбинкой нос. И хохолок. 



Как птица, насторожен. Это Бог 
вложил в гортань певучие слова. 
— Соломинка, соломка, Саломея… — 
И музы слушают, благоговея. 
 
Безумию даруется прозренье. 
С тобой, о Батюшков, далекий брат, 
к лиловым тучам дождевой сирени 
сквозь кухонно-литературный чад. 
 
Старик-ребенок, был он оклеветан 
и в лагере погиб среди блатных. 
Но стих его не поглотила Лета, 
Он вновь на невских берегах родных. 
1960-е гг. 

 
**************************************************** 
ЭРИХ ГОЛЛЕРБАХ 
 

О. Мандельштаму 
(на издание его «Стихотворений», 1928) 

 
Когда веселый звукоряд 
Ерошит строфы гребнем смеха 
И рифмы легкие звучат 
Задорным и дразнящим эхом, 
 
Когда лихой конструктивист 
Ломает строчки, как лучинки, 
И разузоривает лист 
Единым махом, без заминки, — 
 
Я содрогаюсь и молчу, 
Когда ж я потянулся ныне 
К золотоносному лучу 
Твоей торжественной латыни, 
 
Я в ней, как в оны дни, обрел 
Невыразимую отраду — 
В жужжании мохнатых пчел, 
В янтарных гроздьях винограда, 
 
В ленивой поступи волов 
И даже в горьком созерцаньи 
Давно разоблаченных слов, 
Преображенных в изваянья. 
 
Стопа ложится за стопой, 
Как тяжких плит прохладный мрамор, 
И славит камень гробовой 
 Отверженное слово — amor. 
 
Воспоминание светло: 
Не смыть вовек струе летейской 



Названья «Царское село» 
И надпись на стене лицейской. 
 
Так, сквозь века, в тиши аллей, 
В тумане Розовой Долины 
Потомкам о тоске твоей 
Напомнит голос Мнемозины. 
7 мая 1928 

 
**************************************************** 
БОРИС ГОРНУНГ 
Весна 1966 года 
 
Моим ещё живым сверстникам 
 
Иду вперёд. Навстречу день весенний, 
Но память о стихах в мозгу шуршит. 
Ни Блок, ни Маяковский, ни Есенин 
Не раскуют закованной души. 
 
Лишь шестеро своим сияньем пылким 
Светили нам, но всех объяла тьма: 
Один расстрелян, два погибли в ссылке, 
Добит четвёртый, пятая – сама... 
 
И лишь шестую мы полулегально 
В последний путь сумели проводить 
И обо всех их в памяти печальной 
Скрижаль стихов обречены хранить. 
 
Обречены? Да! – никакого слова 
Другого не подыщешь никогда: 
Чтоб нашим правнукам забрезжил снова 
Их свет – за это мы в ответе. Да! 
 
Мне скажут, может быть: мечта пустая, 
И книг, и списков их сейчас не счесть, 
Но внуки их, как Пушкина, читают, 
А правнуки не так должны прочесть. 
6 мая 1966 

 
**************************************************** 
ЛЕВ ГОРНУНГ 
 
Памяти О. Мандельштама 
 
Встречались мы случайно и немного, 
Пути мелькали, перекрестки жгли. 
Тебя судьба судила слишком строго, 
И беспокойная твоя дорога 
Оборвалась, задев за край земли. 
 
 
В те злые дни. Когда ломали крылья, 



Когда своей вины никто не знал 
И беды шли, теснясь от изобилья, 
Ты мучился от горького бессилья, 
И нищенствовал и стихи писал. 
 
 
Мы жили врозь. Как мотыльки, мы бились 
В окно мечты, а гибель всем близка. 
Мы, младшие, ещё не оперились, 
Прощались с жизнью эти, те простились, 
А встреча всех, кто выжил, далека. 
 
Сегодня я твою припомнил келью, 
Мольберт жены, этюды на стене, 
Простой матрац, служивший вам постелью, 
Год двадцать третий, звавший к новоселью,  
И доброе твое письмо ко мне, 
 
И этот мрак запомнившейся встречи… 
Как пленный зверь, метался, загнан ты. 
Глухой прибой стихов окутал плечи, 
Прощальный свет струили в люстрах свечи, 
И меч судьбы пылал из темноты. 
5 августа 1964  

 
**************************************************** 
СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ 
О. Мандельштаму 
  
Он верит в вес, он чтит пространство, 
Он нежно любит матерьял. 
Он вещества не укорял 
За медленность и постоянство. 
  
Строфы послушную квадригу — 
Он любит, — буйно разогнав, 
Остановить. И в том он прав, 
Что в вечности покорен мигу. 
1912 

 
**************************************************** 
ГЕОРГИЙ ИВАНОВ 
Болтовня зазывающего в балаган  

О. Мандельштаму  
 
 
Да, размалевана пестро  
Театра нашего афиша:  
Гитара, шляпа, болеро,  
Девица на летучей мыши.  
Повесить надобно повыше,  
Не то — зеваки оборвут.  
Спешите к нам. Под этой крышей  
Любовь, веселье и уют!  



Вот я ломака, я Пьеро.  
Со мною Арлекин — он пышет  
Страстями, клянчит серебро.  
Вот принц, чей плащ узорно вышит,  
Вот Коломбина, что не дышит,  
Когда любовники уснут.  
Паяц - он вздохами колышет  
Любовь, веселье и уют!  
 
Пляши, фиглярское перо,  
Неситесь в пламенном матчише  
Все те, кто хочет жить пестро:  
Вакханки, негры, принцы, мыши,  
Порой быстрей, порою тише,  
Вчера в Париже, нынче тут…  
Всего на этом свете выше  
Любовь, веселье и уют!  
 
 Посылка:  
О, кот, блуждающий по крыше,  
Твои мечты во мне поют!  
Кричи за мной, чтоб всякий слышал:  
Любовь, веселье и уют! 
1913-1914 

 
**************************************************** 
СЕМЕН ЛИПКИН 
Молдавский язык 
 
Степь шумит, приближаясь к ночлегу, 
Загоняя закат за курган, 
И тяжелую тащит телегу 
Ломовая латынь молдаван. 
  
Слышишь медных глаголов дрожанье? 
Это римские речи звучат. 
Сотворили-то их каторжане, 
А не гордый и грозный сенат. 
  
Отгремел, отблистал Капитолий, 
И не стало победных святынь, 
Только ветер днестровских раздолий 
Ломовую гоняет латынь. 
  
Точно так же блатная музыка, 
Со словесной порвав чистотой, 
Сочиняется вольно и дико 
В стане варваров за Воркутой. 
  
За последнюю ложку баланды, 
За окурок от чьих-то щедрот 
Представителям каторжной банды 
Политический что-то поет. 
  



Он поет, этот новый Овидий, 
Гениальный болтун-чародей, 
О бессмысленном апартеиде 
В резервацьи воров и блядей. 
  
Что мы знаем, поющие в бездне, 
О грядущем своем далеке? 
Будут изданы речи и песни 
На когда-то блатном языке. 
  
Ах, Господь, я прочел твою книгу, 
И недаром теперь мне дано 
На рассвете доесть мамалыгу 
И допить молодое вино. 
Бендеры, 1962 

 
**************************************************** 
ЭМИЛИЙ МИНДЛИН 

О. Э. Мандельштаму 
 
Спокойность пьет в холодном хрустале, 
с любовью легкой мудрость сочетает, — 
кто радуется Небу и Земле, 
гармонии законов постигает. 
 
Не мыслит зло о злобе и о зле, 
бесстрастье с нежностью соединяет 
и белый свет, излившийся во мгле, 
со мглою мутной мудро примиряет! 
 
Блажен, кто знал двойное бытие, 
кто Вечность строгую постиг в мгновенье, 
сказал о нем: мгновение мое! 
 
Кто принял мир, вкусив любви блаженство, 
И в знании изведал отреченье, — 
тот оправдал Земли несовершенство! 
Крым, февраль 1921 

 
**************************************************** 
БОРИС НЕЛЕПО 
О. Мандельштам 
 
В бочку с водою упал квадрат соляного кристалла, 
Грани исчезли его, стала вода солоней. 
Так и поэт, обронил ты в русскую душу случайно 
Грусти Израиля соль, узкую горечь земли. 
Баку, 23 марта 1922 

 
**************************************************** 
НАДЕЖДА ПАВЛОВИЧ 
Из поэмы «Воспоминания об Александре Блоке» 
 
…И обуянный, и безумный, 



Весь в упоении стихом, 
Шел Мандельштам на праздник шумный 
Полубиблейским женихом. 
 
Он шел в толпе, как бы незрячий, 
Покачивая головой, 
Хранитель слов, а не растратчик, 
Навек сдружившийся с Невой. 
1939-1946 

 
**************************************************** 
ВАЛЕНТИН ПАРНАХ 
Рестораны 

О. Мандельштаму 
 
Играют в этот век двадцатый 
Все рестораны, как один. 
Единой музыки раскаты 
Ласкают европейский сплин! 
  
Гремят в столице и в деревне 
Кафе, таверны и харчевни. 
Как будто лопнул струнный клок, 
Треск резкий и смычков наскок! 
Вот взрывы несуразных нот 
И грубых труб водоворот. 
Как барабанит ветер мелкий, 
Как хлещут медные тарелки! 
  
И дикой музыки поклонники, 
Под оглушительным дождем, 
Мы стука струн, потуг гармоники, 
Как заколдованные, ждем!.. 
  
Взволнованные вихрем общим, 
Мы мечемся и глухо ропщем. 
Восстаний дух — свободолюб 
Страстней любви и жадных губ!.. 
  
Опять с веленьями монаршими 
Придут бессмысленные беды. 
Как встарь, стремительными маршами 
В полях прославятся победы... 
  
И если душу успокоит 
Мне запах розы, стих, роман, — 
Все язвы, всё смятенье вскроет 
Многоязычный ресторан! 
1914 

 
**************************************************** 
ГРИГОРИЙ РЫЖМАНОВ 
Лицом к лицу 
 



Пышной поступью поэта,  
Недоступный, словно жрец, 
Он проходит без привета  
И… без отклика сердец.  
 
Подняв голову надменно,  
Свысока глядит на люд —  
Не его проходит смена,  
Не его стихи поют.  
 
Буржуазен, он не признан, 
Нелюдимый, он — чужак,  
И побед социализма  
Не воспеть ему никак.  
 
И глядит он вдохновенно:  
Неземной — пророк на вид.  
Но какую в сердце тленном  
К нам он ненависть таит! 
  
  
И когда увижу мэтра  
Замолчавших вражьих лир,  
Напрягаюсь, как от ветра,  
Четче, глубже вижу мир. 
 
Презирай, гляди надменно, —  
Не согнусь под взглядом я,  
Не тебе иду на смену  
И не ты мой судия! 
Воронеж, декабрь 1936 

 
**************************************************** 
АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ  
Поэт 

Жил на свете рыцарь бедный...  
А.С.Пушкин  

 
Эту книгу мне когда-то  
В коридоре Госиздата  
Подарил один поэт;  
Книга порвана, измята,  
И в живых поэта нет.  
 
Говорили, что в обличье  
У поэта нечто птичье  
И египетское есть;  
Было нищее величье  
И задерганная честь.  
 
Как боялся он пространства  
Коридоров! постоянства  
Кредиторов! Он как дар,  
В диком приступе жеманства  



Принимал свой гонорар.  
 
Так елозит по экрану,  
С реверансами, как спьяну,  
Старый клоун в котелке  
И, как трезвый, прячет рану  
Под жилеткой на пике.  
 
Оперенный рифмой парной,  
Кончен подвиг календарный, —  
Добрый путь тебе, прощай!  
Здравствуй, праздник гонорарный,  
Черный белый каравай!  
 
Гнутым словом забавлялся,  
Птичьим клювом улыбался,  
Встречных с лету брал в зажим,  
Одиночества боялся  
И стихи читал чужим.  
 
Так и надо жить поэту.  
Я и сам сную по свету,  
Одиночества боюсь,  
В сотый раз за книгу эту  
В одиночестве берусь.  
 
Там в стихах пейзажей мало,  
Только бестолочь вокзала  
И театра кутерьма,  
Только люди как попало,  
Рынок, очередь, тюрьма.  
 
Жизнь, должно быть, наболтала,  
Наплела судьба сама. 
1963 

 
**************************************************** 
МАРИНА ЦВЕТАЕВА 
*** 
Никто ничего не отнял! 
Мне сладостно, что мы врозь. 
Целую Вас — через сотни 
Разъединяющих верст. 
 
Я знаю, наш дар — неравен, 
Мой голос впервые — тих. 
Что Вам, молодой Державин, 
Мой невоспитанный стих! 
 
На страшный полет крещу Вас: 
Лети, молодой орел! 
Ты солнце стерпел, не щурясь, — 
Юный ли взгляд мой тяжел? 
 



Нежней и бесповоротней 
Никто не глядел Вам вслед... 
Целую Вас — через сотни 
Разъединяющих лет. 
12 февраля 1916 

 
*** 
Собирая любимых в путь, 
Я им песни пою на память — 
Чтобы приняли как-нибудь, 
Что когда-то дарили сами. 
 
Зеленеющею тропой 
Довожу их до перекрестка. 
Ты без устали, ветер, пой, 
Ты, дорога, не будь им жесткой! 
 
Туча сизая, слез не лей,— 
Как на праздник они обуты! 
Ущеми себе жало, змей, 
Кинь, разбойничек, нож свой лютый. 
 
Ты, прохожая красота, 
Будь веселою им невестой. 
Потруди за меня уста,— 
Наградит тебя Царь Небесный! 
 
Разгорайтесь, костры, в лесах, 
Разгоняйте зверей берложьих. 
Богородица в небесах, 
Вспомяни о моих прохожих! 
17 февраля 1916 

 
*** 
Ты запрокидываешь голову 
Затем, что ты гордец и враль. 
Какого спутника веселого 
Привел мне нынешний февраль! 
 
Преследуемы оборванцами 
И медленно пуская дым, 
Торжественными чужестранцами 
Проходим городом родным. 
 
Чьи руки бережные нежили 
Твои ресницы, красота, 
И по каким терновалежиям 
Лавровая твоя верста...— 
 
Не спрашиваю. Дух мой алчущий 
Переборол уже мечту. 
В тебе божественного мальчика — 
Десятилетнего я чту. 
 



Помедлим у реки, полощущей 
Цветные бусы фонарей. 
Я доведу тебя до площади, 
Видавшей отроков-царей... 
 
Мальчишескую боль высвистывай, 
И сердце зажимай в горсти... 
Мой хладнокровный, мой неистовый 
Вольноотпущенник — прости! 
18 февраля 1916 

 
*** 
Откуда такая нежность? 
Не первые — эти кудри 
Разглаживаю, и губы 
Знавала темней твоих. 
 
Всходили и гасли звезды, 
Откуда такая нежность?— 
Всходили и гасли очи 
У самых моих очей. 
 
Еще не такие гимны 
Я слушала ночью темной, 
Венчаемая — о нежность!— 
На самой груди певца. 
 
Откуда такая нежность? 
И что с нею делать, отрок 
Лукавый, певец захожий, 
С ресницами — нет длинней? 
18 февраля 1916 

 
*** 
Разлетелось в серебряные дребезги 
Зеркало, и в нём — взгляд. 
Лебеди мои, лебеди 
Сегодня домой летят! 
 
Из облачной выси выпало 
Мне прямо на грудь — перо. 
Я сегодня во сне рассыпала 
Мелкое серебро. 
 
Серебряный клич — звонок. 
Серебряно мне — петь! 
Мой выкормыш! Лебедёнок! 
Хорошо ли тебе лететь? 
 
Пойду и не скажусь 
Ни матери, ни сродникам. 
Пойду и встану в церкви, 
И помолюсь угодникам 
О лебеде молоденьком. 



1 марта 1916 

 
*** 
Гибель от женщины. Вот знак 
На ладони твоей, юноша. 
Долу глаза! Молись! Берегись! Враг 
Бдит в полуночи. 
 
Не спасет ни песен 
Небесный дар, ни надменнейший вырез губ. 
Тем ты и люб, 
Что небесен. 
 
Ах, запрокинута твоя голова, 
Полузакрыты глаза — что?— пряча, 
Ах, запрокинется твоя голова — 
Иначе. 
 
Голыми руками возьмут — ретив! упрям! 
Криком твоим всю ночь будет край звонок! 
Растреплют крылья твои по всем четырем  
 ветрам, 
 Серафим!— Орленок! 
17 марта 1916 

 
*** 
Приключилась с ним странная хворь, 
И сладчайшая на него нашла оторопь. 
Все стоит и смотрит ввысь, 
И не видит ни звезд, ни зорь 
Зорким оком своим — отрок. 
 
А задремлет — к нему орлы 
Шумнокрылые слетаются с клекотом, 
И ведут о нем дивный спор. 
И один — властелин скалы — 
Клювом кудри ему треплет. 
 
Но дремучие очи сомкнув, 
Но уста полураскрыв — спит себе. 
И не слышит ночных гостей, 
И не видит, как зоркий клюв 
Златоокая вострит птица. 
20 марта 1916 

 
*** 
Из рук моих — нерукотворный град 
Прими, мой странный, мой прекрасный брат. 
 
По церковке — все сорок сороков 
И реющих над ними голубков. 
 
И Спасские — с цветами — ворота, 
Где шапка православного снята. 



 
Часовню звездную — приют от зол — 
Где вытертый от поцелуев — пол. 
 
Пятисоборный несравненный круг 
Прими, мой древний, вдохновенный друг. 
 
К Нечаянныя Радости в саду 
Я гостя чужеземного сведу. 
 
Червонные возблещут купола, 
Бессонные взгремят колокола, 
И на тебя с багряных облаков 
Уронит Богородица покров, 
 
И встанешь ты, исполнен дивных сил... 
Ты не раскаешься, что ты меня любил. 
31 марта 1916 

 
*** 
Мимо ночных башен 
Площади нас мчат. 
Ох, как в ночи страшен 
Рев молодых солдат! 
 
Греми, громкое сердце! 
Жарко целуй, любовь! 
Ох, этот рев зверский, 
Дерзкая — ох — кровь. 
 
Мой рот разгарчив, 
Даром, что свят — вид. 
Как золотой ларчик, 
Иверская горит. 
 
Ты озорство прикончи, 
Да засвети свечу, 
Чтобы с тобой нонче 
Не было — как хочу. 
31 марта 1916 

 
*** 
О поэте никто не подумал 
Век — и мне не до него. 
Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом 
Времени не моего! 
  
 
Если веку не до предков — 
Не до правнуков мне: стад. 
Век мой — яд мой, век мой — вред мой, 
Век мой — враг мой, век мой — ад. 
Сентябрь 1934 

 



**************************************************** 
ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ 
Ответ 

Я пью за военные астры… 
О. Мандельштам 

Мой Осип, мой старший товарищ! Немало мы пили с 
    тобой 
И если не «асти спуманте», так пушкинский пунш 
 голубой! 
 
Зачем же ты пьешь в одиночку, зачем ты меня не позвал? 
Мы б ночку с тобой скоротали, бокалом звеня о бокал. 
 
И мы сочетали той ночью, оставшись один на один, 
Поэтов извечную распрю с высокою дружбой мужчин. 
 
Ты знаешь: я очень податлив; ты знаешь терпимость 
    мою: 
Я каждую песню приемлю, за каждую музыку пью. 
 
Созвездьям любым благодарен и чужд иерархии звезд, 
Поднять за любое сиянье готов я восторженный тост. 
 
За сливки, за астры, за шубу, за женщин, за грог,  
    за хинин, 
«За розу в кабине роллс-ройса» я выпил с тобой —  
   и один.  
 
Но если под этою розой холодная курва сидит, — 
То к черту «кабину роллс-ройса», да здравствует бог 
   Динамит! 
 
Но если «в колониях дальних» ребенка кладут наповал, 
То к дьяволу «спесь англичанок», я пью за Малайский 
   Кинжал!  
 
Но если военные астры атомною бомбой цветут… —   
Довольно об этом, Осип, не то мы поссоримся тут.  
 
Ты прав, что кутил в одиночку: ведь «папского замка  
   вино» —  
С противнейшим привкусом крови. И ты это знаешь 
   давно.  
25 сентября 1948   

**************************************************** 
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