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                  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 
А. А. Вознесенский уже в своих первых 

небольших по объёму поэтических сборни-
ках, появившихся на книжных прилавках в 
далёкие 60-е годы прошлого столетия, зая-
вил о себе как поэт, чьи напряжённые, 
завораживающие накалом экспрессивного 
внутреннего состояния  строфы станови-
лись всеобщим духовным достоянием на-
шего поколения. Этому в немалой степени  
способствовали и ставшие знаковыми для 
того времени его незабываемые выступле-
ния в актовых  и концертных залах, на ста-
дионах. 

«Россия, любимая, с этим не шутят, все 
боли твои меня болью пронзили»… «Разве 
знал я, циник и паяц, что  любовь – великая 
боязнь»… Такие поэтические откровения 
Вознесенского, подлинно новаторские, ём-
кие и чеканные, заключали  в себе колос-
сальный потенциал нашего нравственного, 
духовного, интеллектуального становления 
и совершенствования,  

В своём творчестве А. Вознесенский 
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воплотил тематическое и жанровое мно-
гообразие глубинных тем, стилей, напра-
влений русской классической поэзии. Его 
творениям  свойственны и пронзительный 
есенинский лиризм, и блоковский настрой 
на  запредельную чистоту и высоту помыс-
лов, и пастернаковская устремлённость к 
постижению эзотерических основ челове-
ческого бытия. 

И вместе с тем  всё, что создано Воз-
несенским, отличается ярким личностным 
своеобразием, присущей ему – и только 
ему –  творческой самобытностью, предоп-
ределившей весь его богатейший новаторс-
кий  арсенал  средств и приёмов поэтичес-
кой выразительности. 

                                          Семён Габай 
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ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА    
 
Судьба, как ракета, летит по параболе 
обычно – во мраке и реже – по радуге. 
Жил огненно-рыжий художник Гоген, 
богема, а в прошлом – торговый агент. 
Чтоб в Лувр королевский попасть 
                                             из Монмартра, 
он дал кругаля через Яву с Суматрой! 
 
Унесся, забыв сумасшествие денег, 
кудахтанье жен и дерьмо академий. 
Он преодолел тяготенье земное. 
 

Жрецы гоготали за кружкой пивною: 
«Прямая – короче, парабола – круче, 
не лучше ль скопировать райские кущи?» 
 
А он уносился ракетой ревущей 
сквозь ветер, срывающий фалды и уши. 
И в Лувр он попал не сквозь главный                      
                                                         порог – 
параболой гневно пробив потолок! 
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Идут к своим правдам, по-разному  храбро, 
червяк – через щель, человек –  
                                               по параболе. 
 
Жила-была девочка, рядом в квартале. 
Мы с нею учились, зачеты сдавали. 
Куда ж я уехал! И черт меня нес 
меж грузных тбилисских двусмысленных  
                                                            звезд! 
 
Прости мне дурацкую эту параболу. 
Простывшие плечики в черном  
                                                    парадном... 
О, как ты звенела во мраке Вселенной 
упруго и прямо – как прутик антенны! 
А я все лечу, приземляясь по ним – 
земным и озябшим твоим позывным. 
Как трудно дается нам эта парабола!.. 
Сметая каноны, прогнозы, параграфы, 
несутся искусство, любовь и история – 
по параболической траектории! 
 
В Сибирь уезжает он нынешней ночью. 
……………………………………………. 
А может быть, все же прямая – короче? 
                                                               1958 
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БЬЮТ ЖЕНЩИНУ 
 

Бьют женщину. Блестит белок. 
В машине темень и жара. 
И бьются ноги в потолок, 
как белые прожектора! 
 

Бьют женщину. Так бьют рабынь. 
Она в заплаканной красе 
срывает ручку как рубильник, 
выбрасываясь на шоссе! 
 

И взвизгивали тормоза. 
К ней подбегали, тормоша. 
И волочили и лупили 
лицом по лугу и крапиве... 
 

Подонок, как он бил подробно, 
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг! 
Вонзался в дышащие ребра 
ботинок узкий, как утюг. 
 

О, упоенье оккупанта, 
изыски деревенщины... 
У поворота на Купавну 
бьют женщину. 
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Бьют женщину. Веками бьют, 
бьют юность, бьет торжественно 
набата свадебного гуд, 
бьют женщину. 
 

А от жаровен на щеках 
горящие затрещины? 
Мещанство, быт – да еще как! – 
бьют женщину. 
 

Но чист ее высокий свет, 
отважный и божественный. 
Религий – нет, знамений – нет. 
Есть Женщина!.. 
 

...Она как озеро лежала 
стояли очи как вода 
и не ему принадлежала 
как просека или звезда 
 

и звезды по небу стучали 
как дождь о черное стекло 
и скатываясь остужали 
ее горячее чело 
                                      1960 
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***    
Отзовись!                                                       
Что с тобою?  
Примчись, припади, расскажи! 
Атавизм?..                                                      
Или, может быть, – рак души?  
   
К лучшей женщине мира, 
к самой юной беда добралась. 
А была она милая,               
с фаюмским сиянием глаз.  
 
Мотоциклы вела,  
в них вонзалась и гнулась она,   
как стрела   в разъяренном, ревущем боку  
                                                кабана!     
   
Начинается с дач,  с  лимузинов,  
                                     с небритых мужей,    
начинается сдача  
самых чистых её рубежей.  
 
Раздавило машиной, 
        под глазами, как нимбы, мешки. 
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Мужа лапки мышиные, 
как клеёнка, липки. 
 

Осень сад осыпает 
                            на толчёный кирпич. 
Человек засыпает и ночами – кричит! 
 
Что-то давит ей плечики… 
                     И всю ночь – не помочь! 
Дача 
пляшет  
         на пленнице, 
как татарский помост! 
                                                     1960 
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ВСТУПЛЕНИЕ    
 
Открывайся, Америка! 
Эврика! 
Короную Емельку, 
                      открываю, сопя, 
в Америке – Америку, 
в себе – 
           себя. 
 
Рву кожуру с планеты, 
                               сметаю пыль и тлен, 
спускаюсь  
               в глубь  
                         предмета, 
как в метрополитен. 
 
Там груши – треугольные,  
                         ищу в них души голые. 
Я плод трапециевидный  
                                беру не чтоб глотать – 
чтоб стёкла сердцевинки  
сияли, как алтарь! 
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Исследуйте, орудуйте,  
                                   не дуйте в ус, 
пусть врут, что изумрудный, – 
он красный, ваш арбуз! 
 
Дарвины, Рошали  
                            ошибались начисто. 
Скромность украшает?  
                           К чёрту украшательство! 
 
Вгрызаюсь, как легавая,  
                              врубаюсь, как колун… 
Художник хулиганит?  
Балуй,  
         Колумб! 
 
По наитию  
                дую к берегу… 
Ищешь  
           Индию –  
найдёшь  
             Америку! 
                                                     1961 
 


