
ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 

Мне ль ждать миражей и обмана? 
Я здесь не к параду гость. 
Пещерных глазниц Инкермана 
смертную вижу кость. 
В окно вплывает, серчая, 
пустопорожний док. 
Ещё я не вижу чаек, -
лишь неба пылающий клок. 
Вопрос портового крана 
в причальные рельсы врос. 
В трюма открытую рану 
не опускают трос. 
Но я о беде твоей, город, 
на стогнах не стану вопить, 
затем, что ты светел, молод, 
ты так порываешься жить. 
Буксир ползёт по затону 
пустому, где реял флот. 
Спасибо вам, что к перрону 
никто встречать не придёт. 

ТОЛСТОЙ НА БАСТИОНЕ 

На бастионе новичку неловко. 
Поддельна тут ухмылка на губах. 
Ещё не началась артподготовка, 
но и бывалых забирает страх. 
В тумане знобком выглядят зловеще 
ствол и лафет, шинели воротник. 
Что мельтешить, какой тебе обещан 
день или час, иль этот самый миг? 
Под сапогом - расквашенная глина. 
Убитых грузят. Ядра волокут. 
Чуть проступает ихняя долина. 
Но не зевай... Враз козырёк снесут. 
Когда же будет на него управа? 
Ишь, перемирья запросил на час. 
Нору сапёр-французик роет браво -
заводит мину, шерами, под нас. 
Их из-за моря понаплыла тьмища: 
сэр и мусье, и турка, и арап. 
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Да наши по ночам в разведку рыщут -
Европе забивают в дуло кляп. 
Но вот беда! Блиндаж в четыре ската 
не выдержал. Полно прорех и дыр. 
Ну, подождите, бравые ребята, 
я покажу вам и войну и мир. 

* * * 
Севастопольские антиквары, 
археологи, нумизматы, 
как пещерные люди, стары, 
а иные, как я, бородаты. 
Соблюдают свою заботу. 
Как цари, снисходительно-зорки, 
соберутся опять в субботу 
за Петром и Павлом, на взгорке. 
И тряхнут из мешков забавой 
в память всех, кому к нам неймётся: 
штык покажут фашистский ржавый, 
кортик аглицкого флотоводца. 
Ишь, глаза разбегутся сами! 
Как на пуговки не подивиться 
эти кругленькие, с нумерами 
полков ли французских, дивизий? 
А турецкие бурые фески? 
А щербатый тесак зуава? 
Хороша ты, в хламе и блеске, 
Экспедиции трубная слава. 
Тут отметились все понемножку. 
И монголы мелькнули, и готы. 
И бренчит мамалыжная ложка 
в котелке румынской пехоты. 
Но советских времён гранаты 
как с иголочки, вижу, одеты. 
Чу!.. зовут к себе нумизматы. 
В их тетрадках тяжких - монеты. 
- Вам динарий римский, старинный? 
Он - в особой цене и весе. 
Но за бухтой у нас Карантинной 
свой монетный двор в Херсонесе. 
Потому византийцев - обилье. 
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