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* * *
Благословенна жизнь твоя
И каждый миг подобен чуду.
Прости, Господь тебе судья,
А я тебя судить не буду.

Блаженным золотом даря
И первой стынью обжигая,
В старинном царстве сентября
Хранит тебя душа живая.

Безумствуй, властвуй, веселись,
Вино допил – бокалом оземь!
Смотри, какая даль и высь –
Как занавес раскрыла осень.

В пустых ветвях тепло тая,
Бредут деревья отовсюду...
Прости, Господь тебе судья,
А я тебя судить не буду.




















* * *
Здесь вечера и дымны, и туманны,
Но каждый день с утра
Дворов гранёные стаканы
Полны настоем серебра.

Листвы уж нет – прошли печали сроки,
И дерева забыли о ветрах,
Продолговатые сороки
В пустых качаются ветвях,

Не видно неба – лёгкий белый полог
Опущен ниже птичьего пути,
И день с утра желанно долог,
И стынет серебро в груди.

























* * *
Никто не едет – Бог с тобой!
Всё ветер, ветер – свист и плач,
Обрывок ленты голубой,
И белый плат, и чёрный плащ,

И кони, кони – им невмочь,
Хрипят и бьются под кнутом –
Всё ветер! Кто в такую ночь
Отважится покинуть дом.

И звёзды нынче не горят,
И окна бьёт больная дрожь.
Дорога в рай, дорога в ад –
Россия, осень, снег и дождь.

Настанет время, и по ней –
В замужество, на казнь, на суд –
На тройке загнанных коней
Тебя в неволю повезут.

И ты... да хоть кольцо отдашь –
С размаху, в поле, – всё равно –
За наважденье, за мираж,
За это светлое окно...















* * *
До Покрова в печальном золоте,
А после – в нежном серебре...
Любимый, может быть, Вы вспомните,
Что мы встречались на земле.

Аллеями мы бродим дымными
И рассуждаем о судьбе,
А тени зыбкими долинами
Блуждают сами по себе.

И что там с нами – горе, смута ли, –
Нам не видать издалека.
Гадалки карты перепутали
На розах русского платка,

И на морозной людной паперти,
Где крохи делят со стола,
Я образок последней памяти
У Ваших ног подобрала...

Любимый, непременно вспомните,
Что мы встречались на земле:
До Покрова в печальном золоте,
А после – в нежном серебре.















ШКАТУЛКА

Дитя сочинило, Господь сотворил
Серебряный венчик, соцветие крыл,

И птичью ладонь с золотым коготком,
И круглое око с горячим зрачком.

Я знаю: ночную беззвёздную тишь
Мольбой не осилишь, слезой не пронзишь.

Трава оплетает ночной небосвод
Упругою сетью холодных тенёт,

Но в лёгкой шкатулке под птичьим крылом
Сияет янтарь сбережённым теплом,

Вчерашней луны заблудившийся свет
Свернулся в серебряный узкий браслет

И, словно звезда молодая, горит
Залог одиночества – александрит... 


















* * *
В тёмный сад, на самое дно, в траву –
Слышать, как бьётся из-под земли вода.
Как мне странно, что я до сих пор на земле живу – 
Словно птица, не покидающая гнезда.

Как мне странно, что любит меня этот старый сад, 
Словно я – это яблоневое дитя.
Он ведь знает, что я не обернусь назад,
Ни улетая, ни уходя.

Но пока моё сердце тут, у его груди,
Он сплетает ветви, пытается удержать.
Глубоко в полуночном небе плывут круги –
Кто-то канул в небо, и звёзды ещё дрожат.

























* * *
До темноты уже недолго,
Звезда звенит над головой,
Но потускневшая иголка
Сшивает ситец голубой.

И он светлеет под руками,
Плывёт по волнам темноты,
И рассыпаются по ткани
Простые белые цветы.

Мне жалко отложить работу:
Сияй, морозное стекло!
В такую ясную погоду
И в темноте ещё светло.

























* * *
Тому, кто Богом зван, но заблудился в мире,
Тому, кто спал во сне и вдруг проснулся в сон, 
Играй, слепой Орфей, на полнозвучной лире,
Покуда этот мир снегами занесён.

Мне имя принесли на белом полотенце,
Утешили: не плачь, ты будешь не одна!
И светлое чело уснувшего младенца
Узорным уголком завесила луна.

Мне чудилось не раз, что этот мир покинут – 
Остались снежный хруст да яблочная грусть.
Но если вдруг меня по имени окликнут –
Очнусь, и обернусь, и эхом отзовусь.

























* * *
Только вытянув ладонь
В пустоту, где всё безлико,
Вдруг почувствуешь огонь,
Обжигающий до крика.

Только глядя в вечный мрак,
Где и звёзд холодных нету,
Можешь сделать первый шаг
К ослепительному свету.






























* * *
Всему дано соединиться
В один неразделимый круг,
И слову, брошенному вдруг,
Ответит песенка синицы,

И взгляду – молния во тьме,
И вдоху – выдох урагана,
Звезде мигнёт серьга цыгана,
Но я откликнусь не тебе –

В немолчном гуле голосов
Слепыми белыми утрами,
Прильнув лицом к холодной раме,
Я различаю долгий зов –

Но знать бы: сквозь года глухие,
Сквозь каменное забытьё
На имя тихое моё
Какая вскинется стихия?




















* * *
Светлеет – словно тонкий лёд
Легко расходится в реке.
Тележка дворника поёт,
Поёт на птичьем языке.

И молодое деревцо
Едва лепечет под окном,
Слепое повернув лицо
Туда, где солнце будет днём.

На миг попробуй замереть,
Закрыть послушные глаза:
Звенят, как праздничная медь,
Малиновые голоса.

О, лёгкий утренний полёт
В пустое небо без примет!
Слепой и тонкий тополёк
Листвой ощупывает свет.




















* * *
Не властен миловать – помилуй,
Не властен жаловать – пожалуй!
Смотри, с какой нездешней силой
Полощет ветер плащ мой алый.

Ну от щедрот своих немногих –
Ломоть и запотевший ковшик!
Ведь знаешь ты, чем на дорогах
Судьба приветствует прохожих.

Не властен удержать – отпустишь,
Не властен позабыть – запомнишь,
Но в золотой бурьян на пустошь
Теперь не выходи за полночь –

Утонешь в омутах бездонных,
Тоской и смутой переполнен!
А станет горько – в белый донник
Иди встречать июльский полдень.




















ИЮЛЬ
Над камнем, жарко разогретым,
Голубоватый вьётся дым.
Июль сияет мрачным светом,
Тяжёлым светом грозовым.

В разрывах туч играют блики,
И, ясный в гневно-голубом,
Угрюм и прям, Иван Великий
Вздымает царственный шелом.

– Никто не разгадает даром
Величье страшное твоё!
За миг пред каменным ударом
С небес метнётся лезвиё –

И дождь ударит по брусчатке,
И хлынут чёрные ручьи –
Мгновенья гнева будут кратки,
Как мысли тайные твои.

Душа – она уже взлетела
Под гулкий колокол грозы,
А обезглавленное тело
Уволокут в канаву псы.















* * *
Когда позор, тоска, бессилье
Отравят грудь,
Для тайных странствий по России
Есть Млечный Путь.

Туманна бледная дорога –
Туман смахни,
И засияют издалёка
Огни, огни.

Смотри, пока застигнет утро:
В холодной тьме
Они рассыпаны, как будто
Письмо к тебе.

Слова горят, но слог бесстрастный
Хранит покой,
И ты уже из тайных странствий
Спешишь домой,

Ночного ветра злое пламя
Сбиваешь влёт,
Но слабый голос над полями
Поёт, поёт.

Зачем он царствует над нами
В просторах тьмы?
Неодолимыми волнами
Скользят холмы,

Под властью голоса ночного
Немеет грудь,
И нет уже пути иного –
Есть Млечный Путь.





* * *
Ещё не видно первых звёзд,
Пустое небо ясно-серо,
Алмазная твердыня мира
Податлива, как тёплый воск.

Какой медлительный огонь
В небесном пологе витает?
Звенящий воздух мягко тает
И исчезает под рукой.

Недолгий сумеречный час
Смятенья и непостоянства
В другое, тайное пространство
Неодолимо манит нас.

Лететь! В неведомое, прочь,
Легко, легко, почти невольно!
Вздымает на востоке волны
Темно сияющая ночь –

И если первый взор звезды
Полёт стремительный застигнет,
Летун, как бабочка, застынет
В алмазных гранях пустоты.















БРАСЛЕТ
Индийские камни на смуглой руке –
Не сон ли тяжёлый, не путь ли кровавый?
Но нет – это к тёмной прозрачной реке
Текут и текут бесконечные травы.

Но нет: это мягко ступает носок,
Но нет: это гул золотого браслета,
Ладонью прижатый горячий висок,
И слёзы, и страх, и мольба до рассвета.

Но нет: это заполночь мимо светил
Ночных – проскользнула в холодных глубинах 
Случайная тень ослепительных крыл,
Тревожных и царственных –
Голубиных.
























* * *
В свирепой нежности, в насмешливой гордыне –
Моей печалью Вы отмечены отныне,
Серебряный как лунь, но Ваша седина
Меж пальцев – ледяна.

Нарезан клёклый век корявыми ломтями,
Не всякий будет сыт, но кое-кто и пьян...
А небо, небо плещется меж нами –
Священной радости студёный океан.

Ещё расхлещут по лихим дорогам,
Ещё плеснут в раскрытое окно
Кипящей синью, но клянусь пред Богом –
Мне всё равно!

Я знаю – Вам назначено свиданье
Под каменной луной
На час, когда кончаются скитанья
И все пути – домой.

Что выберете Вы? – а впрочем, всё берите,
Пока судьба-индейка не жадна!
Вас подстрахует ангел мой хранитель,
А я покуда посижу одна.















* * *
Хорошо в Твоих садах –
Радостно и одиноко.
Нынче день Ильи-пророка,
Грозовой весёлый страх.

На дорогу бьют, как в щит,
Капли редкие, не целясь.
Оплывает нежный шелест
И жара уже горчит.

Первый взгляд из-под бровей
Полон неба, но неярок,
И передник полон яблок,
И последнее – в траве...

























* * *
Яблоко – ясный плод 
летняя плоть 
ропот
против смертельных пут. 
Яблоко –
дар в путь
следом идти
не тронуть.

Яблоко – жажда пить 
сто серебряных пик 
в горло. 
Яблоко – жажда быть 
словно дитя спит 
сладко и долго.

Хлебом или водой, 
местом в доме? 
Яблоком 
(дар в ладонь 
из 
ладони).

















* * *
Откройте небо предо мною, 
Налейте сладкого вина – 
Своей бедою иль виною 
Уж я пресытилась до дна.

Как долго я была свободной! 
Но где-то на пиру чужом
Ко мне с улыбкою холодной 
Безумный ангел подошёл.

Он говорил со мной бессвязно – 
Я ничего не поняла,
И тень его крестообразно 
Раскрыла чёрные крыла.

Он вышел в ночь и хлопнул дверью – 
Умолкли гости за столом, 
Взлетели огненные перья
За тёмным каменным стеклом.

И, осенясь крестом Христовым,
Я вдруг увидела в огне,
Что он стоит перед Престолом
И спорит с Богом обо мне.















* * *
Словно тихая река,
Небо улицы осенней.
Золотые берега
В воду медленно осели.

Звонким криком на лету
Обещая непогоду,
Птица канет в высоту,
Словно в медленную воду.

Только лёгкую волну
Принесёт холодный воздух.
Через эту глубину –
Ни моста, ни перевоза.

Ну да полно – стынет грудь
От глубокого дыханья.
Шаль плотнее запахнуть –
До свиданья, до свиданья!

Возвратишься ли? – Бог весть!
А воспомнишь ли? – не знаю,
Меж осенних частых звезд
Я другое вспоминаю...















МАГНИТКА
Мы жили в палатке...
Б.Ручьев
Я снова дышу над бегучей водой
Железом и смертью своей молодой.

И снова ложатся на краешки век
Седая окалина, розовый снег.

Я выросла здесь, среди горьких дымов,
В слепых коммуналках убогих домов,

И звонкие сказки о царстве огня
Любви и надежде учили меня.

Мой город, мой грозный и зыбкий мираж,
Я знаю – ты юность мою не отдашь,

Но медленно тают крутые дымы
В бесшумных волнах набегающей тьмы

И, воздух угрюмый пронзая с трудом,
Звезда проступает над сонным прудом.

















* * *
О, если и вправду написана Книга Судеб –
Страницы печали, и гнева, и страсти, и славы, –
Склоняется небо, как чаша смертельной отравы,
И тёмною влагой питается зреющий хлеб.

И огненным взором по древним страницам летя, 
Светило Земли потускнеет за долгие годы,
И кто-то последний умрёт на пороге свободы, 
Последнего знака, последней звезды не дочтя.






























* * *
Мрак на небо тащат волоком –
Медленно и тяжело.
Покачнулся медный колокол,
Поднял стаю на крыло.

Над антеннами, крестами ли
Полыхнули искры тьмы.
Быть грозе! В дыму растаяли
Непокойные холмы,

Окна вспыхнули незрячие,
Растерялся птичий свист,
И ударил в пыль горячую
Первый раскалённый хлыст...

И огнём, и влагой воздано,
И тоской, и торжеством,
И неведомыми звёздами
В небе ясном и пустом.




















* * *
До последнего краткого часа,
Освещённого поздним лучом,
Нам нельзя в этом мире встречаться,
Нам нельзя говорить ни о чём.

Не вини бесприютное тело
И его золотое тепло:
Слишком многое в небе сгорело,
Слишком многое в землю ушло.

Мы прошли мимо хлеба и света,
Мы прошли мимо жажды и тьмы,
Мимо сказки Господнего лета,
Мимо правды смертельной зимы.

Не кори – ибо выше укора,
Легче облака стала душа.
Наша тайна означится скоро,
Потому что от нас отошла.

Не сопутник и не собеседник,
Не надейся! – не друг и не враг
До последней, до самой последней
Краткой встречи у каменных врат.















ОРАНТА
Две ладони – восход и закат.
Две ладони – жалеть и ласкать,
Гладить волосы, косу плести,
К изголовью воды поднести.

Две ладони – кормить голубей,
Две ладони – качать колыбель.
Повторяйтесь, восход и закат,
Как молитва на всех языках.

Повторяйтесь, тревога и труд,
Помогайте бесстрастной судьбе.
Две ладони друг к другу прильнут
В материнской печальной мольбе,

Две ладони покорно замрут,
И на долгие-долгие дни
Материнский томительный труд:
Вразуми, помоги, охрани...




















* * *
Смиренница – сиреневая ветвь,
Соперница – опущены ресницы.
Ты плакала, а я хотела петь,
Но и тебе, и мне пришлось смириться.

Тебе любое зеркало к лицу,
А мне и океанской глади мало.
Когда ты в белом молча шла к венцу,
Я в чёрном и с ножом в толпе стояла.

Одна отпустит из дому в поход,
Другая дверь запрёт и ключ запрячет.
Одна вослед, закрыв глаза, поёт,
Другая наземь падает и плачет.

Но обе мы – ты плоть, а я душа,
Ты сверстница, а я намного старше,
Как ледяную воду из ковша,
Пьём это небо – всепрощенье наше.




















* * *
Бежать, 
спешить – 
и не остановиться.
Мелькают окна, 
взгляды, 
листья, 
лица,
Но вдруг однажды вспугнутая птица
Коснётся лба 
стремительным крылом –
И в это же мгновенье всё кругом
Замрёт – 
и не посмеет пробудиться,
Пока она 
не позабудет страх,
Не запоёт в глубоких небесах.























* * *
Время письма писать,
Время руки дыханием греть,
Беспокойно и коротко спать,
И тоской, и надеждой гореть.

Ясен маленький сад,
Мой печальный и нежный сосед.
Листья, листья по ветру летят –
Словно свечи проносят сквозь свет.

Стародавний обряд,
Суеверный и праздничный страх.
Так и письма мои догорят
На священных осенних кострах,

И исполнится срок
Новых истин и новых надежд.
Этот день будет ясен и строг,
Этот день будет светел и свеж.




















* * *
Привыкай к земным чертам,
К зеркалам иди с улыбкой –
Тенью ль проскользнуло зыбкой
То, что остаётся  т а м?

Послечувствием вины
И минувшего страданья
Размывает очертанья,
Но глаза озарены.

Ты красавица? – о, нет!
Ты счастливая? – да полно!
Просто к зеркалу невольно
Привыкаешь столько лет:

Каждый раз – не узнавать,
Каждый раз смотреть украдкой:
Как для этой жизни краткой
Т о т  пейзаж нарисовать?




















* * *
Мрак, беспрестанно звучащий
Шорохом лёгких шагов.
Белой фарфоровой чаше
Снятся пути облаков.

Зеркало спит, отражая
Зыбкие контуры сна.
Сонные веки смежая,
В дымку вплывает луна.

Здесь, на краю сновидений,
В сером сиянии звезд,
Вдруг появляются тени –
Тени, несущие весть.

Смутное их появленье,
Грозные их голоса...
В странное это мгновенье,
Вскрикнув, откроешь глаза –

Ночь опустела. Ни звука.
Тьма, как бумага, груба,
Тёплую смуглую руку
Тайна снимает со лба.















* * *
Ты смуглый снег хватаешь жадным ртом,
Горящими от холода губами –
Так записной факир глотает пламя
И выдыхает снегопад потом.

Колючий кристаллический туман
Клубится вдоль разбойничьего свиста,
Но на дороге празднично и чисто:
Все добры люди нынче по домам.

Вольно озоровать в такой мороз!
Сам воздух рвётся, словно звук свирели,
И полушубки, съёжась, поседели,
И колея летит, легка до слёз.

И тонкий звук уже не отыскать:
Застыла ночь пронзительным кристаллом,
И некому теперь глазам усталым
Серебряную пелену соткать.




















* * *
		Эльмире
Ах, как мы бережно и нежно собираем
Весенний свет! На кухне занавески
Бесплотные, пронзённые насквозь
Сияньем дня.
То чайник засвистит, как паровоз –
Не стой на рельсах! То дитя заплачет,
Ревнивое – возьми его на руки.
То прилетит синица, скажет весть
На языке простом и непонятном –
И улетит. Попробуй, разбери.
А на столе хозяйничают чашки –
Пузатые цветные золотые,
И чайник тоже – тянет кверху носик.
Представь себе –
Фарфоровый зазнайка...
Тепло и тяжесть излучает мёд,
И вишенки живут себе в сиропе
Спокойно, словно добрые соседки.

Под куполом, зияющим звездами,
Над бездной, изрыгающей огонь,
На кухоньке – поправить занавески...
Хозяюшка! Храни тебя Господь.















* * *
Во тьме случайного ночлега
В глухом предчувствии беды
Душа у Бога просит снега,
Чтоб он засыпал все следы.

Я прислонюсь к холодной раме:
Как хорошо, что есть приют,
А там, за ветхими дверями,
Слепые ангелы поют.

Огонь в печи воздел ладони
И замирает, трепеща,
И на серебряной иконе
Подхвачен ветром край плаща,

И длится, длится тайный праздник,
Душа пирует налегке,
И лишь свеча всё время гаснет
На неподвижном сквозняке.




















* * *
О нет, не слепота	грозит моим глазам –
Безумная тоска		по тёмным небесам.

В начале сентября,	когда едва-едва
Морозною росой		затронута трава,

Когда в пустом саду	сутулится жасмин,
Вдыхая холода		космических глубин

И растворяя грань	ошибок и чудес
Меж хаосом Земли	и космосом небес,

В такие времена		нет силы не смотреть
В пространство темноты,	где умирает смерть,

И можно угадать	сводящие с ума
Свободу и простор	и звёздные шторма. 






















ПОСВЯЩЕНИЕ
В сумрачных залах библиотек
Кружится, кружится вечный снег.
Здесь проступает вечерний свет
Сквозь сновиденья и миражи,
Здесь оживает то, чего нет –
Горькая истина всякой лжи.
Слугою, преданным королю,
Арфой эоловой на ветру
Каждое слово кричит: люблю!
Каждое слово кричит: умру!
О да, я знаю, исхода нет,
Но вижу: над стаей наших судеб
Кружится, кружится вечный снег,
Крошится, крошится вечный хлеб.

























* * *
Как странно в вязкой пустоте
Среди погибших слов
Заговорить на языке
Утраченных богов!

Огонь бесплодный и ничей,
Но жечь ему дано.
Звучанье собственных речей
То смутно, то темно.

Оно темно, как белый снег
Во чреве зимних туч.
Сколь славен был далёкий век,
Сколь радостно могуч!

Покорно отпускаю ввысь
Сплетенье древних слов:
Печальным эхом воротись
На пиршество богов...




















* * *
Мне видится, как будто снится
Знакомое давным-давно:
Старушки раскупают ситцы,
И макароны, и пшено.

Рубли измятые считая,
Едва губами шелестят,
Потом снимаются, как стая,
И в высь над городом летят.

Летят над серыми домами,
Над чёрным заводским прудом,
Отягощёнными крылами
На воздух опершись с трудом.

Они кружат нестройным хором
Под белой бездною небес,
Бессвязным птичьим разговором
Тревожа жителей окрест.




















* * *
Этот город сошёл с ума, преступил черту:
Он на детский плач отвечает выстрелом в темноту,
Он на женский крик отвечает хохотом – и опять
Начинает в живую и тёплую ночь стрелять.
А потом, цепляясь за крыши, встаёт рассвет.
Он один пережил этот страшный слепой расстрел.
Но луна, растворяясь, ещё донесёт своим,
Что сегодня отсюда кто-то ушёл живым.































* * *
Россия! Все твои черты
Оттиснуты в душе.
Повсюду узнаёшься ты:
В тоске и в мираже,

Но лучше муку и позор
Вдохнёт больная грудь,
Чем этот голубой простор
И ровный санный путь.

Как безутешно плачет медь
Вдоль синей белизны!
Мне было б легче встретить смерть,
Чем белый лик луны.

Среди нетронутых полей
И молодых снегов
Пред вечной чистотой твоей
Смолкает в жилах кровь...




















КОЧЕВЬЕ
И сон в глазах чернее ночи –
Душа покинула ночлег
И провожает вдоль обочин
Неутолимый плач телег.

Накрыты душною овчиной,
Дыханье пряча, дети спят.
Тяжёлых звёзд полны пучины,
Как яблок августовский сад.

Душа, изгнанница из рая,
Скажи, что значит этот сон,
Где пыль, серебряно мерцая,
Легко хрустит под колесом?

Никто вослед им не заплакал –
Подите, коли Бог не спас...
И только гневный чёрный факел
До боли вглядывался в нас.




















* * *
Зима успела выцвести
И в серый лёд врасти.
Налюбовался – выпусти,
Как птицу из горсти.

Сусальным нежным золотом
Вблизи горят кресты,
И небо дышит солодом
Нездешней чистоты.

Задарена, заласкана
У храма нищета,
А уж какими сказками –
То не моя тщета.

Я постою на паперти,
Перекрещу чело.
Моей жестокой памяти
Не нужно ничего –

Всё отболело, минуло,
Зима белым-бела.
Как будто сердце вынула
И нищим отдала.















ПИТЬ...
Из каменных ладоней гор,
Как из любимых рук,
Пить! И согласный птичий хор
Всё выпевает звук:

Пить! В окружении камней
Трепещет озерцо,
И сонмы солнечных огней
Ложатся на лицо:

Пить! Льнёт и ластится вода,
Но тайный холод крут.
Вот так, наверно, пьют, когда
Из Леты пьют.

























* * *
Тогда, я помню, цвёл жасмин,
Как тихое чело младенца.
И я держу букет – и с ним
Куда мне в этом мире деться?

Как сохранить его покой
Без колыбельной тени сада?
Покорно никнет под рукой
Его прозрачная прохлада.

Жасмин, желанное дитя,
Сокрытый свет, неспелый жемчуг...
Весна прошла – а для тебя
Всё утешенья губы шепчут.

























СОН
Та комната с железною кроватью
И серым квадратиком окна...
По нищему обтрёпанному платью
Скользила взглядом тусклая луна.

Я молча опустилась на колена
Под тяжестью невидимых оков
И стала ждать покорно и смиренно
Шагов за дверью, лязганья замков.

Но дверь открылась медленно, без звука,
И медленно захлопнулась опять.
О эта тяжесть, эта злая мука,
Когда не смеешь головы поднять!

Там облако мерцающего мрака,
Там нет лица и даже тени нет.
И я смотрю, смотрю – уже без страха,
Но этот мрак не пропускает свет.

Но этот мрак я чувствую всё ближе,
И сердце отзывается: судьба...
Я пальцы подношу к глазам: не вижу.
Я трогаю глазницы: я слепа.















* * *
Игла пронизывает бархат,
Звезда пронизывает ночь.
О, как легко и сладко плакать,
Когда молчать уже невмочь!

Нас в тёмном небе обвенчали,
Вкруг аналоя обвели.
Нам птицы солнце возвещали,
Нам розы в облаках цвели.

И город стал престолом нашим,
Где ветр на холмах гнёзда вьёт –
Багровый камень тяжких башен
И колоколен звонкий лёд.

Но в снах, пророческих и странных,
Теперь всё дышит недобром,
И свечи на ночных каштанах
Сияют чёрным серебром.

Я молча опускаю руки –
Мне больше видеть не дано.
Змеиным холодом разлуки
Сквозит в раскрытое окно.















* * *
Молиться и каяться поздно –
Загадано всё наперёд.
Грядущее ясно и грозно,
Как этот ночной небосвод.

Но сладко томиться надеждой,
Что жизнь повторится опять,
И снова над родиной снежной
Звезде равнодушной сиять,

И снова и кони, и сани,
И запах морозных овчин,
И сердце измучено снами –
Болит и болит без причин.

























* * *
Всё есть и будет – смерти нет,
Простая истина Вселенной.
Дороги в край благословенный
Вливаются в пути комет,

И звёздным крошевом звенят,
И плещут ржавою водою,
И вот опять перед тобою
Гора, тропинка, дом и сад.

Но это призрак! Дома нет,
Лишь дерева над чёрным срубом,
А в воздухе сыром и грубом
Мерцает яблоневый цвет.

Но нет! Ощеренные пни,
Осенний запах тьмы и тлена...
Ты упадаешь на колена,
Но только голову склони –

Тебя уже зовут с крыльца,
И ты нетвёрдыми шагами
Идёшь, идёшь навстречу маме
И в руки сильные отца,

И пахнет тёплым молоком
Цветастый, яркий мамин запон,
И солнце катится на запад,
И засыпают сад и дом...










* * *
Из рабочих предместий, осенённых пургой,
Я к тебе, моя радость, теперь ни ногой.

Я не выбегу в холод, в разметавшийся свет.
Здесь трамваи не ходят – электричества нет.

Сколько снежного вздора нанесло невпопад!
По пустым коридорам птицы-совы летят,

А когда по привычке достаёшь коробок -
Расползаются спички, как змеиный клубок.

Сквозь совиные очи, что во мраке горят,
Коридорами ночи я иду наугад

И почти уже верю в этот бред наяву:
Где-то здесь мои двери, где-то здесь я живу...






















* * *
Словно школьницей в тетради
Переписанная набело,
Ночь бела, как будто не было
Голубой полдневной глади.

Вот луна взошла из облака –
Розоватая, весенняя.
В тихом каменном веселии
Бродят горы вкруг да около.

Плачут звери издалёка –
Долго, жалостно, назойливо.
Словно ледяное зарево,
Светит облак крутобоко.

Отведи его рукою:
Видишь спящее селение,
Там текут огни зелёные
Над зелёною рекою...




















* * *
Ветка небесной сирени,
Свет рассыпая кругом,
Смотрит, как в нищем селенье
Гаснет последний огонь.

Стало пустынно и глухо.
Чует ночная трава,
Как повторяет старуха
Вечной молитвы слова.

Молит, склонясь головою:
Сирый, убогий ночлег
Да обойдёт стороною
Всякий лихой человек...

























* * *
Руки, скрещённые на груди.
Так нищий просит: верую – награди!
Беззащитный:
Верую – убереги!
Влюблённый:
Сердца – не береди!
Так смотрят мимо осенних стай.
Жест мастера:
Господи, как я стар!
Жест Бога:
Устал.




























* * *
Пока один ещё дитя,
Другой уже солдат.
Но птицы дальние летят
С восхода на закат,

И перед ними не солгать –
На этом свет стоит.
Когда один ещё солдат,
Другой уже старик.

Покинешь край, изменишь лик –
Но птицы пролетят.
Пока один ещё старик,
Другой уже дитя.

























ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАЯВУ
Закрой глаза и верь своим глазам,
Блуждая в складках пыльного эфира:
На чёрных тропах сумрачного мира
Мы пошлину не платим небесам.

Что там гремит, как театральный гром,
За этой узкой левою кулисой?
Нет мрачных бездн и просветлённых высей,
Весь воздух – меж бумагой и пером.

Не хронотоп на семь десятков лет –
Длина строки от скрепки и до края.
Тысячекратно путь свой повторяя,
Не признавайся в том, что ты – поэт!

Не утолят ни молоко, ни мёд
На чёрных тропах сумрачного мира.
Открой глаза – и полотно эфира
Направо и налево поплывёт.




















ДЕНЬ ГНЕВНОГО СОЛНЦА
Ещё сияет на окне
Свеча в щербатом синем блюдце,
Ещё в пустынной вышине
Ветра невидимые вьются,
Ещё рука дрожит в руке –
Ей всюду чудится неволя,
Но там, в далёком далеке,
Светило восстаёт немое.
И утро холодит виски
Невыносимым тихим звоном –
Магнитный шквал Его тоски
Летит над миром полусонным.
И оживают на земле
Давно забытые проклятья,
И пламя мечется в золе,
И разрываются объятья,
И входит месть в святой собор –
И обагряет кровью плиты...
И в гулких недрах древних гор
Кипят и плавятся граниты.
И, разорвав земной покров,
Огонь и гром встают над бездной,
И гибнут стены городов
В своей гордыне бесполезной,
И, смутно виден сквозь дымы,
Сквозь стон живых и кровь убитых,
Посланец света или тьмы
Сворачивает небо в свиток.











* * *
Здесь добывали золото, а мы
Набрали только горсточку ракушек.
Потом, ладони влагою омыв,
Упали навзничь – жаворонка слушать.

И как младенец гулила волна,
И пел камыш, сухие стиснув губы,
И небо я увидела до дна –
Густую синеву до чёрной глуби.

О, как хотелось вырваться туда,
В сияние торжественного гула!
Но, испугавшись, вскинулась вода
И брызгами в лицо моё плеснула.

Земля моя, прости мне забытьё,
Почти побег, почти уход украдкой!
Всегда со мной дыхание твоё
И камешек под левою лопаткой.




















* * *
Дороги наши не пересекутся,
Обиды наши порастут быльём.
Не дай нам Бог безвременно очнуться
В холодном одиночестве своём.

Настанет день – и мы замрём в испуге,
Но на пороге света или тьмы
Не дай нам Бог очнуться от разлуки
И угадать, что натворили мы.

Истаял огонёк у изголовья,
Накрыла тьма оплывшую свечу.
За гордость заплатила я любовью,
А за любовь я жизнью заплачу.

Сомнамбула, хотя б в своей тетради
Я выговорить истину должна,
Пока душа ещё не знает правды
И музыкою заворожена.




















* * *
Смутно в комнате, скучен рассвет.
Ничего запредельного нет,
Но в туманном колодце двора
Бьётся тусклая сеть серебра
И таращит бездонный зрачок
Золотой дождевой паучок.
Плачет ива у самого дна,
Словно пленная дева, бледна,
Невесомый её голосок
Уплывает на сонный восток
И мерцает, как влажный кристалл,
Анфилада туманных зеркал.



























АКЦЕНТ
Как завораживает в нём
В минуты ссор, упрёков вздорных
Акцент в халате расписном
И мягких тапочках узорных!

Я слов ответить – не найду...
Он поминает всех пропащих,
Неосторожно, как на льду,
Оскальзываясь на шипящих

Всё глубже, в леденящий мрак,
Где я одна во всём повинна,
Где умирает звук и знак
В неровном шелесте змеином...

Любимый, я хочу на свет!
И не могу никак понять я,
Зачем ты мне принёс букет –
Три розы жгут, как три проклятья.

Ну ради этих лепестков,
Которым завтра не раскрыться,
Скажи мне, кто из нас готов
И уступить, и оступиться?..















* * *
Рыжую шляпу надвину на самые брови –
Злое, линялое небо исчезнет из глаз.
Тёмное облако будет лежать на дороге:
		Волоколамск.

Густо деревья сплетают унылые пряди,
Солнечный луч не пробьётся сквозь плотную вязь.
В серой пыли, как забытый надкушенный пряник, 	
Волоколамск.

Долго молчанье прозрачной твоей колокольни,
Время твоё изнутри разбивает виски.
По мостовой незнакомые белые кони
Звонко идут до зелёной реки.

У пастуха на плечах прогорела рубаха,
Синие очи в глубоких глазницах блестят.
Кони, как струны, дрожа от неясного страха,
Слушают воздух и в сонную воду глядят.




















* * *
Приговорённого молчать
Закапывают без креста,
И канцелярская печать
Сжигает мёртвые уста,

И кровью склеенный песок
Закроет свет над головой,
И слышен будет скрип сапог –
Уходит к городу конвой.

Восстанет гневная печаль
Над краем мёртвого труда,
Где канцелярская печать
Превыше Страшного Суда.

Но ты пред Богом и Отцом
Своей печали просишь вновь:
Родиться радостным певцом
И жить рабом среди рабов.

В небытие, проклятье, ад –
Ты будешь с ними до конца,
И молодой небесный сад
Не вспомнит твоего лица.















ЭЛЕКТРИЧКА
У цыганки кричало дитя,
А старуха молитву шептала,
И вечерняя стая, летя,
На гудки отзывалась устало.

И на розовом теле луны,
Из-за леса встававшей упрямо,
Вдруг отчётливо стали видны
Незажившие алые шрамы...

И, сырою прохладой дыша,
Сумрак леса придвинулся ближе.
Отчего ты всё плачешь, душа?
Отвечает: я света не вижу!

Нам лететь через сети ветвей,
Сквозь корявые острые сучья,
В паутину вечерних теней,
Где у мрака повадка паучья.

Фонари заскользили, свистя,
Как тяжёлые слитки металла.
И уснуло больное дитя,
А старуха спала и шептала,

В гул и грохот вплетались слова,
И росли, и звучали огромно,
Как рокочущий глас божества
Над купелью студёной и тёмной.














* * *
Скрипучий снег, сухой морозец,
С дороги скалывают лёд,
Трамвай сияющий идёт,
Но свет с собою он увозит.

И снова рельсы, провода
Из ниоткуда в никуда,
И старый дворник колет лёд –
Передохнёт и снова бьёт.

Как драгоценны фонари
И мягкий свет из магазина,
Где льдом затянута витрина
И тени движутся внутри.

Как быстро сердце привыкает
И обживает свой простор!
Но пристальный случайный взор
Ещё тревожит и пугает,

И думаешь порой полночной,
Когда покой и тишина:
Какой беспечной и непрочной
Тоской душа окружена...













* * *
Любимый, мне снилась разлука.
Любимый, разлука легка,
Когда непокорную руку
Покорно отпустит рука.

Прощай, я тебя отпускаю.
Но в дымном январском раю
Рассыплюсь я снежною стаей
По левую руку твою.

И буду лететь я следом,
Куда б ни направился ты,
Сиреневым утренним снегом
Твои заметая следы.























* * *
Луна в тяжёлой нищенской рубахе
На паперти – с протянутой рукою.
Звенят её железные вериги
И ржавчина въедается под кожу.

Но камень спит – и камню снится голос,
На капельку стеклянную похожий,
Но спит земля – и снятся ей сугробы,
И улыбается во сне счастливо.

А ночь уже светлеет понемногу.
Луна бредёт через просторы неба,
Никто её не видит и не слышит,
И звон железа кажется хрустальным.

























* * *
Сохрани его, земляничный рай –
В землю не бери, в небе не теряй.

Не пои тоской – напои росой,
Сбереги его, это мальчик твой.

Позади война, впереди война,
Крошится гранит, меркнут имена.

Позади зола, впереди огонь.
Заслони дитя – протяни ладонь.

Твой высокий дух в слове не воспет,
Молодой поэт от рожденья сед.

Если мы виновны одной виной –
Пощади его, говори со мной.






















* * *
Смерть – это кукла.
Пыльное тряпьё
И серые изъеденные кости.
Игрушка дьявола.
Но долго-долго помнишь
Сухое цепкое прикосновенье
И душный запах ветхого тряпья...
































* * *
Родина каменная,
Родина глиняная,
За облаками – но
Ты не покинь меня.

Ты не оставь меня
В долгом скитании –
Родина тайная,
Словно дыхание.

Жизнь моя скудная –
Страх и смятение.
Родина смутная,
Как сновидение.

Словно прощение,
Держат над бездною
Камни священные,
Глина небесная.




















* * *
Как мало нужно – даже не обман,
Один намёк, корпускула надежды!
Темнеет и сгущается туман,
Но изнутри сияют вежды –

Свобода! Твой высокий гром
Взрывает глушь почти желанной мукой.
Я знаю, завтра мы умрём,
Но здесь, сейчас, перед разлукой

Мы видели прекрасные черты,
Пустые тропы молодого рая,
И слава Богу, если знаешь ты,
Зачем ты губишь нас так рано.

























НОЧЬ
Полно, да ночь ли это была?
Словно два льняных полотна,
Небо бело и земля бела,
Где-то за белым темна луна.

Сонные очи не смеют спать –
Как холодит молодую грудь
Время, которое любит стлать
Белое, белое – вдаль и вглубь.

Время погони! По руслам жил,
Словно по руслам спящих рек,
Кто-то безвестный уносит жизнь
Туда, где сливаются снег и снег.

Кони летят – полотна не смять,
Зимнего воздуха жуть и сласть.
Белое, белое мчится вспять –
Время, которое любит – красть.

Но сверху, откуда пути видны,
Смотрит пристально за тобой
Горячий и чёрный зрачок луны
С птичьей каёмкою золотой.















АЛЬБА
Как трудно быть простой и правой
И ни соблазном, ни отравой
Не останавливать тебя!

Ни в тёмном небе ясным светом,
Ни в чистом поле диким ветром –
Не останавливать тебя.

И каждый раз перед рассветом,
Звеня серебряным браслетом,
Молить, шептать: пора, пора...

И каждый раз после заката
Встречать на узкой тропке сада,
Молчать и плакать до утра.

Но если ты не здесь, не рядом,
Клянусь и нежностью, и ядом,
Что на рассвете мы умрём –

И говорю полдневным травам
О взоре милом и лукавом
И о безумии своём...
















УТРО
Конь летит по краю чаши,
И дрожит над пустотой
Под копытами звучащий
Тонкий обод золотой.

И, разбуженная звоном,
Там, на дне, едва-едва,
Зыбким облаком зелёным
Поднимается трава.

И оглядываясь – где я? –
Встав на цыпочки со дна,
Острой сабелькой пырея
Рассекает обод сна.

























* * *
И дружеские поцелуи,
И гром часов, и хлебный мякиш –
Дни, ускользающие всуе,
Как голубей, к ладони манишь.

Господь, неужто это много –
Цветы на лоскутках батиста?
Да тёплый хлеб, лаская нёбо,
Царапнет коркой золотистой,

Да в млечном снегопаде сада,
Всей высотой небес палимы,
Души печаль и глаз услада –
Ростки серебряной полыни.

Соломинки нежней и тоньше
Слепого родника остуда...
О, не считай секунды точно,
Не торопи меня отсюда!




















* * *
Когда пройдут земные сроки,
Воспомни и благослови
Неблагодарный и жестокий,
Но не напрасный труд любви.

В небесных поисках земного
Едва приметного пути
Я, верно, не сумею снова
К тебе с улыбкой подойти.

Любовь – жестокая наука,
Но я прощенью научусь,
Едва-едва утихнет мука
Растраченных тобою чувств.

И я, наверно, буду рада,
Морозный воздух сжав в горсти,
Утратить, наконец, утраты,
А обретенья обрести.




















* * *
Прохожу я, не нарушив
Шумной праздности твоей,
Мимо пьяных побирушек
И торгующих детей.

Но когда, благословляя,
Шут убогий чертит крест,
Вся твоя воронья стая
Воздымается окрест,

И как прах над пепелищем,
Вьётся над душой моей,
Над толпою пьяных нищих
И торгующих детей.

























УЧИТЕЛЮ
На всякий век своя чума.
Твержу, не смея жребий вынуть:
Не спиться, не сойти с ума,
И не проклясть, и не покинуть...

О, это путь во тьму из тьмы!
Узнает тот, кто знать захочет,
Какой ценою платим мы
За благозвучье наших строчек!

Один с концом ушёл в запой,
Другой уехал на чужбину.
Что разразится надо мной? –
Не прокляну и не покину!

Но есть на свете человек,
И в памяти его безгрешной
Мы будем вместе – и навек,
И будем счастливы, конечно.




















* * *
Ни звонниц, ни колоколен,
Мрак небес звездами вышит,
Слабый звон над тихим полем
Ночь прозрачную колышет.

Град ли светлый, дивный Китеж
Звоном медленным туманишь?
На краю – да не покинешь!
В глубину – да не заманишь!

В сонных травах, в рыжей глине,
Там, где чутко дремлет камень,
Вековые царства гинут,
Звёзды меркнут, души канут.

Проведи меня по краю
Над поющею долиной,
Вкруг неведомого рая,
Вкруг мечты неутолимой.




















* * *
Мне снилось, что меня судили.
Все были в масках, за столом.
По залу сквозняки бродили,
Студили воздух над челом.

И, цепенея от озноба,
Я тихо говорила: да,
Виновна. Да, виновны оба,
Но не для этого суда.

Судите – нечего бояться,
Вы не посмеете понять,
Как можно лгать, и ложью клясться,
И страшной клятве изменять.

























* * *
Позабытые листья оттаяли,
Позабытые листья просохли
И теперь нелетящими стаями
Шевелятся под небом высоким.

Муравою пути свои выстели,
Озарённое юное лето,
Только помни:
Меж старыми листьями
Всё живёт ожиданье полёта.

Только помни: над рыжими кучами –
Там не место обидам и гневу.
Всё на свете случается к лучшему.
Видишь – пламя возносится к небу.
























* * *
Окликнуть можно – только шёпотом,
Закутать – шёлком или шорохом,
Глаз не поднять – испепелят!
Губ не коснуться – не велят.

Ещё не пленница – сопутница,
Но имя вспыхнет и забудется,
И паутина жалких слов
Истает в пепле жарких снов.

Рассветной улочкой по камушкам
Дробь не рассыпана пока ещё,
Но как шаги по мостовой,
Звук сердца так неровен твой.

А если что-то вдруг останется,
Так это краткое беспамятство,
И в нём вся правда обо мне
Совьётся свитком на огне.




















* * *
Он из тех, кто роскошно, по-царски, живёт в нищете.
Он из тех, у кого на земле ни души ни осталось.
Из особых примет у него только шрам на щеке –
Это небо хлестнуло его, словно сорванный парус.

И когда он идёт в равнодушном потоке толпы,
И когда говорит непонятными людям словами,
Над угрюмым челом, как невнятные тени судьбы,
Вьётся тёмное пламя – нездешнее тёмное пламя.






























* * *
Морозные, млечные дни декабря
Багряною нитью сшивает заря.
А время настанет – я буду листать
Туманную, мглистую эту тетрадь.

Слепая и грозная в небе луна,
Деревьев рунические письмена,
И сонные травы в крутом кипятке,
И лёд на окне, и кольцо на руке,

И шаль потихоньку скользит вдоль плеча,
И – лампа погасла, а где же свеча? –
И всё, чему быть суждено в декабре,
В седом декабре, на вечерней заре.

























* * *
Так стоят на паперти,
Но не тянут рук.
Мне довольно памяти,
Памяти, мой друг.

Если даже "здравствуйте"
Мне сказать нельзя,
Так довольно радости
Опустить глаза...






























* * *
То ли дерзкое смиренье,
То ли радостный страх
Вспыхнет белою сиренью
О пяти лепестках.

Ах, весна! Проси пощады
Или чудо твори –
Под тяжёлыми плащами
Никнут светы твои.

Воровски, жестоко, жадно,
Раболепно клонясь,
В этой кипени прохладной
Нынче – вор, завтра – князь.

И звенит, звенит свирелью
Тайный жар на устах:
То ли дерзкое смиренье,
То ли радостный страх.




















* * *
Двойного бытия навязчивы приметы:
Во сне и наяву знакомые предметы
Легко меняют облик свой и суть.
Я чувствую: лишь стоит мне заснуть,
И круг моей души – незримая граница –
В прозрачной темноте неслышно растворится.
Вот комната моя. Во сне она пуста,
На пол ложится тень оконного креста,
По стенам с потолка бежит вода ручьями
И занимает слух неслышными речами.
Но красный угол сух. Таинственно знакома
Под чёрным серебром старинная икона.
Венок бумажных роз вокруг неё обвит.
Но как она темна! Лампада не горит.
Не смея подойти и пристально вглядеться,
Я узнаю черты Её и Младенца...
И целый день потом
При свете, наяву
Я в этой темноте невидимо живу
И силюсь позабыть небесные черты,
Ибо я знаю, что за ними скрыто.


















* * *
Я солгала. Я неповинна –
Во лжи спасенья больше нет.
За снежной завесью не видно,
Как медленно тускнеет свет

И опускается на город
Тьма, милосердна и легка,
Но перехватывает горло
Всё та же смертная тоска:

Скажи мне, Господи, что светит –
Неужто снег, обычный снег –
Из темноты, с прозрачных веток,
С твоих ресниц, жестокий век?

Я солгала. Но этой ложью
Не осквернить Твои цветы,
Что мягко падают к подножью
Непостижимой высоты.




















* * *
Унылая работа: штопать
Под лампою по вечерам
И слушать затаённый шёпот
Из растворённых рам.

Но и украдкой даже
Не поднимать свой взгляд
В весенний, золотистый, влажный,
В тенях скользящий – сад.

Да, я живу темно и скупо,
О хлебе плачу и молюсь,
Но этот сад весенний – губы
Уж вытвердили наизусть.

Когда часы ударят полночь,
Он, собеседник тайный мой,
Вдруг сновидения наполнит
Душистой сумрачной волной

И с шумной золотистой пеной
В холодных искорках огня
В чужой неведомой вселенной
На берег выплеснет меня...















* * *
Маме
Уснуть, утомиться,
На локоть прилегши виском,
Восьмую страницу
Заметить вишнёвым листком,

И пусть, улетая,
Уносит свой лепет и блеск
Прозрачная стая
Почти незнакомых небес.

Я знаю – за ними
Откроется тёмное дно,
И звучное имя
Ему беспечально дано,

И там, словно в зеркале,
Виден ухоженный сад –
В нём листья померкли
И яблоки мягко блестят.

Как тёплые звёзды,
С ветвей улетают плоды,
Небесные вёрсты
Считая среди пустоты.

Сиянье всё выше,
Всё тише и явственней гул.
Садовник не слышит –
Усталый, над книгой уснул.

Уж август, и скоро
Уснёт успокоенный сад.
В глухие просторы
Плоды золотые летят,

И властью мгновенной
В пространстве прервётся полёт,
И в новой вселенной
Желанный росток прорастёт.
* * *
Птицы застят небо над крестами,
Празднично гудят колокола.
Перекстись застывшими перстами,
Не жалей о том, что жизнь прошла.

И проста, и неисповедима,
Как пастушьей дудочки мотив,
Жизнь – она всегда проходит мимо,
Сини очи долу опустив.

Но перед небесною купелью
Ты возьмёшь безропотно с собой
Зимнее российское веселье
Снега, солнца, глуби голубой.

И, сомкнувшись над колоколами,
Будут птицы виться и галдеть,
Заслоняя острыми крылами
То, что нам не должно разглядеть.




















БРОНЗОВЫЙ АНГЕЛ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Перед крыльями твоими
Замираю в тайном страхе:
Вот какие в поднебесье
Иногда летают птахи!

И гудит, пластая воздух,
Крыл томительная бронза,
И глаза твои слепые
Смотрят пристально и грозно.

Но когда же ты летаешь
В пустоте над облаками,
Если даже нынче утром
Ты сидишь на чёрном камне,

А среди крестов и клёнов
Шумно листья облетают,
И хрипатые вороны
Тучи снежные скликают,

И полны густого света
Неопрятные аллеи –
Кажется, не хватит силы
Удержаться на земле...















* * *
Мгновенье, когда, крича,
Падают ниц:
Движенье крыла – плеча –
Или взмах ресниц.

Когда умирает в руках
Полотно плаща:
О, этот последний страх
При слове "прощай"...

Так ветер вздымает вдали
Голубую муть.
Так чёрные корни земли
Прорастают в грудь.


























ГЛ. 17
Как ворон, замерев над спящим Вавилоном,
Услышишь: ворота откроются со стоном,
Медлительный рассвет восходит на холмы,
Становится светло, но порожденья тьмы
Ещё тревожат сны, ещё в глухих трущобах –
То крадущийся шаг, то мерзкий хриплый шёпот.
Великий город спит роскошным сном блудницы,
И тьма глядит на свет сквозь узкие бойницы –
Туда, в туман полей. В привычной бедной сини
Мерцают купола погубленных церквей.
Жестокий царский труд напрасен – быть пустыне
На месте праздной родины твоей.
Покорствуя, сойти? Восстать ли против Книги,
Тысячелетний рок, как прах, смахнув с весов?
Но сквозь любой толпы приветственные крики
Ты слышишь гневный хор высоких голосов –
И нестерпимо сквозь небесный белый дым
Сияет юный Иерусалим.




















* * *
И нам только небо осталось –
Обетованный край,
Осенний синий парус,
Ладья, плывущая в рай.

Какие смуглые лица
У молодых гребцов!
Вселенная удивится,
Человеку взглянув в лицо.

Не спросит: чего ты ищешь,
Взрезая тьму и свет? –
Покинувшим пепелище
Обратной дороги нет.

Но ты ещё прочитаешь
Бездонных очей упрёк:
Как же ты покидаешь
То, что не уберёг...




















* * *
Когда бы знала я, что так бывает,
Какой бы я себе сковала щит!
Мой хлеб горчит, моя вода пылает,
Мой дом под ветром каменным трещит.

Когда бы знала я, как будет пусто
Моей руке, утратившей тепло,
Я прокляла бы вещее искусство,
Что словом через душу проросло.

Как хорошо, что будущее скрыто
Полупрозрачной тёмной пеленой,
И лишь моя очередная книга
Свой чистый лист открыла предо мной!

И вижу я, как буквы проступают,
И направляю тонкое стило:
Мой хлеб горчит, моя вода пылает,
Моя рука утратила тепло.




















* * *
Восстанет солнце, скалы плавя,
И станет смертью сень крыла,
И те, кто вглядывался в пламя,
Возненавидят зеркала

За чёрный след шального камня,
За свет – холодный, жестяной,
За то, что тени Зазеркалья –
Всего лишь тени за спиной.






























* * *
Всё начинается в осенней вязкой глине:
Вечернее дыхание полыни,
И долгий, смутный разговор,
И путь в густой туман, где дремлют гребни гор,
И сонная душа, и песня о долине.

Всё начинается в глубокой колее.
Колёса брызжут ржавою водою,
Забрызганное небо над тобою
И лес, как призрак, молчалив.
Когда настанет час небесного отлива,
С	собою унесёт отлив
И	свет, и тьму, и круг луны унылой,
И	обнажатся мрачные обрывы
И	гребни острых скал на ложе дна.
И	ты узнаешь: ложь всегда одна,
А	истин много.
Если о России
Не говорить, не думать, не дышать,
И глину не месить лаптями, сапогами,
Колёсами поющих жалобно телег –
Мы канем в пустоту, не отыскав ночлег,
В урочный час небесного отлива.
















LAS PIEDRAS
Гонцы не добрались
До каменных небес,
Гонцы не донесли
Обещанную весть.

Они пришли назад
И обратятся в прах
Под снегом и дождём
На северных ветрах.

Но вечно будут жить
На воске пустоты
Жестокие слова
И грубые цветы,

И профили царей,
И танцы лёгких дев,
И каменной каймы
Мерцающий напев.

И слабый синий воск
Поведает о том,
Как долго шли гонцы
Неведомым путём,

Томились в пустоте,
Блуждали среди звезд,
Но так и не дошли
До каменных небес.










* * *
Деревья окружили дом,
Зёленым светом дышат кроны,
Прозрачный звон древесной крови
Разлился в воздухе пустом.

На небе льют колокола
Ко дню торжественного хора.
Как много света и простора,
Как мало вешнего тепла!

Назавтра выветрит окрест
Тумана слабое дыханье,
И словно встреча и прощанье,
Свободный грянет благовест,

Всё на земле и в небесах
Наполнит радостью звучащей,
И вздрогнут каменные чаши
На грозных вечности весах.




















* * *
Уж я нагляделась в Твои зеркала –
И жизнью была я, и смертью была.

Уж я надышалась и в стужу, и в зной
И синью небесной, и пылью земной.

Уж я напилась из любимой руки
И светлой печали, и чёрной тоски.

На самом краю незакатного дня
Молю, чтобы Ты не оставил меня.

В пустые ладони лицо уроня,
Молю, чтобы Ты не оставил меня.

Высокое небо гудит, как броня.
Молю, чтобы Ты не оставил меня...






















* * *
Ещё повсюду, как на лёгкой ткани,
Ни золота, ни серебра,
Но диких трав глубокое дыханье –
Начало сентября,
И веет упоительно и пряно
От буйных пустырей,
Где за поникшей гривою бурьяна
Стеной стоит пырей.
И робко тянет к небу повилика
Последние цветы,
И птичьего стремительного крика
Не слышно с высоты...
Все звуки гаснут. Наполняет землю
Жара и тишина,
И воздух густ и зелен, словно зелье
Беспамятного сна.























* * *
Отцвела в шкатулках лаковых
Сказочная глубина.
От смиренных, нежных, ласковых
Ухожу, черным-черна.

Серебро утонет в омуте,
Канет золото в траву.
Ах, надолго вы запомните,
Как беспечно я живу!

Мне дорога – легче росчерка –
К синей речке по прямой.
Выйду, кликну перевозчика
На ту сторону – домой.

За работу подневольную
Перстенёк ему отдам.
Под еловой колокольнею
Загудит пресветлый храм.

В ледяной купели крещена,
А целована – в огне...
И кому была обещана –
Пусть забудет обо мне.















* * *
А с тем, кто поделится кровом,
Водою и хлебом, как встарь,
Мы щедро расплатимся словом,
Оправленным в тёмный хрусталь.

А с тем, кто услышать захочет
По небу рассыпанный гром,
Сквозь чёрные радуги ночи,
Как дети, за руку пройдём.

А с тем, кто окликнет случайно,
Одними губами, во сне,
Останется вечно и тайно
Цветущая ветка в окне.

























* * *
			Маме
Недавний сон:
Простоволоса,
Рву яблоки в саду.
Гремят тяжёлые колёса
Вдали.
Я в дом иду.

Платок повязываю белый –
Скользит холодный шёлк.
Мой милый сад, мой домик бедный,
Сентябрь пришёл.

Пришёл мой суженый,
Мой верный,
По имени позвал.
Я знаю, что за этой дверью –
Прозрачный светлый зал.

Но нет, ещё покуда рано
Дворцовым холодом дышать,
И я молчу – и тайно рада
Стоять у зеркала и ждать.
















* * *
У спокойного огня
В пасмурную осень
Человек сойдёт с коня
И дорогу спросит.

Принесу ему воды
И ржаного хлеба.
Канет всадник в синий дым –
Был он или не был?

Нам, усталым, ни на час
Не дано второго:
У него звезда – очаг,
У меня – дорога.

























* * *
Дано иль нет России измениться –
Сама ли хлынет вспять река?
А нам одно и то ж –
Петля-убийца
Иль верный нож хмельного дурака.

И бесполезно спрашивать: доколе
Нет правды меж людьми?
Тысячелетья мы питаем поле
Своею кровью, мозгом и костьми.

Всё глубже в душу проникает холод
Вселенской пустоты:
В пустых полях на нашем прахе всходят
Чудовищные алые цветы,

И время, как змея, меняет кожу –
И неизменно, как змея.
Верши свой Суд, неумолимый Боже,
В упругий свиток небеса свия!



















* * *
Над закатом, невесом,
Проплывает голос детский.
Посветлевшая лицом,
Я гляжу сквозь занавески.

Вижу небо, словно сплю:
Розы грубые на ткани.
Невесомый голос пью
Осторожными глотками.

А потом расскажут мне:
Между розовым и синим
По закатной стороне
Проплывала птица Сирин.

























* * *
О, как тысячелетья кратки!
Пожара потушить нельзя,
Но век приблизил властно краски
К моим испуганным глазам.

В тяжёлых сумерках полотен
Я разглядела в полусне
Сиянье обнажённой плоти
И глину в ласковом огне.

Пока мерцанье не погасло,
Пока нас ветер не унёс
И солнце, нежное, как масло,
Лучом ласкает тёмный холст,

Я замираю на пороге,
Босая, в голубой пыли:
Ответьте мне, откуда боги
Меня на землю привели?

Каким неведомым созданьем
Меня слепили небеса?
На крылышках моих сандалий –
Земная тёплая роса...















* * *
Ты слышишь – петухи кричат
На всю Святую Русь!
Когда нас будут разлучать,
Я земно поклонюсь.

Кого спасать, кого судить –
Пускай без нас решат.
Когда я буду уходить,
Я оглянусь назад.

Нельзя былое проклинать
И предавать огню.
Когда я буду вспоминать,
Я сердце заслоню.

























* * *
Когда сгоревшая листва
Расправится в январском зное,
Жизнь, облечённая в слова,
Переболит и станет мною.

Когда поверх небесных льдов
Проступят белые страницы,
Всё – гнев, и горечь, и любовь –
Мне как великий грех простится.

И это высшая цена:
Условленное – не условно!
Пока живу – не прощена,
Пока люблю – во всём виновна.

























* * *
Я пойду, простоволоса, на восход.
Под ногами захрустит весенний лёд,
И пронзительное пение телег
Поведёт меня с ночлега на ночлег.

Мимо древнего дорожного креста,
Мимо холмика, где ржавая звезда,
Мимо чёрных стай давно не вещих птиц,
Мимо домиков с провалами глазниц.

Сколько пройдено – а жизнь ещё длинна.
Всюду родина – да родина темна.
Сколько ждать ещё неведомых вестей,
Успокаивая плачущих детей?

























* * *
Тысячелетние читая песнопенья,
Душа исполнится надежды и терпенья,
Как некогда была полна мечтой.
Не называй прозрение изменой –
Осенний свет взошел над Ойкуменой,
Последний свет пред вечной темнотой.

Я знаю: грозных звёзд холодное круженье
В младенческой душе рождает отторженье
Добра от правды, правды от любви,
И разжигает искорку разлада,
Чтобы душа взошла не выше ада,
А тело гибло в прахе и крови.

Но есть иная жизнь. Её первооснова –
Материя богов, связующее Слово,
Оно творит миры из праха бытия,
Проходит сквозь огонь, как неделимый атом,
И уголки страниц, пропитанные ядом, –
Не месть могучих звёзд, а лишь мечта твоя.



















* * *
Тугие косы маленькой цыганки,
И хриплый детский говорок,
И материн свалявшийся платок,
И грязная замызганная куртка –
Всё вызывало жалость и печаль.
Но чистый лоб и синие глаза,
И нежный своевольный подбородок,
И брови, и стремительный румянец
На смуглой коже милых детских щёк –
Всё обещало в ней красавицу и лгунью.
Пройдёт двенадцать лет,
Она умрёт в дороге,
В телеге на соломе прошлогодней
С ножом в груди.
Но ясные глаза
Увидят там, вдали, за рваной тучей,
За чёрным полем, за сырой дорогой –
Цветут на ткани тёмно-голубой
Тяжёлые малиновые розы.

Зачем судьба так ясно проступает
На светлых личиках детей...

















ЗАКЛИНАНИЕ
Шёлком, шёпотом, серебром,
Небом северным,
Полем, смертью засеянным,
Тёмным простором глаз,
Жаждой укрыть – украсть
Я призываю власть,
Данную – от кого?
Взятую – словно в дар,
Вещую – тайный жар
Облака светлого:
Не угадать – но знать,
Не погубить – но взять!
В этом и страх, и страсть:
Не победить – украсть,
И, обрывая нить,
В вечности утаить.























* * *
Какой простор в ночных глубинах!
Небесный свет в глазах любимых
И ложе в звёздах и цветах,
И, разгоняя сны и тучи,
Рокочет колокол могучий,
И слёзы гаснут на устах.

В тоскливом череве металла
Поют надрывно и устало,
Как звери дикие, гудки,
И, отражая свет небесный,
Становится звенящей бездной
Простая ленточка реки.

И вдруг из дальнего далёка
Звучит – и гаснет одиноко
Младенческий безвестный зов.
И сердце раненное вскрикнет,
И неприметно, тихо сникнет
Хор поднебесных голосов.

Душа ли, птица ль заблудилась,
Звезда ли нынче засветилась
Здесь, в торжествующей ночи?
Не стой с тревогой бесполезной
Перед умолкнувшею бездной,
Но слушай сердце – и молчи.












* * *
Ангел бедности, ангел заботы,
Как ты пристально смотришь за мной!
Я с тобою за хлеб и за воду
Рассчитаюсь печалью земной.

Ты слезами моими не брезгуй,
Я прощаться с тобой не хочу.
Может, светлой любовью небесной
После смерти тебе отплачу.

Ангел бедности, ангел смиренья,
Что мне делать с мятежной душой,
С этой дерзкой и нежной свирелью,
С этой жизнью, по крови чужой?

Я тебя приняла, словно брата –
Дай присяду поближе к огню!
Не смотри на меня виновато –
Я счастливый финал сочиню:

Мне даровано петь и молиться,
Так чего же мне надо ещё?
Отогрей золотую синицу
Под тяжёлым дорожным плащом.















* * *
Позднему солнцу августа
На переломе дня
Дерево отзывается:
Не покидай меня!

Встречь золотому зареву –
Всею тоской родства:
Не покидай! – так за руку
Брата берёт сестра.

Синее – голубиное
Холодом обольёт:
Так глядит нелюбимая
В зеркало чёрных вод.

Там по стеклу студёному
Плавно, наискосок
К солнышку полудённому
Жёлтый плывет листок.




















* * *
От белых лент, от сонных рек
Сквозит холодное сиянье.
Пошли мне, Господи, ночлег –
Меня измучили скитанья.

В убогих русских городах
Горят огни до поздней ночи,
Но гаснет свет – и волчий страх
У спящих выедает очи,

И ясно слышно скрип саней,
Коней дыхание густое,
И ночь сияет всё сильней,
И всё темней в её просторе.

Куда идти? Кого винить?
Кого молить повинным словом,
Коль под Твоим высоким кровом
Нам негде голову склонить...




















* * *
Наложницей ли, рабой,
Служанкою полнолунья?
Да нет, я была певуньей –
Весёлой твоей судьбой.

Ты продал меня за грош –
Звени же бесценной медью!
Ты эту разлуку смертью
Когда-нибудь назовёшь.

Ты будешь теперь один
И волен в своих скитаньях,
Воспоминаний тайных
Единственный господин.

























* * *
Забелило дорогу.
Стоишь у окна.
Уехать, уехать!
День гаснет. Луна
Восходит в тумане,
Как будто слепа,
Неверно и медленно.
Это судьба –
Уехать!
Не дальше ближайшей звезды,
За яблоком – в райские наши сады,
За книгой, за кладом, Бог знает, за чем!
За птицей, что сядет на левом плече
И будет тяжёлыми крыльями бить
И кровь из ключицы по капельке пить.
























УЩЕЛЬЕ ВЕДЬМ
Голоса, голоса, голоса.
Вьются тени меж белых стволов,
Отовсюду глядят глаза,
Отовсюду поют без слов.

Кто-то воду в реке берёт,
Затихает у ног река,
И касается алый рот
Края чёрного котелка.

И тропинками над рекой,
Рассекая собой лучи,
Тихо бродит усталый конь,
Колокольчик его бренчит.

Кто-то, лёгок и невесом,
Всё скользит, не клоня травы,
И прозрачный смертельный сон
Ткёт паук поперёк тропы.




















* * *
О, кто нам будет судия!
Какие сумрачные боги
Нас молча встретят на пороге
Желанного небытия?

Нас сотворил один эфир,
Нам должно быть сестрой и братом,
Чтоб ни один проклятый атом
Не просочился в горний мир.

Бежать за тридевять земель!
Спастись–невинной дерзкой ложью!
Цветами устилаю ложе,
Как будто смертную постель.

Неведомая нам трава
Стеной встаёт у изголовья...
Не называй тоску любовью –
Мы умираем за слова.

Нас всюду судят – здесь и там...
Усни в недолгий миг покоя,
Виском, ладонью и щекою
Прильнув к погубленным цветам.















* * *
Близится, близится свет Покрова...
Осень ещё весела и нарядна,
Чистая, ясная даль неоглядна,
Медленно дышит сухая трава.

Всё перед небом отходит, но вглубь,
Всё сохранится под светлым Покровом,
Чтобы явиться неведомым словом,
Верой наполнить усталую грудь.

Рабская злоба, напрасная кровь –
Всё отболит до последнего срока.
В небе весеннем легко и высоко
Дымкой белёсой растает Покров.

























* * *
Во искупление тоски
Пришла весна шальным весельем,
И холодом, как будто зельем,
Кружит виски.

Я не желала перемен,
Но совершились перемены.
Одна поэзия нетленна,
А бытиё – из плена в плен.

Какая разница, о чём
Толкуют рядом и поодаль!
Поэзия, ты – мой поводырь,
Я чувствую тебя плечом.

Закрой глаза или открой –
Один безумный мрак повсюду.
Но пусть ведёт меня, как чудо,
Простой и чистый голос твой.




















* * *
Не пиршество лукавых глаз,
Не ложь неверных губ –
Я угадала эту власть,
Пронзающую – вглубь,

И эту медленную речь,
Звучащую насквозь:
В ней всех томительных невстреч
Молчание – слилось.

Истёк по капле вечный срок,
Назначен тайный час
На перекрёстке всех дорог,
Что разлучали нас.

























* * *
Учитель красок молодых,
Наставник камня, меди, бронзы,
Настройщик слов разноголосых –
Здравствуй, день!

Я угадала твой приход –
Ещё во сне твой голос лёгкий
Скользил ко мне летучей лодкой
Над океаном тёмных вод.

Тебе мерцали из глубин
Сады, дворцы чужих владений,
Но нежный морок сновидений
Одолеваешь ты один.

Учись, новорождённый свет,
Вбирай тепло, металл и камень!
Слова, звучите под руками –
Протест, мольба или сонет.

Счастлив, кто раньше всех пробудит
Свободный колокол небес!
Спешите, помните, что здесь
Другого времени – не будет!















* * *
Проснулось дитя и глядит в темноту:
Там ночь провела золотую черту.

Я вижу: горящая эта черта –
Едва приоткрывшиеся ворота,

Черта, проведённая возле меня –
Сиянье ещё не наставшего дня.

Но знает дитя: там горящий ручей
Меж радостью неба и жизнью моей.




























ПИАЛА
Прозрачным светом налитая,
Ты в глубине едва темна.
Коричневая, золотая,
Горит узорная кайма.

В ней стали знаками простыми
Дорога в розовой пыли,
Селенье на краю пустыни
И солнце на краю земли.

И радость утреннего сада –
Он ветви сильные простёр
В небес недолгую прохладу
И сквозь ограду, на простор.

Простой узор на хрупком своде
Сплетает вечность и предел.
Как видно, о другой свободе
Воспомнить мастер не хотел.

Его рука напоминает,
Узоры лёгкие вия,
Как щедро небо наполняет
Земную чашу бытия.















ГОСТИ
И вина-то всем достанется,
И швыряют хлеб собакам.
Среди гула и беспамятства
Белым воском пол закапан.

Что за пир – а мы не позваны,
И не знают нас по имени,
Но с мороза щёки розовы
И ресницы в чёрном инее.

Рукава бобром опушены,
Пальцы струнами запутаны,
Очи строгие опущены –
За собою не зовут они.

Веселы, да не потешные,
Мы уйдём от вас в распутицу.
Наши песенки – нездешние,
Наша быль – не скоро сбудется.




















* * *
Движение звёзд предрекает удачу,
Тревожные сны обещают добычу.
Ладья ускользает всё дальше и дальше,
И парус над ней цепенеет по-птичьи.

Её молодые жестокие боги,
Ещё не познавшие пагубы гнева,
Ровесники тех, кто сегодня в дороге
С надеждой глядит на алмазное небо.

Сквозь бурное время пробиться, пробраться
Туда, где в холодной ночной позолоте
Ликующий мертвенный парус "Голландца"
Восходит на рваном морском горизонте.

Единым стремлением жажды и воли,
В азарте надежды и пьяной свободы –
На край океана, где смуглые волны
Штурмуют крутые алмазные своды.

И там увидать перед тьмой бесконечной,
Когда меж обломками пена растает,
Как боги хмельные пируют беспечно
И кубки в кипящие волны бросают.















* * *
О, мне дано не так уж мало:
Пройти, пространство не деля,
Сквозь веницейские зерцала
И Елисейские поля.

Всех камней дрогнувшего Рима
Коснуться, вытянув персты,
Плащом и розой пилигрима
Не потревожив пустоты.






























* * *
Меч зазвенит в молочном утре,
Задев о мёртвый камень.
Прощай, неверный друг. Прощайте, злые кудри.
В последний раз бессильными руками

Я обниму тебя – и отступлю полшага
До каменного стёртого порога.
Молочным скрипом – жалобно и жалко –
Откликнутся ворота.

Ты обернёшься на мгновенье – кто бы
Подвёл тебе коня сквозь мой беззвучный шёпот:
О, сколько воли, сколько тёмной злобы
В твоих кудрях тяжёлых!

Но станет грудь легка, но мысли будут строги,
И трещины камней затянет мохом диким,
Когда замрёт последний звук дороги
На остром стебельке малиновой гвоздики.




















* * *
Весна – поющая, звенящая,
Стремительная, всемогущая!
Так неприметно настоящее
Переливается в грядущее,

Но не оглядывайся! Каяться
Придётся вновь губами вялыми:
Всё за спиною осыпается,
Сначала вишни, после – яблони...

Черёмуха цветёт... Как выстыли
Земля и небо – до беспамятства!
Путь тополиным пухом выстели,
Но даже следа не останется.

И не оглядывайся – минуло!
И не оправдывайся – кануло!
И тает звук напева милого
И взора голубая гранула...




















* * *
То ли шаль на горле комкая,
То ли душу сторожа,
У окна стояла долго я,
Вешним холодом дыша.

Ходят по двору кромешники,
Шумно месят снег с водой.
Носят чёрные подснежники –
Это, милый, нам с тобой.

Вон и смерть идёт по улице,
Скалит зубы всем подряд.
Рыжий блин несёт на блюдице
Или солнце на закат.

А в дому вино нетронуто,
Хлеб раскрошен по столу...
Словно у глухого омута,
Я у неба постою.




















* * *
Воспоминаю я, печалясь,
Воспоминаю я одно:
Как долго бабочка стучалась
В ночное чёрное окно.

А мы с тобой беспечно плыли
Среди неведомых светил,
И тонкий полог звёздной пыли
Тела нагие холодил.

Она металась мягкой тенью
Вдоль непроглядного стекла –
Быть может, веру и спасенье
Она из мрака принесла.

Но мы не разнимали руки,
Не отводили жадных глаз:
Безумье завтрашней разлуки
Волною захлестнуло нас.

Не потому ли мне осталась
Лишь память выше всяких сил,
Как серебристо осыпалась
Пыльца с её тяжёлых крыл.















* * *
Здесь пасмурно.
Дома врастают в землю,
В пыли заборы, улицы, бурьян –
Как будто над кипящим сонным зельем
Тяжёлый поднимается дурман.

Но ивы над зелёною водою
Сутулятся и легкий свет прядут –
Вот так душа смиряется с бедою
И понимает только тяжкий труд.

Простите, ивы!
Вечною работой
Стволы и ветви вам в жгуты свило,
А вы глядите в медленную воду,
Как дети на дорогу сквозь стекло.

И знаю я, что вам доселе виден
Край долгих песен, незнакомый мне:
Сад яблоневый, и зелёный выгон,
И светлый храм на золотом холме,

И влажный выдох вспаханного поля,
И кладбище далёко за рекой,
Где над землёй последнего покоя
Родных небес незыблемый покой.













* * *
Ты ль это, жизнь, обложенная данью
Пустых, невыносимо долгих дней?
И мука одиночества сильней
Необъяснимой муки созиданья.

И сердце ждёт полночного труда:
И звук, и свет – всё обернётся вестью.
Какие тайны, образы, созвездья
Плывут в мои пустые невода!

Как рыбарь, поднимаю свой улов,
Перебираю спутанные сети,
И так светло среди тысячелетий
От серебристого сиянья слов...

























* * *
Мне откупиться будет нечем:
Родился сын. Родился тот,
Кто должен на крутые плечи
Принять угрюмый небосвод.

О Родина! Сырая глина
И серый сумрак без огня...
Молиться буду я за сына,
Как все молились до меня.






























* * *
Как я люблю этот поздний покой –
Низкое небо над белой рекой,

Выстланный снегом каменный мост,
Иву с охапкой брошенных гнёзд,

Издалека, где всходила заря, –
Бурое зарево монастыря,

Много ли, мало ли вёрст и веков
Шелест полозьев, удары подков,

И над покорным молчанием изб
Флюгер безумный, жалобный визг...

























* * *
Желанье властвовать – и страсть
К движению и созиданью:
Дымящиеся глыбы класть
В основу мирозданья,

И сотрясать небесный кров
Под грозный гул столпотворенья,
И дерзких молодых рабов
Выслушивать без удивленья,

И им свободу даровать,
Дабы свободными могли бы
Трепещущие жилы рвать,
Под небеса вздымая глыбы.

























* * *
Я перед небом виновата:
Пройдя рассветную черту,
На третий крик герольдов ада
Я оглянулась в темноту.

Огонь исчадием крылатым
Родные стены охватил
Вослед другим, невиноватым,
Кто без оглядки уходил.

Горело всё – и сталь, и камень,
И всё металось и рвалось
Господними черновиками,
Что перечёркнуты насквозь.

И я осталась на восходе,
Как назидание иным:
Не стой, покорный раб Господень,
Пред этим камнем соляным.




















* * *
И родины нет, и нет конца
Чужбине, и небо цветёт цветами,
И в зеркале нет моего лица –
Клубится пыль моего скитанья.

Но где-то рядом бьют родники
И бродят тучи с горячей манной,
На расстоянье прямой руки
Вьётся, вьётся плащ полотняный.

И жизнь, спешащая в никуда,
Не просит хлеба, но просит слова.
А пить подадут – и вернёт вода
Виденье лица моего земного.

























* * *
Мой город, мой маленький город,
Разрезанный чёрной рекой
На дымный и огненный грохот
И утлый житейский покой!

Как мало в тебе воплотилось
Извечной российской мечты!
Но я принимаю, как милость,
Простые, родные черты.

Здесь голуби смотрят вполглаза –
Какой снисходительный взгляд!
И дикие нравы Кавказа
На мирных базарах царят.

Туманно сияя серьгами,
Верша свой загадочный труд,
По улицам бродят цыгане
И щедро судьбу продают.

Но вечно спешащий прохожий
С ходьбы переходит на бег,
И чуткой шагреневой кожей
Сжимается розовый снег,

И детского птичьего хора
Под небом звенит благодать...
Я знаю – всё сбудется скоро,
Да нечего мне загадать.










* * *
Мы не умерли и не смирились,
Но взгляни на далёкий закат:
В синем дыме цветёт амариллис –
Это гибнет оставленный град.

Закоптились небесные своды
До глубокой ночной черноты.
В тайном городе нашей свободы
Догорают дома и мосты.

Нам не слышно, как мечутся крики
От огня до небесной реки.
Там горят наши мёртвые книги,
Наши дерзкие черновики.

























* * *
Я света не вижу! Земные черты
Покинули все зеркала.
Летейские воды черны и чисты,
Но мне не остудят чела.

Я знаю: старик, что держал перевоз,
Схоронен на том берегу.
Я знаю, что я умираю всерьёз,
Но я не от смерти бегу.

Уж нету на мне ни кольца, ни платка,
Собаки не лают вослед.
Я странно свободна и странно легка,
Как будто меня уже нет.

И только следы на багровом песке
Никак не залижет волна,
И где-то на том берегу, вдалеке,
Бессонная свечка видна.




















* * *
Болотная птица, вещунья Москва,
Зима надвигается, песни короче.
Я ночь напролёт – пятерня у виска –
Гляжу в твои тусклые тёмные очи.

Я слышу: из утлой зелёной воды,
Из дряхлого камня и осыпей глины
Летит и летит до последней звезды
Твой голос надрывный, твой плач голубиный.

И нет уже веры в надеждах моих –
Ты плачешь и рвёшься, болотная птица.
Звезда ли тебя за собою манит,
Иль ты умоляешь её опуститься...

























КОВЧЕГ
Во тьме полдневной и полнощной
Давно не видит света он,
Но рассекает грудью мощной
Зеленоватый камень волн.

Заносит след солёным снегом,
И ровный гул воды глубок,
И слабо плачет над ковчегом
Искавший землю голубок.

А кормчий всё глядит в глубины:
Там город был, а тут – сады...
И тяжки смутные седины
В осколках каменной воды.

Впервые с непонятным гневом,
Увидя смертный страх кругом,
Пред этим грозным низким небом
Он не признал себя рабом.

Стихией гневной одержимый,
Вобрал в больную душу он
И неба путь непостижимый,
И человеческий закон.

Когда ударят в камень сходни
И бледный луч пронижет мглу,
Спасённый милостью Господней
Сойдёт на мёртвую скалу,

И сквозь беспомощные слёзы
Увидит он издалека,
Как проступают в небе звёзды
И воды входят в берега.

Сыны о жертве захлопочут,
И хлынет в небо щедрый дым...
Но неподвижен будет кормчий
Пред миром тёмным и пустым.
* * *
В моём краю зима – пожар,
До неба выметнуло пламя.
Оно застыло, не дыша,
И степь скользит под облаками:

Поёшь ли, тихо ль говоришь –
Алмазным пламенем горишь!

И слышно только снежный хруст
Да тишину над долгим воем.
Здесь душу покидает Русь
И начинается неволя:

Вдыхаешь в молодую грудь
И степь, и смерть, и снежный путь.

А воздух зол, как тетива,
Свободы ждущая веками,
И всходит белая трава
Вокруг горячего дыханья:

Спеши! Наградою тебе –
Деревня, люди, ночь в избе...
















* * *
Он весь ещё тайна, жемчужная мгла,
Нечитанный свиток событий,
И вьётся вокруг золотого чела
Огонь, на земле позабытый.

Он нежные миру даёт имена –
О, сладкий младенческий лепет!
Из хлеба и глины, из яви и сна
Он странные образы лепит.

Он весь ещё радость любить и жалеть,
И в каждом движении волен,
Послушен как воск и отзывчив как медь –
Священная медь колоколен.

И пристальный взгляд из-под тёмных ресниц,
И трепет неведомой жилки
Светло и доверчиво просит: приснись,
Прекрасная сказка о жизни!




















* * *
Зазвенит морозный воздух
От мальчишеского крика:
Градерика!
Эту букву "эр" ковали
Кузнецы из кузнецов,
Это мамки ворковали
В душных спаленках дворцов,
Это нищие хрипели
На заплёванном снегу...
Я у сонной колыбели
Это слово берегу.
То ли в тереме горящем
Из высокого окна
Позолота древних башен
Сквозь кровавый дым видна,
То ль зимой в дороге дальней
Сквозь туман последних снов
Слышен ясный и печальный
Перезвон колоколов...
Градерика пахнет дымом,
Талым воском белых дней.
Бесприютным и гонимым
Вспоминать дано о ней.
















* * *
Не демон и не раб Господень,
И не посол, и не судья, –
Твоих жестоких преисподен
Случайный летописец я.

Твоим ли щедрым дозволеньем
Мой труд безумный освящён –
Не дать мучительным мгновеньям
Исчезнуть в омуте времён!

Бесценной милости Господней
Я удивляться не устал,
Но что бумага в преисподней,
Где тлеют камень и металл!

























* * *
Башкирское село напоминает
Уснувшего коня:
Темнеют избы,
Окна не блестят,
Но ровное и нежное дыханье
Живёт в долине между двух хребтов.
Тепло и сладко здесь перед рассветом,
Тепло и тихо.
Не журчит вода,
На огородах царствует крапива,
Картофельные кустики похожи
На лопоухих крошечных щенят,
И солнце из нутра горы зелёной
Выходит, словно сонная собака
Из маленькой дощатой конуры,
Зевает вкусно алой пастью
И смотрит:
Там, за огородом,
Конь подошёл к воде,
И стало слышно,
Как золотые капельки
Звенят.

















* * *
По совести, по старине
Я снова молча жить должна.
В запретной левой стороне
Стоит такая тишина,

Что сразу чудится набат.
Молчи, молчи, живут и так!
Век повернулся на закат,
И полон тайны каждый шаг.

Путь неизвестен никому,
Мы как слепцы идём на свет.
Но я сама – какую тьму
Оплакивала десять лет –

Господь судья! Вся боль во мне
Случайной искрой сожжена.
В запретной левой стороне
Стоит такая тишина,

Что сразу чудится – набат.


















* * *
				Маме
Печальница и мастерица
Сегодня сидит без огня.
Далёкий фонарь серебрится
В морозных узорах окна.

Ей кажется: бросишь работу –
И время затянется льдом,
И можно дождаться кого-то,
Кто ищет затерянный дом.

Не цепи смертей и рождений
В предчувствии гласа трубы,
А ветхая ткань сновидений
С серебряной нитью судьбы.

И если расправить руками –
Увидишь в сплетении строк
Горящий на пепельной ткани
Серебряно-светлый цветок.

И пламя займётся иное,
И вспыхнет растерянный взор:
Какой бесконечной зимою
Рождался прекрасный узор!

Какие холодные дали
Свирепо дышали в стекло!
Как руки томились и ждали –
Но вечное время прошло.









* * *
Опять мне радостна и внове
Весенней жизни благодать:
Дитя прилежно хмурит брови,
Пытаясь знаки угадать,

И водит пальцем по странице,
Соединяя звуки в ряд.
Они щебечут, словно птицы,
И ничего не говорят.

И, вслушиваясь в сочетанья,
Внезапно понимаю я
Все незатейливые тайны
Первоназваний бытия.

























* * *
Всё ветер, ветер...
Окна дребезжат,
Дрожат деревья,
И двери никого не сторожат –
Стучат и стонут двери.
Помилуй Бог – лететь в такую ночь!
Помилуй Бог – покинуть дом и кануть,
Когда ночная тьма трещит по швам,
А в дыры лезут звёзды и зияют.
Всё ветер, ветер,
Всякий огонёк
Мгновенно гаснет, вскрикнув от испуга,
И светят только звёзды, но далёк
Холодный их огонь –
Темна округа.
Не дальше деревянного крыльца!
Рыдают одичавшие собаки.
Сметёт, как будто капельку с лица,
И унесёт, и растворит во мраке.




















* * *
В безвестном небе вьётся дым –
Там мой родимый дом.
Ночь дышит снегом молодым
И молодым вином.

Но жизнь моя протянута,
Как острый луч тоски,
Сквозь время и безумие,
Сквозь пыльные пески.






























* * *
Москва,
Таинственный сосед
По нашей крохотной вселенной!
Храни, храни свой дивный свет,
Холодный, нежный свет осенний,
И сад, где церковь Вознесенья
Смятенна перед тишиной...
Москва,
Москва, в тебе одной –
Соединенье тёмных высей
И светлых далей октября.
Когда мохнатая заря
Скользит своей походкой лисьей,
Едва шурша сухой листвой,
К твоей прозрачной, лебединой,
Едва возможной белизне –
Раскрыто небо,
И на дне
Мерцают странные светила...




















ВСАДНИК
Из пены веницейских вод
И от священных камней Рима
Могучий вал страстей встаёт
И вдаль идёт неукротимо,

И прерывает забытьё
Вселенской смутою великой –
Тогда пирует вороньё
И стон стоит над Градерикой.

Но всадник обнажает меч
И мчится, гневным плачем вызван,
И белый плащ его до плеч
Росой кровавою обрызган.

Сутулый сокол на плече –
Его единственный товарищ,
Когда он скачет в дым ночей
На горестный набат пожарищ.




















* * *
Прости, родимый край,
Прости, далёкий берег –
Нам не избыть россий,
Нам не открыть америк –

Томиться в нищете
Великими мечтами
О гулкой пустоте
За царскими вратами.

Но всё издалека –
Чем ближе, тем жесточе, –
Глядят из-под платка
Испуганные очи.

Россия? – а в ответ
Далёкий звон острожный,
Да неизбывный свет,
Да узкий след дорожный

Исчезнувших саней,
Да вихорь снежной пыли...
Мы вспомнили о ней,
Когда себя забыли:

Шептать благослови
Бескровными устами
О царствии любви
За царскими вратами...










* * *
Прости мне, Боже, мою печаль –
Живая душа во мне.
Кленовая зажжена свеча
На зеленом холме,

И мечется пламя у самых врат
Поруганного кремля –
Трепещет, рассеивая мрак
И радости моля.

Среди бескрайних сырых полей
И домиков-развалюх
Глухое молчанье земли моей
Обжигает мой слух,

И стынут губы мои, шепча
Последнюю из молитв...
Но как дрожит на ветру свеча,
Как ясно она горит!




















* * *
Поблёскивая, нитью золотой
Бежит песок. Что может быть дороже
Мгновения? Придут и за тобой,
И двери разобьют, но позже, позже!

Покуда в доме царствует покой
И шелестят заветные страницы,
Ты слушаешь с восторгом и тоской
Тяжёлый грохот царской колесницы.

Уже дрожит стеклянная заря,
На площади неистовствует слово –
Там коронуют нового царя,
Чтоб завтра в прах его повергнуть снова.

Неустрашимо воинство идей,
Но как стена стоит перед глазами
Брусчатка круглых русских площадей,
Политая свинцовыми слезами.

И угасает золотая нить –
Ты слышишь гул, от площади звучащий,
Но ничего не можешь изменить,
Перевернув иссякнувшую чашу.















* * *
На три стороны помолясь,
На четвёртую обернусь:
Не ходи, синеглазый князь,
На мою золотую Русь!

Дети малые крепко спят,
Бабы Господу бьют челом.
Брошу наземь узорный плат,
Спрячу волосы под шелом.

По Калинову по мосту
Бьют копыта в сухой настил.
А сказала я Господу,
Чтобы он мне грехи простил.

И за брата, и за отца, –
Где теперь и отец, и брат? –
И за узенький след кольца,
И за брошенный наземь плат.

Жирно чавкает злая грязь –
Не вином напоили Русь!
На три стороны помолясь,
На четвёртую обернусь.















ПОЭТЫ
Ещё приносят хлеб и воду,
Ещё в окно впускают свет.
Благословляем несвободу –
Иной свободы в жизни нет.

То, что отмерено по крохе
И поимённо суждено,
Становится равно эпохе
И опьяняет, как вино.

На потолке не больше трещин,
Чем на небе в последний час!
И мы встаём – и не трепещем,
Что выкликнут сегодня нас.

























ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ
И летняя ночь ей стала сестрой,
И колыбелью – река,
И серебристой речной тоской
Стала её тоска.

Но что за сны настигают нас
Утром, когда светло?
Так смотрят сквозь волны – сквозь серых глаз
Вымытое стекло.

Так смотрят сквозь лёгкие облака
В колодец иных высот,
Куда теперь колыбель-река
Воды свои несёт.

И кажется, там обретёшь покой
От горести и тщеты...
Но тёмный воздух отведи рукой –
Проснёшься и вздрогнешь ты.




















* * *
Апрель!
Окно во двор раскрою –
Весенний воздух груб,
Как полотно сырое,
И влажный холод льнёт к рукам.
По разогретым солнцем подоконникам
Воркуют голуби.
В беспечной синей глуби
Так ветрено, и пусто, и светло,
И так смешались холод и тепло,
Огонь и влага, камень и дыханье
Дневной земли,
И страсть или отвага
Весенних птиц –
Так много суеты!
Так дороги знакомые черты
Весны – так властно повторенье,
Воспоминанье, пересотворенье
Мгновенной красоты!




















* * *
И ты, выходя из дома,
Опомнись и оглянись:
Как небо вокруг бездонно,
Как холодно дышит высь!

Февраль догорел. Весна ли
Маячит тебе вдали?
Скажи мне, мы разве знали,
Какие мосты сожгли?

Теперь разойдутся хляби
Российских гнилых болот,
В мечтах о насущном хлебе
Пройдёт драгоценный год,

Наступит священный возраст,
И надобно выбирать,
В траве или в синих звёздах
Желаннее умирать.




















* * *
Была пора – морозной сталью
Казались мне лучи светил.
Но Ты великою печалью
Меня от смуты оградил.

Опять во прах, едва из глины!
И голос рвётся и дрожит:
Да вас, российские долины,
Похоже, дьявол сторожит!

Иль ты, Россия, только отсвет,
Луч, преломившийся в судьбе,
И нас по белу свету носит
Воспоминанье о тебе?

Но нет, измученные руки
Не снимут скорбного венца:
Крестовый путь любви и муки
Ещё не пройден до конца!

Сомкнутся мертвенные своды,
И вздрогнет камень тяжких плит,
Когда печальный свет свободы
Слепые лица озарит.















* * *
И грустно, и странно за чашей вина
Встречать времена, провожать времена.
Засыпана осень, оттает весна,
А всё, что придумано, – наша вина.

И там, за узорчатым стылым стеклом,
И здесь, за привычным рабочим столом,
Пора снегопада – снег валит валом,
Скрывая от глаз эпохальный разлом.

Работу исполнить и душу спасти –
А свет ли погаснет, свечу засвети,
А хлеб доедим, будут крохи в горсти,
А слово неладно – забудь и прости.

Обнявши друзей, улыбнувшись врагу,
Я выйду сегодня в ночную пургу,
И кто его знает, дойду или нет
Туда, где мерцает мятущийся свет.




















* * *
Песочные часы пустынь
Перемеряют вечность,
И звёзды льются из одной вселенной
В другую, и душа перетекает
Из формы в форму:
Камень, незабудка,
Синица, человек, могучий разум
Вселенной, и опять сначала: камень...
Мы воздвигаем статуи и храмы,
Мы складываем тюрьмы и казармы,
А камень раскрывается на свет:
Из трещины травинка прорастает...



























ВРЕМЯ
				Маме
Когда земля начнёт свой новый круг,
Мы будем три сестры:
Анастасия, Антонина, Нина.
Мы будем жить в большой глухой избе
Над быстрою холодною рекой,
С утра до вечера, над пяльцами склонясь,
Мы будем вышивать:
Клубнику – алым,
Зелёным – листья,
Белым – лепестки.
Вечерний дух нахлынет от реки –
Мы сказки страшные припомним:
То злую ворожейку Паучиху,
То гиблый омут, то глухой сосняк,
Где под зелёным холмиком земли
Давным-давно бродяга похоронен...
Приданое лежит по сундукам:
Вот скатерть с белым выбитым узором,
Вот покрывало на постель,
Подзор,
Салфетки с петухами и цветами,
Шуршащие сатиновые платья,
Холодные шелковые платки...
Вечерним духом тянет от реки.
Но кто-то едет!
Нет, всё тихо-тихо.
И всходит на крыльцо,
И дверь скрипит...
Всё кончилось.
А дом над узкой речкой
Обвалится,
Травою зарастёт
И в половодье на глухой заре
Сползёт с обрыва в воду.




* * *
Нам, переменчивым, как пламя,
Как свет, горящий вдалеке,
Нам трудно говорить с богами
На скудном нашем языке.

Но наступает как проклятье
Необратимый тайный час,
Когда учителя и братья
Уже не понимают нас...






























* * *
По России, сырой и убогой,
Где одни облака легки,
Ты провёл меня горькой дорогой –
Не отпускай руки.

Что за люди меня привечали,
Что за хлеб мне давали в пути?
Утоли золотые печали,
А простые печали прости.

Серебрится небесная мякоть,
И восход удивительно тих...
Дай мне, Господи, петь, а не плакать
На дорогах Твоих.


