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* * *
Свет утренний едва струится
над алым пламенем небес…
Но белой видится тебе
плывущая к рассвету птица.
На трепетных её крылах
Господь, наверное, оставил
знак тайный, и одну отправил
летать в таинственных садах.
В садах небесных утопая,
качая хрупкий небосвод,
вновь птица белая плывёт,
новорождённый день встречая.
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* * *
Пока мы здесь, пока мы вместе,
и небо льёт нам тихий свет,
сверчка застенчивая песня
на все вопросы даст ответ.
По лёгким нотам в бесконечность
плывёт доверчивый мотив…
И смерти нет, есть только Вечность,
в которую дано войти.
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* * *
В коротенькое слово «жизнь»
вмещается всё мирозданье:
и птиц крутые виражи,
и трав глубокое дыханье.
И у разбуженной версты
вымаливаешь новой встречи,
где свет мерцающей звезды,
как жизнь сама, красив и вечен.
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* * *
И гдето там, за речкой синей,
в туманах пышных травы спят.
Забытый уголок России…
Здесь, кажется, что время вспять
течёт по самой дальней кромке
земли, сливаясь с тишиной.
Здесь ничего не сыщешь, кроме
святых небес над головой.
Здесь тает в дымке лёгкой воздух,
медовым запахом звеня,
и падают несмело звёзды,
когда стихают звуки дня.
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* * *
Пугливой девой ночь босая,
легко и трепетно ступая,
в саду крадётся осторожно,
закутавшись в шелка. Но можно
её одежд услышать тайный
и тихий шелест, где случайный,
любой, несмелый звук тревожит.
И хочется воскликнуть: «Боже!
О ночь! Продли очарованье.
Не погаси в груди желанья
любить! Любить, тебя встречая…».
В шелках прохладных утопая,
крадётся ночь…
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* * *
…И я забыла обо всём на свете.
Мне руки целовал полночный ветер,
и ластилась трава, как жаркий шёлк.
Никто не ехал мимо и не шёл.
Одна во всей вселенной… Но дыханье
земли моей, как свет под лёгкой тканью,
струилось робкой, ласковой волной,
сливаясь с неподвижной тишиной.
Земля моя! Каким чутьём нездешним
смогла я разгадать, как цепко держит
скупая память, тоненькая нить…
Земля моя, позволь с тобою быть.
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* * *
Тумана тающие клочья
качает над забытым полем
рассвет унылый. Вольной воли
дороже этот край, где отчий
очаг дымится, где в колодце,
ещё прадедовском, с водицей —
аж мёда слаще! — отзовётся
вдруг эхо слабое, и птицей
наружу вырвется, взметнувшись,
чтобы остаться гдето в небе…
Душа, поверив в быль и небыль,
откликнется векам минувшим
протяжным вздохом: «Здравствуй, Русь!»
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* * *
И канет в Лету суматошный день,
как тысяча других, и только тень
свою оставит на песке столетий…
И мяч, с которым забавлялись дети,
уже лежит в траве, как апельсин,
такой же яркий… Миг ещё один —
и ночь просторный свой шатёр раскинет,
соткав его из тонких, мягких линий,
иллюзий и фантазий, тайных снов,
пустых обид, напрасных слов.
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* * *
Поскуднела, поредела
спелой осени листва.
На странице белойбелой
тлеют буквы и слова.
Эти буковки держали
две судьбы в своих руках.
В разметавшемся пожаре
зреет пепел, зреет прах.
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* * *
Кудато вечер сонный катится,
прохладой горькою дыша…
В истрёпанном ветрами платьице
нескладно молится душа,
сжимая жаркими ладонями
звенящий шёпот у лица.
А вёрсты стелются, бездомные,
всё мимо отчего крыльца.
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* * *
Господи, дай мне услышать свирели дыханье
через столетья немые и расстоянья…
Тонких стрекоз серебристые крылья у края
чистого неба мелодию ветра свивают
и переносят на землю, где с шелестом нежным
тают все звуки, качая земную безбрежность.
Хрупкое сердце очнётся и вздрогнет. И сладко
вдруг разольётся дыханье свирели по складкам
этого или иного столетья. Неважно…
Сердце, о сердце! Ты снова как лёгкий, бумажный
и разноцветный фонарик из милого детства.
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* * *
Пока бесстрашно провожаю в небо
нестройный щебет осторожных птиц
и голод утоляю чёрным хлебом,
плету венок из ярких медуниц,
пока ловлю колоколов далёкий
проникновенный и печальный звон,
слетающий на сердце, словно лёгкий
младенческий и безмятежный сон,
пока горит свеча, и две ладони
оберегают пламя от ветров,
и бликами играет на иконе
сошедший наземь солнечный покров,
пока рассветы хрупкие встречаю —
как ласково они лелеют грусть —
о, судари мои, я твердо знаю:
жива, жива есенинская Русь!
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* * *
Ты в одеяньях, белых и воздушных,
проходишь сквозь столетия лихие,
не смея оглянуться, воздух душный
где льнёт к немым устам и где стихии
огня и выжженных пустынь, сливаясь,
вослед тебе лишь оставляют эхо.
А горизонта линия скрывает
и снег, и удаль ямщика, и меха
отливы на ветру… Но ты не знаешь
дорог своих, несчастий и страданий.
Сестра моя, о Муза! Вновь ступаешь
по русским весям, находясь за гранью
небесного пространства и земного.
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* * *
Вспомнить и снова забыть.
Выкрикнуть имя чужое.
Песню свою отпустить
в небо, донельзя пустое.
Время зажать в кулачке,
чтоб, окаянное, встало…
Жить на густом сквозняке
с первого вздоха. Сначала.
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* * *
Ну, что с тобой, моя душа?
Опять бреду. Куда? Не знаю…
Должно быть, к белому трамваю —
по переулку — не спеша.
Мой старомодный верный друг,
мой собеседник, плохо если,
всегда найду тебя на месте,
где фонаря желтеет круг.
А город спит. Обрывки снов
сметает ветер, догоняя…
Но я — уже внутри трамвая,
в ночном приюте беглецов.
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* * *
Просто любишь, и всё. Просто любишь…
Август пенится жаркой листвой.
Душу в этом пожарище сгубишь:
ненасытен огонь верховой.
И останется август у кромки
неизбывной жестокой тоски,
там, где ветер, осенний и ломкий,
сдует пепел последний с руки.
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* * *
Отражаясь в чёрных окнах до зари,
ночь качает осторожно фонари
и несмело ловит листья на лету,
заполняя сонным эхом пустоту
полинялых грустных двориков.
А дождь,
мелкиймелкий,
 собирая капель дрожь,
тонет в лужах, и до самого утра
незатейливая осени игра
забавляет тихий город… В сентябре
долго тянется
 дождей продрогших бред,
и бессмысленно
 решать вопрос любой.
В мутных лужах тонет,
 тонет затяжной
бестолковый бред дождей… 
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* * *
Индевелые сумерки бьются,
и осколками падает вечер
на сутулые смуглые плечи
переулков и улиц, что жмутся
к фонарям, одиноким и тонким.
Круг за кругом бегут, ускользая
вереницы огней и, качая
тусклый свет, пропадают у кромки
горизонта, сливаясь со стужей…
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* * *
Зима обрушилась внезапно,
сминая черноту дворов,
как будто вызнала пароль,
открывший все дороги в завтра.
Как будто после заточенья,
свободы вкус испив до дна,
лавиной белою она
смела всёвсё в своём паденье.
И, успокоившись, забылась,
натешилась игрой сполна…
Дыханьем, до ожогов, стылым
пронзает душу тишина.
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* * *
На морозе выдох стынет —
 жжёт уста.
Убивает — да навылет —
 пустота
возле сердца, где по жилкам
 бьётся кровь.
Закружила, закружила
 вьюга вновь.
На морозе стынет выдох —
 всё не в счёт.
Что мне жизнь сегодня выдаст:
 нечет?.. чёт?..
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* * *
Сегодня снег — и тот не в радость:
и век жесток, и грозен миг…
И снег, устав на землю падать,
отяжелел и сник.
И виноватых нет и правых,
и судей нет, и палачей.
Листает век пустые главы,
никчёмный и ничей.
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* * *
Я с трудом открываю глаза,
на ресницах испуг замирает.
Половодьем бурлят небеса,
и следа не оставив от рая.
Зацелованный радужный рай
вмиг истаял, и свет предвечерний
по протокам небес заиграл
тяжело, как по серебру чернью.
Чемто тайным повеяло вдруг,
чемто цепким сдавило у горла.
Не поднять обессиленных рук,
что вдоль тела повисли покорно.
Только вновь у последней черты
пробивается тоненькой прядкой
из далёкой немой пустоты
неизвестное завтра, и сладко
сердцу верить, молиться и ждать.
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* * *
Над листвой, где воздух тонет
в птичьей синей глубине,
протянул Господь ладони,
улыбнулся мне.
И свечи качнулось пламя,
слабый выплеснув сквозняк…
Меж землей и небесами —
лишь короткий шаг.
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* * *
И много ль нам ещё осталось
под небом выстраданных вёрст?
Господь раскидывает вяло
на небеса осколки звёзд.
И ты глазами чтото ищешь:
вблизи и в отдаленьи — тьма.
И вместо дома — пепелище,
и сердце больно жжёт зима.
До глубины, до чёрной сини
пронзает взгляд небесный кров,
но, у каких узнать богов,
что предначертано России?..
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* * *
Поутру, до зари, выпал снег,
отбелив долгой памяти край…
Под залог раздаёт скудный век
кому жизнь, кому ад, кому рай.
В этой странной нелепой игре —
проигравшие все, как один.
В небе ль, в городе ль, в сонном дворе
стынет солнце — тугой апельсин.
Застилает глаза рыжий свет,
растекаясь по всем уголкам…
Две дороги у нас, только две:
от себя и к себе, — тут и там.
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* * *
Утро в рассвет окунулось, играя
сонмищем радужных, солнечных бликов.
Небо, с протоками света до края,
смотрит на землю божественным ликом.
Может, смогу я, сумею однажды
сердце сосновым туманом наполнить,
и сквозняком, золотистым и влажным,
всё обернуть, чтоб надолго запомнить
эти излучины рек быстротечных,
эти бескрайние вольные дали…
Родина милая, ты ли не вечность,
не за тебя ль на кострах умирали?!.
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* * *
Солнце калёное рухнуло в пыль
шляха Залозного… Страшная сеча
сдобрила кровью прибитый ковыль.
Сдобрила кровью и день тот, и вечер.
В мареве душном звенели клинки:
русские насмерть стояли. Да где там!..
Стрелы летели — быстры и легки.
Небо с землёю сошлися, и цветом
чёрным окрасились… Милая Русь —
дикий ковыль да бескрайние степи —
плачу о воинах! Плачу. Молюсь.
Вечная скорбь мои глазоньки слепит… 
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* * *
Расколется, раскрошится, сотрётся
изменчивое Время над тобой.
И небо упадёт на дно колодца,
сливаясь с неподвижной темнотой,
и ангелы уснут, запрятав трубы.
Начищенная медь блестит, пока
её не перекрасит воздух грубый,
пока печаль не станет так легка,
как пух, парящий возле глаз, лебяжий,
что застилает весь вселенский свет.
О, Господи! Так сколько ж пуха ляжет
за тысячи, за миллионы лет?!. 
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* * *
Пыльца золотая на крыльях стрекоз.
Откуда её свежий ветер принёс?
С холмов недоступных, где тысячи лет
хранится и копится радужный свет,
свивая ажурную тонкую вязь,
течёт, осторожно на солнце искрясь.
Крылами цепляясь за воздух густой,
пропитанный этой пыльцой золотой,
прямые стрекозы летят наугад,
легко и беспечно по миру летят.
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* * *
Как медленно закат сползает
по краю пепельного неба.
И также медленно качает
июльская густая нега
размытый горизонт, и море,
и длинную аллею парка,
где сочный шелест листьев вторит
цикадам звонким… Скоро ярко
на чёрном небосклоне звёзды
зажгутся, чтобы свет свой влажный
пролить сквозь разморённый воздух
на море сонное, вальяжно
раскинувшееся на юг.
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* * *
Как гневно молния шальная
раскручивает небосвод,
ножами острыми сверкая,
не целясь, по мишеням бьёт.
Сминая воздух, струи рвутся
и падают отвесно вниз…
Земля как вымытое блюдце,
а ливень — Господа каприз.
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* * *
Тоскуя, душа вдруг захочет
пройти вдоль оставленных вёрст,
но в сбивчивом шёпоте ночи,
в звенящем мерцании звёзд
услышит призыв океана
и тихую песнь рыбака,
который гребёт неустанно —
и ночью, и днём. И, пока
призывно звучит эта песня,
качаясь в тумане густом,
с душоюскиталицей вместе
над бездной кипящей пройдём.
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* * *
В той стороне, где ветер непокорный
рвёт облаков распластанную сеть,
дыша солёной влагой, смуглый кормчий
курс держит на восток — дожить, допеть,
добраться, разбивая волн накаты,
пред чёрной бездной моря устоять.
Дожить, допеть… Срываются канаты,
и небо, словно грозная печать,
склоняется над рваною стихией,
скрывая берегов далёких нить.
Да только ветер в паруса тугие
не устаёт с размаху бить.
Дожить, допеть…
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* * *
Покуда дудочка играет,
слагая простенький мотив,
душа, наивная, не знает
оков, свободно затвердив
нехитрых звуков сочетанья.
Играй же, дудочка, играй!
Пролейся трепетною тайной
в жестокий недоступный рай,
в чужое вязкое пространство,
куда стремимся не дыша,
где для обманных дальних странствий
забыть готова всё душа.
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* * *
Из чудных снов, из вечных споров,
из нелюбви —
когданибудь, пусть и не скоро,
но позови.
На слабых крылышках взлетая, —
прости, душа! —
за шаг до бездны, возле края,
едва дыша,
ты молишься, сжимая руки,
взахлёб шепча:
«Оставь, Господь, оставь, мне муки,
моя свеча
ещё горит, и бьется пламя
на сквозняке…»
Как ярко вспыхивает память
в немой тоске.
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* * *
Забьётся сердце слабослабо,
вздохнёт измученная грудь.
Среди убогих русских хлябей
про храм на взгорье не забудь,
где колокол, перекликаясь,
то медью сыплет, то молчит.
И ты молитву шепчешь, каясь
над робким пламенем свечи.
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* * *
А дождь опять затосковал…
И, с листьев каплями стекая,
он словно бы когото звал,
всю ночь шепча и повторяя,
то — чьёто имя, то — слова,
которых, знаю, нет дороже…
И чутко слушала листва,
как я шептала имя Божье.
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* * *
Тонкая свеча горит неярко.
Чем могу себе сейчас помочь?..
Вновь со мной — веретено и прялка,
нить дрожащая, немая ночь.
Я свою работу не бросаю:
всё кручу, кручу веретено.
Лента в волосах, сама босая.
Ночь. Луна глядит в моё окно.
Голос заблудившегося ветра
эхом отдаётся в тишине.
И скрипит в саду сухая ветка,
как часы скупые на стене
всё скрипят, отсчитывают важно
сутки, убегающие прочь.
Время отмеряя, словно пряжу:
утро, вечер и глухую ночь…
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* * *
Как эта жизнь хрупка и быстротечна!..
Стекают в вечность
мгновения, века, тысячелетья.
И только ветер
пространство измеряет. Время — тоже,
своею кожей
касаясь давних ран земли российской,
где небо низко
плывёт по краю горизонта будто,
встречая утро
и долгий день — длиннее целой жизни.
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* * *
Всему черёд свой и права свои:
зиме — снега ссыпать напропалую,
а осени — под песню золотую
раскладывать гостинцы на скамьи.
Во мрак закату падать каждый раз.
И каждой раз на донышке Вселенной,
купаясь в непрозрачной неге пенной,
вставать оттуда, словно светлый князь,
рассвету дивному… О, эта жизнь,
где разум и душа неразделимы!
За зимами придут другие зимы…
О жизни ли, о смерти ли тужить?!.
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* * *
Голубь плещется крылами
в бесконечной синеве,
и, разбрызгивая свет,
то зигзагом, то кругами
медленно парит у края
пробудившихся небеc,
шлёт господний знак тебе,
к вышней тайне приобщая.
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 Матушке моей — с любовью

* * *
Август качает в листве переспелой
яблок сладчайших густой аромат.
Как осторожно, как тонко звенят
пчёлы усталые, роем несмело
к ветке слетаясь, где запахи слаще.
Яблочный Спас, замирая в листве
и проливая ласкающий свет,
слушает августа голос звенящий.
Слушая, слышит, как рвутся негромко
нити пыльцы золотой на лету…
Кажется, божие свечи задув,
день уходящий, у праздничной кромки,
тихо прощается с летом.
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* * *
По ступеням, по мраморным плитам
солнце вечером к морю спускалось
и в лазурном, богами забытом,
на волнах, словно в лодке, качалось…
Убаюкав последние звуки,
ночь как дева на берег ступает,
протянув свои смуглые руки,
безмятежное море ласкает.
В чёрном бархате млеют каштаны,
лунный свет обнимает их тени…
И теплом, ещё трепетным, тянет
там, где к морю сбегают ступени.
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* * *
То ли свет разбился с тихим звоном,
то ль душа откликнулась на зов
скрипочки, растаяв в невесомом
радужном пространстве детских снов.
Было или не было? Не помню…
Легче пуха вербного пчела,
светом золотистым дом наполнив,
медленно у зеркала плыла.
Сладкий запах яблок… День осенний
шелестел о чёмто о своём…
Сочтены под небом все мгновенья,
вписанные в хрупкий окоём.
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* * *
На дне осенней чаши, в парке,
дрожат причудливые тени,
и кружевное их сплетенье
венчает солнечная арка.
Под ней сбегают вниз ступени
нагретые, где золотая
пыль, медленно колеблясь, тает,
как сон… О, сколько томной лени
день разморённый разливает,
просторное лаская небо,
и, утопая в сладкой неге,
в листве опавшей замирает.
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* * *
По тонким нитям листопада,
в осенних пыльных зеркалах,
сентябрь расплавившийся падал —
зола и бронза на углях.
И сердце глупое пронзала —
острей иглы — чужая боль…
Для многого так надо мало:
след в след — на ощупь — за тобой.
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* * *
Спустились мы тихо,

 шепча и молясь:
беглянка
 и юный задумчивый князь.
Ступили на берег, и вот уже чёлн
навстречу качнулся,
 как призрак, средь волн.
Седой перевозчик мне руку подал,
едва улыбнувшись,
 зачемто сказал:
«Сбежать от себя — никому не дано.
И князь для тебя — утешенье одно.
Звезда никогда не согреет в ночи…»
Чуть слышно ответила, вздрогнув:
«Молчи…» 
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* * *
Ещё не разошлись круги, и сотня
прохладных брызг стекает по руке…
Из хрупких пауз разговор наш соткан —
две тени неподвижных на песке.
Как долгодолго тянется мгновенье,
когда два сердца бьются невпопад.
Реки ли, времени теченье
кудато утекает наугад.
И кажется глотаешь раскалённый
и жёсткий воздух, тяжело дыша.
Но вдруг, очнувшись, слабая душа
прощает всё, чтоб быть прощённой.
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* * *
И в шумной суете вокзалов,
и в гулкой пустоте ночей
оборванная песнь дрожала —
твоей души или моей?
Неразделимою сначала
была та песня у огня.
Она молитвою звучала
и для тебя, и для меня.
И тонкий звук, взлетая выше,
чем край небес над головой,
казалось, ангелом был вышит —
его серебряной иглой.
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* * *
Все снега и все метели
за январской стужей вслед
налетели, налетели,
застилая белый свет.
Между небом и землёю,
в этой снежной кутерьме,
я воздушный замок строю,
тот, что летом снился мне.
И сама почти уж верю —
до мечты рукой подать…
Распахнувший настежь двери
сколь угодно может ждать.
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* * *
Молчи, душа моя, молчи.
Сейчас ты словно мне чужая…
Над жарким пламенем свечи
кружится бабочка ночная.
Кружится близко от огня …
Зачем, зачем? Ответь на милость…
Вот так и ты, душа моя,
огню, наивная, молилась.
Молчи, душа моя, молчи.
И эта бабочка узнает,
как больно крылья обжигает
огонь, что мечется в ночи.
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* * *
В спящем городе моём — тишина.
Только изредка трамвай прозвенит.
Сладко дремлет домик мой, в два окна,
лишь хозяйка почемуто не спит.
Растревожилось ли сердце? Как знать…
Или мысли спеленали висок?
У окна сижу, и сил нету снять
с пальца тонкий золотой ободок.
Неустанно ворожит за спиной
мудрый маятник настенных часов,
да сверчок скрипит за ветхой стеной —
до утра не спать со мною готов.
А бродяги фонари липкий свет
разливают, словно лунный бальзам…
Но лишь только наступает рассвет,
горечь снова льнёт к холодным устам.
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* * *
Расплетает бабье лето
кружево осенних дней.
Захмелевший робкий ветер
притаился меж ветвей
и колышет тёплый воздух
набегающей волной.
Пятен солнечные гроздья—
над опавшею листвой.
День доверчиво распахнут
всем неведомым мирам.
Ах, как осень сладко пахнет,
свет даря бескрайний нам!..
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* * *
Влечёт домой, где между небом
и притаившейся землёй,
лежит загадочная небыль
с зелёной вытканной каймой.
Влечёт домой, где вольный ветер
приносит птичий пересвист,
где в бликах солнечного света,
звеня, трепещет каждый лист.
Влечёт домой… Здесь воздух пьётся,
как будто сладостный нектар,
и эхо на осколки бьётся —
цветной мозаикой — всем в дар.
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* * *
Меж рассветом и закатом —
вздох один, одно мгновенье.
Путь для каждого загадан
здесь по Божьему веленью.
Меж рассветом и закатом
жизнь струится вдоль прилива,
и ни в чём не виновата,
и не ведает обрыва.
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* * *
Свет, доверчивый и тёплый,
льётся с утренних небес,
и гудит, гудит окрест,
ударяя гулко в стёкла,
колокольный звон бескрайний,
радость всякому даря.
Небеса уже горят,
прикасаясь к светлой тайне.
И ликуют, и ликуют
дети, бабы, мужики…
Крошки пробуя с руки,
птицыголуби воркуют.
Слобода моя, слободка!
Пусть в карманах — ни гроша,
но расщедрится душа
на кулич да рюмку водки.
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* * *
На закат смотрит солнце уже,
да и жизнь утекает туда же.
Угождая пропащей душе,
на цыганский платок карта ляжет.
Острый нож иль пылающий лёд
одинаково ранят ладони.
Каждый свет свой под небом найдёт —
донесёт ли до тризны?.. Уронит?..
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* * *
Когда сойдутся все дороги
у той черты, где слова нет,
растерянные вздрогнут боги,
и отречётся белый свет
от пасынков пустого края,
стекая горькою слезой
на пашни, где земля сухая
не вскинется под бороной.
Но снова праведное небо
прощенье вымолит для нас,
забытым словом заручась
да коркою ржаного хлеба.
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* * *
И выпал день, и выпал срок,
когда наш век, как шов непрочный,
трещит. Но Богу невдомёк
заполнить крохотный подстрочник,
сыскав слова прозрачней рос,
где гласные, перекликаясь,
над миром лжи и миром грёз
скользят над бездною, по краю.
И выпал срок…
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* * *
Припасть бы к чаше света полной,
найти б закат в ладонях неба,
пройдя над звёздами, где не был,
легко ступая. Полно, полно…
И день не тот, и век… И песни
поют не теми голосами.
Чужое время вместе с нами
на маршах потемневших лестниц
несёт своё сухое тело,
ступеньки нехотя считая…
Чужое время и чужая
страна — пятном размытым белым.
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* * *
За дымами, за небом горьким,
в растревоженной бездне вёрст,
мы расплатимся лунной долькой
и охапкою бледных звёзд.
Мы расплатимся словом мудрым,
притаившимся в вышине,
чтобы первым безгрешным утром
рассказать о своей вине.
Мы, пришедшие издалёка
по разбуженным небесам, —
дети пламенного Востока —
доверяем своим устам.
Мы — кочевники. Солнце встретив,
продолжаем тревожный путь,
и степной, пропылённый ветер
будет вслед нам веками дуть.
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* * *
И висло солнце, и ковыль качался,
и, в жаркой западне сгорая,
к земле разгорячённый воздух жался,
всю горечь ковыля вдыхая.
Крутое небо падало на спины
коней, которые летели
в степи, где зноя тонкие куртины,
как стрелы лёгкие звенели.
Неслась пролётка от шатра чужого
в погоне за судьбой обманной…
И пыль дорог и ковыля сухого
была изгнаннику желанной.
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* * *
В этом времени бессильном
бьются хрупкие слова.
Широко, повдоль России
разрослась полыньтрава.
По дорогам да по пашням
вьётся гиблая пыльца…
Панихида— по всем павшим —
от начала до конца, —
во все стороны сквозные.
Только мы опять живые…
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* * *
Небо корявое выстыло,
тучи тугие качая.
Эхом — далёкие выстрелы.
Воронов мечется стая.
Горькое наше пристанище
снегом присыпано скудным,
где до поры, до креста ещё,
день обозначился судный.
Руки упали тяжёлые:
в грубых мозолях ладони.
Бьётся отчаянно колокол,
бьётся набатом и стонет.
Кровушкой пашни пропитаны,
стелется дым издалёка…
Сколько же, сколько быть битыми?!.
Спит наша память до срока….
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* * *
И листьев грозен слабый трепет,
и реки быстрые горят,
и ночь глаза слепые слепит,
когда не боги говорят.
И в сердце — вечное сомненье,
и мысли, мысли — невпопад,
и в зеркалах нет отраженья,
когда не боги говорят.
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* * *
Вышло время, вышел срок —
развалились напрочь дроги.
У семи пустых дорог
только крест стоит убогий.
Льётся, льётся мутный дождь
беспрестанно, что есть силы …
Плаха крепкая да нож
ходятбродят по России.
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* * *
И вновь над светлою Россией
сошлись небесные пути.
Дожди уже отморосили
из божьей жилистой горсти.
И низко стелется кочевье
не улетевших к югу птиц,
и в час беспомощновечерний
склоняются все ветры ниц.
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* * *
Ошеломлённый колокол
и вправду — безъязыкий.
Град Китеж брызжет холодом,
где зреет бунт великий.
У стен стоят охранники:
и рядом, и поодаль…
То розги вам, то пряники
под вечным небосводом.
Но в вихрях долгой памяти
живёт дыханье слова,
и на высокой паперти —
нет времени чужого.
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* * *
Лето, на осень похожее, мокнет.
Свесилось низко набухшее небо.
Глухо закрыты и ставни, и окна,
словно Господь отродяся тут не был.
Словно и воздух, и травы — не наши,
словно застыли и птицы, и песни.
И возле дальней заброшенной пашни
эху беззвучному стало лишь тесно…
Полюшко, поле, сквозь времени дрёму
дышишь тоскою бездонной, бескрайней
и бесконечно тоскуешь по дому,
где притаились все дедовы тайны.
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* * *
— Да, полно, это снова ветер
завёл с калиткой долгий спор.
И у крыльца бездомный вечер
улёгся, словно старый вор.
Напрасно слушаешь, внимая
всем шорохам, что за окном.
Усни, усни, моя родная,
здесь только мы с тобой вдвоём.
А завтра, дочка, этот вечер
забудешь и фату дошьёшь,
неведомой судьбе навстречу
под своды церковки войдёшь…
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* * *
Не может быть память жестокой,
но мы потеряли все грани.
И пламя взлетает высоко,
и небо ожогами ранит.
О, как нам без праведной веры
найти запоздалое счастье,
когда ненасытные ветры
всё рушат, ломая на части,
взамен оставляя лишь слово
да небо, что дышит над нами?!.
Жестокой не может быть память.
Не может быть неба чужого. 
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* * *
…И хочется плакать — и плачешь,
у сердца баюкая боль,
судьбе откликаясь незрячей:
«До смерти с тобой!»
Устанет дотошная память
листать второпях письмена,
прижмусь к заколоченной раме —
звенит тишина…
И свечечки тоненькой пламя
вспугнёт ненасытную тьму,
пробив золотыми краями
путь долгий к Нему.
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* * *
Пустая комната. Но зеркала
хранят еще в глубинах отраженье
других времён, где лёгкие движенья
всех стрелок говорят, что я жила
когдато здесь. В каком году,
в каком тысячелетье это было?
Я словно тень, по комнате бродила,
надеясь, что следы свои найду.
Но сонные большие зеркала
молчали, отливая тусклым блеском.
Входил рассвет, качая занавески,
и медленно густая синь плыла.
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* * *
Прозрачный,
 тонкий,
 невесомый
ложится снег.
И кажется
 мне
 незнакомым
всех улиц бег,
ведь город —
 в праздничном
 убранстве!
Звезда горит
над всем
 таинственным
 пространством,
и фонари
плывут
 в оранжевой
 истоме
над головой …
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Но ничего
 не вижу,
 кроме
звезды большой.
Рождественская
 ночь
 колышет
гул голосов,
и чудится:
 узором вышит
небесный кров.
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* * *
Долго же тянутся зимние дни!
Тихо, под вечер, плетутся огни
жёлтой гурьбой —
строгим маршрутом иль так,
наугад?..
В воздухе мутном огни мельтешат
над мостовой.
Крепче шубейку свою запахну,
грея у сердца чужую вину.
Мне бы сейчас
быстрых снежинок под мой сапожок,
вечно летающих наискосок,
чтобы не раз
припоминать через месяцдругой
сонных огней утомляющий рой,
вечера этого шаг затяжной,
смутно очерченный город пустой,
снег, укрывающий всё не спеша —
всё, что просила упрятать душа.
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* * *
Обмани неподкупную стражу,
чтобы с милым сбежать налегке.
И когда обнаружат пропажу,
ваша тройка уже вдалеке
от темницы печальной промчится,
оставляя дорогу пустой,
где мелькающих изб вереницы
в темноте растворятся ночной,
где разбуженный ветер развяжет
ленты в косах, лаская лицо,
и дорогу до церкви покажет,
бросив снежную шаль на крыльцо.
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* * *
Короткий день и длинный вечер,
где стрелка часовая вечный
выводит круг свой, не спеша.
Минуты, падая, шуршат,
и время медленно уносит
ноябрьский день. Глухая осень…
Разыскивая фонари,
озябший ветер до зари
скитается, как беспризорный,
в одежде, старенькой и чёрной,
и ждёт размашистых снегов,
минут стремительных, часов…
В стеклянном небе отражаясь,
ноябрь осень провожает.
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* * *
Какая странная зима!..
Тревожно всем… Я жду сама
метелей звонких и морозов,
чтобы узорами мимозы
на стёкла хрупкие легли
и, словно белые шмели,
снежинки чтоб летели густо,
ложась под сапожок… Но грустно
вздыхают старые дома:
какая странная зима…
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* * *
И дольше века длится день…

Б. Пастернак

Взметнулось и упало пламя
на дно растерзанного дня,
и воздух жаркими кругами
расходится вокруг меня.
И искры света неземного
слетают медленно на снег.
Стою средь города чужого,
больных сомкнуть не смея век.
Ужель всё явь? На грубом небе,
от края и до края,— шрам.
Никто и никогда здесь не был —
безмолвье льнёт к моим устам.
И, словно нет уж, нет уж больше
в пространстве вязком ничего —
лишь этот день, что века дольше,
да скомканная тень его.
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* * *
Уходишь в темноту бескрайней ночи,
почти на ощупь вымеряя шаг.
Вослед тебе беспомощно шуршат
дожди, ровняя свой корявый почерк.
Уходишь в нищету дворовых трещин,
срывая на ходу остатки лжи.
О, только б до утра успеть дожить,
пройдя сквозь этот сон чужой, но вещий!..
Уходишь далеко. Забудь навеки
холодный город и пустой причал.
Здесь даже боги древние молчат,
здесь чёрным пеплом посыпают реки.
Уходишь на восток, за горизонт…
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* * *
Всё, что осталось за чертой
бессонной муки,
теперь осыпалось пыльцой
мне прямо в руки.
Но как же непосилен груз! —
он жжёт ладони.
Не плачу я и не молюсь…
А ветер гонит
сухое пламя вдоль границ
любви и страсти,
вдоль перепутанных страниц
тщеты и власти.
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* * *
Закрашу белым цветом переулки,
где жизнь, спеша, проходит шагом гулким,
страницы все листая второпях.
Покой ли вечный или вечный страх,
пульсируют в её дыханье кратком?
Строка к строке — исписаны тетрадки,
расчерченные строго по косой,
господнею исписаны рукой…
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* * *
Звенит метелями зима,
снегов раздолье множит.
И снова посох да сума,
да путь всего дороже.
Стекая пеной, облака
плывут, легко качаясь,
издалека, издалека:
там всех начал — начало.
Там рвут бесстрашные стрижи
крылами свет мятежный…
Замри. Весны услышишь жизнь
над вечностью безбрежной. 
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* * *
Всевидящее зеркало, солгав,
прикинется слепым…
Полуденная знойная пурга
над домиком твоим
пронзая облака, стекает ввысь,
где гаснет каждый звук…
Оглянешься — проходит в спешке жизнь
через цветущий луг.
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* * *
Мгновенья, как песок, скользят с ладоней,
и Время медленно в сыпучих тонет
песках. И снова
скользящим шелестом песок струится.
Мелькают дни, года… Мелькают лица…
 И нет другого
предназначения мгновеньям малым.
По кругу Время движется устало.
 Но бесконечно
запущенные тайным знаком стрелки
идут, дробя мгновения на мелкий
 песок. О Вечность,
твоим пустыням и пескам нет счёта!
Тяжёлая и строгая работа —
накапливать пески и неизменно
пустыни создавать по всей Вселенной.
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* * *
Восход, закат. Восход, закат.
Стекает время в Лету…
Россия. Мокрый Петроград.
Штыком пробитый ветер.
Команда. Резкие шаги
слышны у парапета.
И пули снова обожгли
и ночь, и голос этот.
Небес седая пелена
колышет воздух влажный…
Судьба ли наша иль вина? —
теперь уже неважно.
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* * *
Время в жестокие игры играет,
нитью суровой сшивая века.
Не дотянуться до краешка рая,
сладко манящего издалека.
И не испить эту чашу страданий,
и не сыскать — наудачу — звезды…
Дали, российские скорбные дали
тянутся, словно господни следы.
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* * *
Иль времена сейчас не те,
иль не туда ведут дороги…
В звенящей, гулкой высоте
надменные чужие боги
оставили свои следы,
где день, обёрнутый изнанкой,
как будто чёрный вязкий дым,
на клочья рвётся спозаранку
его сырое полотно.
И веры нет, и нет уж силы…
Где нить, и где веретено,
и где приют святой России?!.
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* * *
Твой образ, проступающий сквозь свет,
сквозь свет, холодный и печальный,
является из бездны дальних,
полуразмытых скорбью лет.
И тайный шёпот гаснет вдалеке —
твоих, похожих на дыханье,
ветров, и тают очертанья
веков на выжженном песке.
Я всматриваюсь, вслушиваюсь вновь
в штрихи и звуки неслучайных
событий жизни, где начало
всему, к тебе, о Русь, — любовь.
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* * *
И там, где лучше, там, где легче,
там, где не рвутся паруса,
взойдёт последний алый вечер
и высохнет в руке роса.
И все слова пройдут пустыми,
своё значение забыв…
И рай, и мёртвые пустыни —
заложники скупой судьбы.
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* * *
Пели, плакали, просили
и молились невпопад…
Полно, снова по России
бродят голь, и стыд, и смрад
вдоль по ситцевым дорогам
да по заливным лугам.
Достучимся ли до Бога,
попадём ли вновь к чертям?..
Пели, плакали, молились.
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* * *
Пустой тщетой не тешь себя, не надо.
Как и всегда, беспечной притворись…
И птица, что летит в прохладу сада,
и наша неразгаданная жизнь —
всего лишь на страницах мирозданья —
следы чернил, размытые едва.
Какие проступают там слова?
Каких ветров оборвалось дыханье?
Грядущее на миг замрёт в испуге
и растворится в мутных зеркалах…
Падут, бессильные, вдоль тела руки,
когда врасплох настигнет тайный страх.
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* * *
Немилосердная жара
спалила мысли, чувства, нервы.
И день, что тянется с утра
под стук часов, протяжномерный,
расплавился, как будто медь,
с небес стекая жижей вязкой…
Молиться, плакать или петь?
Но ни ответа, ни подсказки.
Лишь зной, и пепел, да огонь
сошлись под небом измождённым.
Господь, укрой! Твоя ладонь
как щит — и грешным, и прощённым.
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* * *
…И сто смертей вонзились в жизнь,
прижав её плитой железной, —
кривые острые ножи,
пугающая тьмою бездна…
И лишь касание одно,
одно скольжение сквозное
вновь распахнут моё окно,
и птицы неба, снега, зноя
всплеснут крылами — да не в такт,
воздушные сминая волны…
И ты уже из тех зевак,
кто им бросает хлеб и зёрна.
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* * *
Вода горчит, но пить не устаёшь.
Ломаешь хлеб и крошишь птицам белым,
и ждёшь, когда пойдёт священный дождь,
взывая к небесам несмело.
Холодными устами просишь вновь
у неба сострадания немного.
И гулкогулко в венах бьётся кровь,
и тает смутная тревога.
А птицы, что клевали до утра
сухие крошки праведного хлеба,
взмывают ввысь. Для них пришла пора
с размаху окунуться в небо.
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* * *
Распласталось солнце в небе,
и стекает рыжим светом,
и легко в ладони с веток
брызжет ласковая нега.
День июльский захлебнулся
тишиной и зноем сладким…
День, что миг, такой же краткий,
миру настежь распахнулся.
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* * *
Мелькнувшее крыло над головой
как свет молитвы, как твоё спасенье
за краткий миг до зыбкого виденья
иль за полшага до беды слепой.
Какая радость! Ласточки опять
кружат и плещутся в небесной сини.
Нам не дано кружиться вместе с ними,
как не дано грядущее узнать.
Стремительно, врываясь прямо в высь,
не чувствуя ни страха, ни смятенья,
они несут господнее прощенье:
внимая им, перекрестись…
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* * *
Я снова здесь, где всё безлико,
и даже полотно небес…
Здесь лишь сухая повелика
стоит, незваная, окрест.
И никуда уже не деться
от этой сонной пустоты.
С печалью, вечной и недетской,
смешались тайные мечты.
На перекрёстке всех желаний
душа отчаянья полна,
испуганной подобна лани,
настороже всегда она.
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* * *
Не считай утрат
у далёкой пристани,
там и воздух смят,
и туманы выстыли.
Там огнём объят
город белокаменный,
а у старых врат
стрелы точат каины.
И летит хула
на четыре стороны.
В небе — лишь зола
да несметно — вороны.
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* * *
В глухой тоске невыносимой,
в тяжёлом странном забытьи,
подёнщица, моя Россия,
не знаешь своего пути.
Скитаясь по бескрайним весям,
глотая едкий дым костров,
ликуешь пред иконой, если
находится случайный кров.
И копишь радуги земные,
и молний ловишь остриё…
Жить на семи ветрах — и ныне
предназначение твоё.
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* * *
По ту сторону зимы, ввечеру,
ни лампада не горит, ни свеча.
Стрелки медленно выводят свой круг,
все мгновенья за собой волоча.
По ту сторону зимы не сыскать
ни дороги, ни тропы, ни следов.
Лишь безмолвная разлита тоска
над снегами — без краёв, без краёв.
По ту сторону зимы — зеркала
собирают разметавшийся свет.
Я когдато там, наверно, жила —
вечность целую, а может быть, две…
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* * *
Россия, пахнущая снегом,
полынной пылью и тоской,
на колеснице и в телеге,
на всех дорогах, Бог с тобой.
В полях и редких перелесках
на тихом птичьем языке,
течёт разбуженная песня,
как капля мёда по руке.
И что нам плаха, что нам смута,
и что нам развесёлый рай,
коль снова ласковое утро
в молочную ныряет рань.
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* * *
А роса траву к земле аж клонит,
разметался вечер над землёй.
Гривы распустив, играют кони
на лугу, где клевер золотой,
где в прожилки лёгкого тумана
вечер льёт дурманное вино.
И прохладой веет сладкопряной,
словно в рай Господь открыл окно.
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