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Стихотвор

Из книги «Щедрый дождь»

* * *
Видишь — ивы входят в речонку,
в опрокинутые небеса;
видишь — ветер, упругий и звонкий,
катит желтые волны овса;
видишь — тропка бежит через клевер
в чуткий шелест берез и осин —
это Север, родной твой Север,
что на целой земле — один...
* * *

По звуку — в раковине море,
навечно им она полна:
как на рокочущем просторе,
в ней песня гулких волн слышна.
Учись, душа: в края какие
ты ни была б занесена,
Отчизной, Родиной, Россией
останься до краев полна.
ПАМЯТНИК

За бронзой памятника вижу бой:
лавиной рвутся танки, бьют орудья,
и грудью их встречает рядовой,
и падает, закрывши землю грудью.
И подняли солдата после боя,
поставили его на пьедестал.
Нет, не его — упорство то стальное,
с каким он мать-Россию защищал.
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* * *

Война стучалась в каждый дом,
война сидела за столом,
она была не смертной кровью —
так сыновьями без отцов
и матерями без сынов,
невестами без женихов
и горькой-горькой долей вдовьей.
Война ходила там и тут,
воина взвалила тяжкий труд
на плечи сирых, старых, малых;
в обледенелых городах
гнала стоять в очередях,
и пальцы в драных башмаках
так жутко стужа донимала.
Война работала сама —
она во многие дома
несла скупые извещенья:
«В атаке смертью храбрых пал».
«Тогда-то без вести пропал».
«В такой-то госпиталь попал».
«В санбате умер от раненья».
Забор истопленный — война,
и дом нетопленный — война,
война — и чахлый свет мигалки;
тот свет пошел ой как не в прок:
при нем готовя свой урок,
иной и глаз не уберег,
а как потом их стало жалко!
И тем, кто видел, — не забыть,
и тем, кто слышал, — не избыть
всю боль, все беды, все несчастья:
война входила в каждый дом,
сидела с нами за столом,
и пусть она давно в былом,
забыть ее — не в нашей власти!
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* * *

Хлебозавод особо уважаю:
там в воздухе не запах — аромат.
Чуть мимо прохожу — и вспоминаю,
как я бывал здесь много лет назад.
Тогда, мальчишкой, шел я через город
сюда, где долгожданный хлеб пекут, —
ведь в двери к нам вовсю стучался голод,
костляв и лют.
Как часто, приходя, вдыхал я этот
ржаного хлеба теплый аромат.
Хотелось завернуть его в газету —
снести домой, где мать, сестра и брат.
Насущный хлеб мы нынче так не ценим,
как в те неизгладимые года,
но этот запах для меня священен —
и навсегда.
СТИХИ О БРАТЕ

Когда он родился, я был так рад:
вот вырастет, думал, и будет — брат.
Но мало он жил: голод, холод, война...
В черствой земле могила темна.
Морозный ветер устал завывать...
Вернулись — а дома пустая кровать...
Его небольшая пустая кровать.
И плакала мать, плакала мать...
Но время все лечит... Ведь так давно...
А он сегодня смотрел бы в окно
на птиц, на деревья, на зелень весны
и слушал бы вечный напев тишины;
сидел в день рожденья бы свой за столом
и припоминал бы, что было в былом...
Уже восемнадцать... Я только грущу
и в память о нем эти строки пишу.
А он, может, лучше б меня написал,
а он, может, лучше б меня поступал
и, может, не только б сидел за столом,
а мог бы с любым потягаться умом,
и вышел бы парень — только держись...
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Война отняла у него жизнь.
Виню в этом только и только ее —
она унесла его в небытие...
Я помню тот день на морозе крутом
в голодном, холодном сорок втором.
А дату — не помню, и, чтоб уточнить,
мне нынче пришлось бы об этом спросить.
Но нет, я не стану, нельзя уточнять:
еще не забыл я, как плакала мать...
* * *
Кто никого в свой майский сад
не хочет допустить
и людям то, чему он рад,
не жаждет подарить, —
тот все равно всегда грустит,
и дни его пусты,
пускай он даже и растит
прекрасные цветы.
Увидит как-нибудь сосед,
взглянув из-за кустов:
хозяин бродит стар и сед
средь вянущих цветов...
ЦВЕТЫ

В оранжевой оранжерее
цвели махровые цветы;
они, манерно выгнув шеи,
друг с другом были не на «ты» —
они под соусом елея
несли друг другу сплетни — злее,
чем их искрйвленные рты.
А на дворе, где снег уж таял,
где воздух — чище и ясней,
подснежников шумливых стая,
друг дружку просто окликая,
смеялась солнцу и весне!

Апрель. Тепло. Земля дымится.
Растаял снег уже давно,
и веткой тополя стучится
оживший сад ко мне в окно.
Как рыба, ходишь бессловесен
и невменяем, как во сне;
но семена грядущих песен
уж набухают в тишине...
ТВОРЧЕСТВО

На досуге копают клумбы,
радиолы спешат включать.
Мне ж хотелось попасть в Колумбы,
мне Колумбом хотелось стать.
Разъясняли мне: «Всё открыто,
каравелла — музейный скелет,
над Колумбом — могильные плиты...»
Только я не смирился, нет!
Часто мнится, я вижу берег
(Все наверх! Выгружаться пора!)
Каждый день я ищу Америк
на конце своего пера.
* * *

С прекрасной скрипкой обручен,
смычок всю радость видел в этом
и, как Ромео, был влюблен
в свою певучую Джульетту.
Когда ее он целовал,
сперва — несмело, дальше — смело, —
в ней трепет жизни возникал:
ее душа от счастья — пела.

* * *

Неправильно названье «натюрморты»!
Кто выдумал его, тот просто слеп.
Он на столе, по-моему, не мертвый —
ржаной, здоровый, плотный, сочный хлеб.
И носят жизнь в земном и зримом теле,
опровергая тлен, костлявость, мрачность,
и лука свеже-яростная зелень,
и пива буро-пенная прозрачность.
И отпевать и хоронить их рано:
их сок еще в артерии нам брызнет,всегдашний, неуемный, неустанный, —
простой рецепт продленья нашей жизни.
А то — мертвы! Когда, какой чудак
решил присвоить им названье мертвых?
К лицу ли нам смотреть на вещи так,
как выдумавший эти «натюрморты»?
Смотрите все на все, что есть вокруг,
с прищуренным и пристальным вниманьем.
Хвала живым плодам земли и наших рук,
плодам труда, уменья и дерзанья!
РАБОТА

Пила? Она пришла не плакать —
звенеть забором звонких зубьев.
Ну а топор? Он крепко крякал,
врезаясь в сырь поленьев грубых.
Кора — та всхлипывала прямо,
когда у ней взрезали жилки,
и, словно дождь, двумя ручьями
текли белесые опилки.
Со лбов сползали струйки пота,
спускаясь вниз потоком плотным,
и липла жаркая работа
к рукам, мозолистым и потным.
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Когда же солнце, цвета крови,
шабашило и опускалось,
от баррикады грузных бревен
пустое место оставалось.
* * *

О чем шепталось море с сушей
на языке полночных волн?
Послушай. Выйди и подслушай,
чем разговор их вечный полн.
О чем звезда звезде сигналит,
когда за далью не слыхать?
Луны мигающий фонарик
что хочет людям передать?
Кого окликнул гром спесиво,
румяный, зычный великан,
густым дождем, как пенным пивом,
в дрезину, в доску, в стельку пьян?
Какой там слух в саду столетнем
между деревьями прошел?
О ком еще, какие сплетни
стволу рассказывает ствол?
Учись внимать им не впустую,
учись смотреть на них не зря
и понимать их речь простую —
без словаря.
* * *
Вечер беден, застенчив и прост.
Ночь — богаче: у ней до рассвета
есть и мелочь серебряных звезд
и луна — золотая монета.
Но со щедрым сияющим днем
Не сравнится ничто во Вселенной:
мы в руках у него узнаем
солнце — золота слиток бесценный.
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it it it

Народ у нас — видавший виды.
Пример: зайдет знакомый вдруг,
и на вопрос: «Откуда, друг?»
ответ: «Вчера из Антарктиды».
А завтра станут не смешны,
но чуть ли даже не обычны
слова, что сказаны не зычно,
а даже скромно: «Я — с Луны».
* * it

Когда сыновей на рассвете
весна привела на старт,
то первым ее эстафету
понес самый старший — Март.
Но он продвигался вяло,
блуждая в полях без дорог;
и снегом его засыпало
и ветром валило с ног.
Когда уже грело крепко
и звякала о крыш капель, —
на самом затылке кепка —
по лужам бежал Апрель.
Бежал — и мир встрепенулся,
кричали грачи о весне;
бежал — и вдруг поскользнулся
как раз на тридцатом дне.
Упал — и не может встать он
под гомон пернатых стай,
но тотчас на голос братнин
откликнулся младший — Май.
И брат, заменивши брата,
пошел на асфальт площадей —
свидетель знамен, плакатов
и первых теплых дождей.
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ОДА ДОЖДЮ

Солнце не струилось сквозь листы, сквозь ветки,
не ласкало, гладя, башен, крыш, голов;
солнце было птицей, пленной птицей в клетке,
в наглухо закрытой клетке облаков.
Утро было грязным. Гряды стали тестом;
рукава по локоть — дождь его месил;
и казалось, в мире не найдется места,
где бы он не побыл, где б не наследил.
Небо было вязким, непроезжим, топким,
как в глухую осень захолустный путь:
хоть бреди дорогой, хоть иди по тропке —
чуть не по колено можно утонуть.
На одной из улиц, в хмуром, сонном зданье,
плачущие окна тронувши рукой,
кто-то так промолвил: «Слушай, перестань, а?»,
кто-то молвил этак: «Слушай, дальше крой!»
Никому не внемля, с поднебесной выси
он струился, падал, изливался, лил, —
волен, суверенен, резок, независим,
до конца, до точки, до потери сил.
Обходясь без молний, обходясь без грома,
он касался лысин мчавшихся машин,
он их мыл и драил, яр и неуёмен,
после — добирался до колёс и шин.
Проливной, тяжелый, мощный, сильный, плотный,
был он работягой, он рабочим был.
Дай природе деньги — так она охотно
заплатила б столько, сколько б запросил.
Вес и звон имел он, шумный, полновесный,
жажду утоляя, свежестью дыша,
он хлебам был нужен, он был нужен песне —
о ним она не ссохлась, с ним она свежа.
Если б я, негромкий, так умел трудиться,
чтоб в словах был тот же звон, и шум, и вес,
если б так же полно смог и я излиться,
как излился этот щедрый дар небес!
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ОДА ГРИБАМ

Я думаю, лес — это целая повесть,
роман, с увлеченьем написанный кем-то.
Бродить и бродить бы в затишии, то есть
под этим зеленым развесистым тентом.
На юге, быть может, сейчас апельсины,
быть может, лимоны, бананы, быть может,
а здесь замечаешь лишь гриб под осиной,
но, скромный, он мне апельсинов дороже.
Ведь ищешь грибы — как читаешь поэму,
чьи строчки трава прикрывает сырая,
чьи целые главы и целые темы
припомнишь, корзину потом разбирая...
Но лето кончается. Голое поле
вплетается в ткань облетающих листьев.
Сентябрь, что сидит на холодном престоле,
все чаще нам шлет непогоду и мглистость.
Грибы отмирают — без крика, без боли,
но в полднях какой-то ласкающий хмель есть;
и сивая Осень уж пляшет в раздольи
и ржет под рыдающий лиственный шелест.
Я знаю, что лето лесное — шумнее,
я знаю, что осень — багряней и тише,
но вот описать это — много труднее,
но вот описать это — вряд ли опишешь.
Но я доказал бы, с южанином ссорясь,
что юга милей мне чащобы и кочки...
Я думаю, лес — это целая повесть,
а эти грибы — стихотворные строчки.
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РАДУГА

Семью цветами вспыхнувшая ярко,
она казалась триумфальной аркой.
Но кто ее воздвиг и в честь чего —
какое отмечая торжество?
Над городом вися косой верстою,
она казалась конскою дугою.
Но где же конь, хомут и удила,
которым бы она под стать была?
Повернутая к небу полукругом,
она казалась исполинским луком.
Но где же тот стрелок и стрелы где,
чтоб выстрелить по солнцу иль звезде
БАЗАР

Здесь нет того, что хило, дрябло,
здесь летом видите вокруг вы
и груды краснощеких яблок,
и кучи желтопузой брюквы,
и молоко в больших бидонах,
и сочный праздник спелых ягод,
и богатырский лук зеленый,
что запасен как будто на год,
и уйму алых помидоров,
и тыквы толстую породу —
всё то, что зрело на просторах:
в полях, в садах, на огородах.
Есть ли такие, кто не рады
и осязать, и видеть это?
Базар разлегся щедрым складом
всего, что вырастило лето.

тополи
В ненастный день в саду рассветном
туга, как парус кораблей —
листва на мачтах тополей
была полна попутным ветром.
Казалось, тополи мечтают
о широте больших морей,
но якоря земных корней
их за мечтой не отпускают...
* * *

Хороший август. Щедрая земля
вознаграждает труд людей сторицей.
Светлы на небе краски, и река
не ежится в предчувствии мороза.
Засмотришься в распахнутые полдни,
в сияющие поздним солнцем дали,
и так легко, когда раскрыта дверь
навстречу ветру, свету и прохожим...
СЕНТЯБРЬ

Не слышно голосов — не оттого ли,
что отдыхают жнейки и серпы?
На выбритом, на колющемся поле
расставлены дородные снопы.
Снопы, снопы — они на поле этом,
как шахматы, безмолвные стоят,
как будто осень здесь играла с летом,
безжалостно ему поставив мат.
* * *

Здесь чистая, застенчивая осень,
спокойная, как дудка пастуха;
здесь тихая, задумчивая осень,
медлительная, как коровье стадо;

здесь ясная, безоблачная осень,
прозрачная, как тонкое стекло;
с высоким небом, светлая, большая
и свежая, как яблоко на ветке...
* * *

В аллеях, где ряды нагих акаций
и черствая, пожухлая трава,
на просеках, где ветер, исступленный
и горький, как разбуженный костер, —
не слышно звонких птиц: они умчались,
спасаясь от великой западни,
от клетки исполинской, что зовется
на тусклом языке людей — «зима»...
* * *

Вчера сентябрь о стынущую землю,
рыдая, глухо бился головой;
сегодня улыбнулся он устало
ущербною, скупой улыбкой солнца.
Два тополя у хилого крыльца
всё утро, точно карты, мечут листья,
лист за листком, войдя в азарт, бросают,
и тот, что всех цветастей, — это козырь...
* * *

Октябрь. Как будто чаши — молоком,
долины переполнены туманом,
и, ровно у разбитого корыта,
стоишь у груды ржаво-рыжих листьев.
Последний лист трепещется, как рыбка,
попавшая в мерёжу рыболова,
и Осень, как русалка в темный омут,
глядит во тьму, глядит во мглу и мрак...
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* * 4с

Река уже намертво стала,
окована панцирем льда;
и, как работяги, устало
на ней засыпают суда.
И, впаянным северной стужей
в ледовый покров до весны,
им даже и якорь не нужен
до первой весенней волны.
Им спится, конечно, им спится,
когда завершились дела.
Им спится. Зима-чаровница
немало им снов припасла.
Им снится последняя льдина,
распахнутый водный простор,
опять перевозки, путина,
машины скупой разговор,
и в зябкость полночную — бакен,
и льнущая к вахтенным сонь,
и слева по борту во мраке —
зажженный на встречном огонь;
им снится и белая пена,
что винт оставляет в волнах,
и запах душистого сена,
что сушится на берегах,
и где-нибудь там в Междуречье,
а может, и в Тотьме самой —
негромкая песня под вечер
над тихой широкой водой...
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ЗИМ НЯЯ ПЕСНЯ

Падает
снег.
Падает.
Снег —
без конца,
без края.
Радует
это?
Радует!
Радует, —
я не скрываю.
Валится
снег.
Валится.
Чистый,
серебряный,
нежный.
Нравится
это?
Нравится!
Нравится
вечер
снежный.
Кружится
снег.
Кружится
в зимней
негромкой
пляске.
Чудится,
вдруг
чудится:
словно ты —
в детстве,
в сказке...

23

Из книги «Яблоко от яблони»

ОДА ВОЛОГДЕ

Взрезают полночь то и дело
гудки далеких поездов.
Он спит под сенью ночи белой,
один из русских городов.
Он здесь стоит, мужая, строясь,
не стар за долгие века,
и поперек его, как пояс,
блестит спокойная река.
Вода степенно протекает,
без спешки и без суеты:
как бы стоит и отражает
дома, и баржи, и мосты...
Одной ногой почти в июле,
весь в оперении весны,
он спит, раскинув руки улиц,
и безмятежно смотрит сны.
Он спит, но завтра он проснется
и сбросит ночи забытье;
он спит, но завтра он возьмется
за дело вечное свое.
По всем артериям польется
поток машин, одежд и лиц...
С кем схож он? — спросят. —
Мне сдается,
ему далёко до столиц.
Не схож он, нет, и с южным Сочи,
что грузной грудой фруктов горд.
Он горд, что город он рабочий,
что труженик,
а не курорт!
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НА СВАДЬБЕ

И виноград,
и винегрет
горою высились на блюде,
и много зим,
и много лет
жить молодым
желали люди.
Вином шампанским занялись,
теплом радушия согреты,
и полетели пробки ввысь —
как в Космос
русские ракеты.
Потом пошли из-за стола,
и хрупкою осенней льдинкой
в наплыве вальса поплыла
напевно-плавная пластинка.
А дальше (с дисков) хлёсткий джаз
провертывал свои законы
(там несколько парней, смеясь,
курили трубки саксофонов).
И баянист
ларец достал
и стал чудесить-куралесить:
за вечер
русского играл
по просьбам
и без просьб —
раз десять!
И задробили каблуки,
и пол ходил, и стол с посудой,
и этот вечер
потолки
в квартирах нижних —
помнить будут!
Но вот к столу вернулись вновь
и вновь
про «Горько» не забыли
и за согласье и любовь
до дна бокалы осушили...

...И голос разума звучал:
«Да будет мир под этой крышей!»
И каждый речи той внимал
и понимал
всё то, что слышал.
И продолжал тот голос:
«Да!
Да будут свадьбы! — Не поминки!
Да будут целы города,
а биты — разве что пластинки!
И да не сгинет род людской,
а как дано природной властью,
пусть делит счастье муж с женой
неразделимое на части!
Доколь еще смотреть на мир
глазами злых и неразумных?
Да будет пир
в стенах квартир,
не будет — буйства бомб безумных!»
И голос тот
торжествовал
и был для всех настолько ясен,
что каждый это понимал
и каждый с этим был согласен:
и виноград,
и винегрет
горою высились на блюде,
и много зим,
и много лет
жить молодым
желали люди!

ПЕСНИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

И зимы бывали зловещи,
и ночи — дремучи, как лес,
и вещи, обычные вещи,
теряли и ценность и вес.
Кого уж заботила мебель
иль шторы на стылом окне?
Все чаще мечтали о хлебе,
а он поднимался в цене.
Но все ж, несмотря на разруху,
что вносит с собою война,
стояли, не падали духом,
и песня бывала слышна.
О, песни! Припомнить легко мне
и удаль всю вашу и грусть:
как лестницу в нашенском доме,
я помнил вас все наизусть.
Певали про русскую душу,
как ненависть жгла нам сердца,
как символ всех женщин — катюша
на фронт провожала бойца,
как в темную ночь вспоминает
о доме своем фронтовик
и как по зубам получает
немецкий барон фон дер Пшик.
И вальс офицерский певали,
в котором сквозила печаль,
и, как у солдат на привале,
здесь вальс и солдатский звучал.
Те песни припомнить легко мне,
всю удаль тех песен, всю грусть:
как лестницу в нашенском доме,
я помнил их все наизусть.
Да, мы испытали немало,
но, песня, ты с нами жила, —
и как нас война ни пытала,
сломить нас она не смогла!
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ОДА МОГУЩЕСТВУ

Есть ощущение могущества:
тогда имею без имущества,
тогда владею — без владычества,
тогда велик я — без величества,
я вижу сущность всего сущего,
всего, что в мире есть живущего,
интересуюсь я причинами,
то есть подпочвами, глубинами,
смотрю, как мед творится пчелами,
весельем пышет от веселого
и робостью от слишком робких,
как трезвостью от квасной пробки;
я знаю, что — в прошедшем времени,
а что лежит пока — лишь семенем,
и явь ли — некие явления
иль только плод воображения;
иной союз я вижу сделкою,
иное дело — лишь поделкою,
а, может, даже и подделкою;
и что в удел такому делу? —
Такому делу смерть уделом.
Не свиньи выдумали свинство,
покой не есть обеспокоенность,
и у двоих, глядишь, — единство,
у одного, глядишь, — раздвоенность.
Нет, не из книг
познаешь
знание,
как не за миг
воздвигнешь
здание,
но след —
меня приводит к следствию,
ответ —
рождает соответствие,
бренчу от всех дверей ключами я,
и мне уже не до молчания —
тогда беседую с читателем,
пускай не слишком занимательно,
но говорить хочу о сущности...
Есть ощущение могущества!

ПАРОВОЗ УХОДИТ

Как самовар, ты сходишь, паровоз,
в мир прошлого, почетного, такого,
что жизнь никак не спустит под откос,
а только заменяет чем-то новым.
И как же получилось это, друг?
На службу ты пришел еще парнишкой;
ты долго подвизался там —
и вдруг
тебе вручают маленькую книжку.
Пусть пар-отец в крови твоей кипел,
а прыть передала карета-мама, —
твой век прошел.
Ты нынче не у дел,
когда дела спешат, как телеграммы.
Ну что ж, старик, пора и на покой —
чай, века полтора служил бессменно;
теперь — куда ни глянешь — под рукой
музейные повсюду будут стены.
И вот, музейной лености служа,
с веками обрастать ты станешь пылью,
стоящие на страже сторожа
былиной будут звать тебя — не былью.
Но ты не в богадельне — ей-же-ей! —
ты просто постарел, пока трудился,
и так же, как бывает у людей,
другим — тебя моложе — заменился.
Что ж, отдыхай!
Ни ветра, ни дождя,
ни холода, ни зноя, ни угара...
Заслуженно на пенсию уйдя,
ты сможешь покалякать с самоваром.

29

ОСЕННЕЕ

Эта тема пришла не вдруг,
эта тема была вокруг,
человек растворен был в теме:
ведь взошло наконец, мой друг,
неизбежной осени семя.
Семя осени... Листопад.
В силу входят иные законы:
за расцветом приходит распад,
лад сменяют разлом и разлад,
вместо бодрости — вялость и сонность.
Сонность осени... Слабый звук —
тонкий посвист, сходящий на шелест:
точно кто-то натягивал лук,
да стрела ослабела до цели.
Цель сегодня — раздеть донага.
Груды листьев. Охра и сурик.
Как кривые оленьи рога,
прорезаются сучья в лазури.
Есть лазурь? На сегодня — была.
А на завтра, возможно, не хватит.
О, растрата! растрата дотла —
так, что нечего больше и тратить.
Да, растрата, но я — за нее!
За нее голосую я смелю.
За нее —
пусть одно воронье
от тоски ее не улетело.
И хоть стонет тоска на ветру
и гнетет в перелесках березки,
Пушкин —
тянется чаще к перу,
Левитан —
за холстом,
а Чайковский —
свой тончайший, божественный слух
напряжет —
и услышит такое,
что навеки захватит дух
и навечно лишит покоя...

ПУСТОЙ СКВОРЕЧНИК

Взгляни на скворечник однажды:
жилплощадь пуста, словно фляга,
откуда с великою жаждой
до капельки выпита влага.
До капельки выпившим лето,
почуявшим силу и смелость,
от зябких осенних рассветов
скворцам далеко полетелось.
Не ждать же, покуда на липе
и дубе растает одежда,
есть крылья — и можно в Египет,
где красное лето, как прежде.
Да будут прославлены крылья,
дающие в жизни немало:
от стужи уйти и бессилья,
тоску побороть и усталость.
Да будет им слава, дающим
вернуться на землю родную,
такую нагрузку несущим,
работу творящим такую,
что, судя по мощности крыльев,
полеты пернатых за летом
такого же стоят усилья,
как наши полеты — к планетам!
* * *

От асфальтированных улиц
меня всегда влекло туда,
где под окном рябины гнулись,
кусты шептались у пруда.
Из горницы с намытым полом —
едва рассвет — была видна
и мягкость клеверного поля,
и леса колкая стена.
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Да вот и это вспомнить стоит:
пилось из кружки так легко
слепяще-свежее, густое,
не городское молоко.
Ах, эта белая прохлада
в зеленый солнечный июнь...
Иль август яблоком из сада
манит к себе — и свеж и юн...
Или тропинкой потаенной
сквозь редкий лес пройти к реке,
такой задумчивой и сонной,
уснувшей в чутком ивняке;
смотреть на хрупкие березки
на горизонте, впереди,
и слушать ветер августовский —
как он поет в ушах, в груди;
и бор, и рыжики в сметане
(не зря же ты бродил, в лесу!) —
закоренелый горожанин,
все это в сердце я несу.
Все это до того родное —
иного даже не хочу,
и потому о крымском зное
и Черном море я молчу.
И потому мне лучший отдых
в неброском северном раю.
Здесь русский дух и русский воздух
об этом рае и пою,
где под окном рябины гнулись,
кусты шептались у пруда.
От асфальтированных улиц
меня всегда влекло туда.
* * *

Когда закат приветствует звезду,
мудрит хозяйка в кухне у окошка,
соединив в одно
сковороду,
подсолнечное масло и картошку.

Туда пойдет и белая треска,
всё оросится мелким ливнем соли,
лаврового листа возьмет рука
и перца небольшую бросит долю.
Теперь приготовлениям — отбой,
розетка с вилкой ждут соединенья.
Ну что же, плитка, дело за тобой,
но больше — за хозяйкиным уменьем.
Как я люблю шипучий этот пир,
братание огня с трескучим маслом,
и запах, что струится из квартир
в тот час, когда заря почти погасла.
Но я увлекся. Стол уже накрыт.
Как облако, бела простая скатерть.
За мыслями приходит аппетит,
и эта проза тоже очень кстати.
Да проза ли? Она мне дорога!
Она сто раз с поэзией сроднилась:
как изначальна радость очага,
как ею жизнь навеки озарилась!
* * *

Мир без детей бывает строг и тих,
и все ж без них чего-то не хватает:
кто забавляет — взрослые ли их,
они ли — дети — взрослых забавляют?
На это я ответить не могу,
но все ж люблю частенько наблюдать их
тех непосед, что вертятся в кругу
наивных слов и простеньких понятий.
Есть бой часов, к примеру. Есть кровать.
Есть аргумент, что дремлет даже кошка.
К тому ж на неизбежность слова «спать»
указывает темень из окошка.
И спят...
Но в атмосфере суеты
и выкриков, и сломанных игрушек
за шагом шаг идут от простоты
по направленью к сложности их души...

Естественно, обычно, день за днем
идут напластования познанья,
и мы с годами их не узнаем:
фундамент — скрыт под строящимся зданьем...
Глядь: мозг окреп и начал принимать,
как радиоприемник, все сигналы...
Но здесь, простите, надобно кончать,
коль пишешь не о взрослых, а о малых...
* * *

Художник хотел написать мой портрет,
да я закрутился — все времени нет:
автобус,
работа,
забота,
звонок...
Так я до портрета доехать не мог.
И холст заполнялся лицом не моим,
и дым
папиросы вился не над ним,
и краски взывали: «Ведь это — не ты!»
Меня ожидали другие холсты...
Но я продолжаю обманывать их:
так мало минут у меня дорогих.
Художник!
К тебе я, наверно, приду
в каком-нибудь старчески дряхлом году.
Заметь:
я успею к портрету поспеть,
а нынче я буду работать —
заметь!

М Ы БОЛЬШ ОГО ПУТИ ПОЖЕЛАЕМ..

На одних ли деревьях весенних
понастроены скопища гнезд? —
Гнезда жизни висят во Вселенной
между веток мерцающих звезд.
Но меж ними — пространства провалы,
омут времени, вакуум лет,
излучений космических шквалы,
захлебнувшийся в темени свет.
Лектор скажет в словах лекционных
о районах магнитных полей
и о минных полях мне напомнит,
где погибло немало людей...
Это все — затрудненья и бремя,
но огонь не погаснет в золе:
время в Космосе — мертвое время,
да живое оно на Земле.
Здесь, под солнцем, оно не напрасно
протекло для живого белка,
и со схемы
крылатые трассы
устремляются за облака.
Это Космос — лишь ближний,
я знаю,
но мечту Человека люблю:
мы большого пути пожелаем
устремленному в высь кораблю.
Он пройдет по дорогам Вселенной,
и, быть может, сквозь сотни преград
с неземною Прекрасной Еленой
Сын Земли возвратится назад.
Возвратится с приветом оттуда,
он существ неизвестных планет,
из немыслимой области чуда,
от землян передав ей привет.
Потому что — по точным законам,
что еще не солгали ни в чем,
гнезда жизни в пространствах бездонных
нас зовут негасимым огнем.

* * *

Представь людей былой эпохи:
имея силушку былинную,
брались прапрадеды за сохи
и поднимали ширь целинную.
А в праздник — с радости ли, с грусти,
на мир смотря глазами юными, —
брались прапрадеды за гусли —
простые ящ ики со струнами.
И лишь когда к священным градам их
враги с мечами подступали, —
за тяжкий меч брались прапрадеды
и не корили, а карали!
* * *

Ты скончался, поэт:
от дуэли — к могиле.
Но тебя не убили.
И тебя не забыли! —
От угасшей звезды
еще тысячи лет
к нам на Землю
доходит
негаснущий свет...
* * *

Из желудя взрастает дуб ветвистый,
дает песчинка жемчуг для ловца,
и соловей выходит голосистый
из мелкого, невзрачного яйца;
ревет поток, ворочая каменья,
хоть у истока струйка чуть видна...
Так зреет колосок стихотворенья
из мысли полновесного зерна.

36

* * *

Ты будешь юным, будешь юным,
навечно будет жизнь нова, —
люби лишь свет, стихии, струны
и снежно-свежие слова.
Пускай седеет голова,
ты будешь юным, —
лишь не верь им,
кто видит в солнечных деревьях
доходно-ходкие дрова.
* * *

Что юности нужно?
Уютное кресло?
И жить — словно сыр, что катается в масле?
Иль зябкой мимозой в теплице цвести?
Нет! Ей подавай теоремы и числа,
ей труд подавай, хоть трава не расти.
А если есть весла, —
то сядет на весла —
ветру навстречу грести,
а если есть мысли, —
то сядет за мысли —
песни из них сплести!
* it it

Зеленое с красным ласкает мне глаз...
Художники, ставьте скорее мольберты
и кисти достаньте,
и краски проверьте,
и пусть остается она про запас
для внуков и правнуков,
от листопада
спасенная,
от пустоты декабря,
и будет навечно,
и будет не зря
она —
эта роскошь —
малина из сада!..
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Когда-то чистые, нестертые,
наследье бедных и богатых,
теперь измызганные, мертвые,
идут монеты к нумизмату.
Цари дарили их портретами,
орлом, и хищным, и крылатым,
они ж для бедных были бедами,
и богом были для богатых.
С восторгом, чуть ли не ребяческим,
старик подолгу в лапах вертит их,
и для него тем лучше качество,
чем больше лет прошло со смерти их.
Он их с усердьем очищает:
подзаржавели, затаскались;
но он, седой, не замечает,
что все они в крови купались.
* * *

Когда июль цветет у нас в краю
и небеса приветливы и сини,
мы на поклон являемся к ручью
и ходим в гости к вербе и рябине.
Заходим и к березам в хоровод,
и, отрешая от забот и тягот,
нам лес
хмельной напиток подает —
из ароматов трав, смолы и ягод.
На то и лето.
Каждый выходной
спешим уйти от камня и железа
и в очередь встаем за красотой,
которую дают нам безвозмездно.
И, приобщившись к посвисту ветров
и побратавшись с влажностью речною,
яснеем мы и чувствуем без слов,
что на душу повеет чистотою.

Да, на счету души — не нищета,
не суета, тщеславие и зависть, —
цветут в ней чистота и красота,
цветут, как цвет, что дарит миру завязь.
ИСКУССТВО

Ты видел лук, моркови связку
и груши редкостного сорта —
не утопи всю эту сказку
в холодной тине натюрморта!
Ты видел зелень стройных сосен,
багрец и золото на вязах —
не заключи живую осень
в тюрьму настенного пейзажа!
ЭХО

Гортань исторгла звук. Лавиной
Он укатился в полутьму
стволов и веток, взял и сгинул
в листвы и хвои кутерьму.
Но через миг, пустой, тревожный,
себя дословно повторив, —
пришел назад, как сабля в ножны
и как волна — к земле — в прилив.
* * *

А юность запускает голубей
в те небеса, которых голубей
потом уже не будет, не бывает,
и кажется (не знаю я. Кто знает?),
быть может, это юность выпускает
саму себя из рук: «Лети смелей!»....
Ты вспомнишь улетевших голубей...

* * *

Немало всяких драм
идет не только там,
где сцена есть. Их много и сегодня
за окнами квартир,
где с виду — тишь и мир;
их лишь не видно: занавес не поднят.
* * *

Дома! Вы — памятники людям,
вы — памятники им за труд!..
А мы о вас порою судим
лишь как о месте, где живут...
* * *

От крыльев — гул. Вибрируют. Рокочут.
Но тембру — самолет из облаков.
Вся комната густой и сонной ночью —
приют для налетевших мотыльков.
Зачем летят? Иль, может быть, они там
изнемогли в глухой и горькой мгле,
и их влечет и тянет, как магнитом,
подобье солнца — лампа на столе?
* * *

Подсолнух на соседнем огороде
поведал мне, чуть шелестя листами,
что он корнями врос в весну и лето,
а головой уже склонился в осень...
* * *

Теперь, когда с погодой не блестяще,
дождь смыл твои последние следы.
Я спрашиваю мой почтовый ящик,
но он молчит — как в рот набрал воды.
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Мне надоело жить среди молчащих!
Возьми бумаги, ручку и чернил
и сделай так, чтоб мой почтовый ящик
в один прекрасный день — заговорил!
* * *
Ей льстит, что он — пригожий и высокий,
что крепкий, дерзкий, острый на язык;
ей льстит молодцеватая ковбойка —
вся в крупных клетках шахматной доски.
Я слышу из-за двери: напевает,
я вижу: стала с зеркалом дружна,
и, судя по точнейшей из примет,
желаю: пусть оно не разобьется!
ВСПОМИНАЯ

О, сельское уединенье!
Как много щедрой простоты:
и вековых дерев сплетенья,
и малолетние кусты.
Сентябрь.
В полях сегодня осень
(цвет: русый, желтый, золотой),
в ней сходство есть
с русоволосой
знакомой
женщиной одной.
Но тянет юность...
Как магнитом...
Сейчас дано лишь только ей
тянуть меня сквозь сад забытый
под сенью вянущих ветвей.
Забыт автобус 6.15,
змея петлявшего шоссе,
и дым,
и чад,
и домочадцы —
забыто всё,
забыты все.

Я снова становлюсь открытым
ветрам, и полю, и траве,
скупому солнцу
и покрытой
спокойным золотом
листве.
Иду.
В полях сегодня осень,
но тянет
встретиться с весной.
В ней сходства нет
с русоволосой
знакомой
женщиной одной.
ПОДСНЕЖНИК

Когда кругом бело, почти мертво,
подснежник всходит в чаще полусонной;
быть первым — вот стремление его,
и он сродни такому чемпиону,
который, грудью ленточку порвав,
опередил соперников далёко,
но, в быстром беге силы надорвав,
потом со сцены сходит раньше срока...
* * *

Половецких имен первозданность
чернокудрым таким подходила б,
и, живи ты в ту давнюю давность,
ты бы их языком говорила.
Ну, а я был бы волосом светел,
как моя сторона — северянка,
и уж если бы я тебя встретил,
я бы взял тебя в плен, половчанка...
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Из книги «Погода века»

* * *
Двадцатый век не терпит ожиданья!
Ему в момент все вынь да положи,
он сокращать умеет расстоянья,
он приближать умеет рубежи.
Но вот помеха: в тучах — ни просвета,
как струны, струи тоненько поют.
Кто пьет чаи, кто курит сигареты,
поскольку самолет не подают.
Ох, затяжной!
Без молнии, без грома
знай только сеют влагу небеса,
в то время как вокруг аэродрома
шумят косноязычные леса.
Что ж, век чудес споткнулся на погоде...
Но, может быть, пока, ругаясь, ждем,
он ищет и к решению подходит,
как с засухой сразиться, как с дождем;
в пророческой тиши лабораторий,
как атом, расщепляется вопрос,
чтоб в будущем
погоды ждать у моря
нам, жителям планеты, не пришлось...
И, как бы в подтвержденье этим думам,
вдруг тонкий луч сквозь прорву туч блеснул,
и по лесам, до этого угрюмым,
как одобренье, прокатился гул!
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* * *

Посмотрите, маленькие птицы,
песней огласившие листву:
кошка пожелала приобщиться
к вашему большому торжеству.
Вот она, привставши на заборе,
вверх на тополь делится взлететь...
птахи, вы не вздумайте, что в хоре
с вами захотелось ей попеть!
ПАМЯТИ ДРУГА

Магнитофон, — конечно, лишь машина.
Но что за роль порой играет он!..
Хозяин, повидавший жизнь мужчина,
однажды мне включил магнитофон.
Он мне сказал: «Ты помнишь голос друга?
Ты знаешь, он в живых не состоит.
Сейчас, на круг раскручиваясь с круга,
нам лента этот голос воскресит».
И голос был. Немного глуховатый,
он стал стихи из прошлого читать.
Магнитофон, ни в чем не виноватый,
не понимал, а лишь давал понять.
Быть может, только помнила машина,
как год назад записывался тот,
что, жизнь прожив едва наполовину,
из жизни в ночь, в глухую ночь уйдет.
О, что пластинки с записью великих
артистов, стихотворцев и чтецов! —
Пластинки и по виду-то двулики,
да и не знали мы таких творцов...
А здесь магнитофон, вертя кругами
и воскрешая жившего средь нас,
вновь между ним и нашими сердцами
налаживает прерванную связь.
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Но это больно. Право же, некстати
иллюзия такого волшебства.
Постой, катушка! Где там выключатель?
Остановите скорбные слова!
Не мистика, а истина жестока;
она и так не оставляет нас...
Оставлен голос, но ушел до срока
его хозяин, с нами не простясь.
Остановись, крутящаяся лента!
Нам, слышишь, больно! Больно все равно...
Январь, как год назад. Возврат момента.
Такой же белый снег глядит в окно.
* * *

Услужливости
Труд никак не брат!
Услужливость: услужит — и хихикнет,
и будет ждать подачек и наград,
и от того вовеки не отвыкнет.
А Труд, к примеру, будет лить металл.
Не для наград. Не для Доски почета.
Поставьте честный Труд на пьедестал —
так он сойдет.
Пойдет искать работу.
СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ

И у друзей, и у знакомых
не только потчуют гостей —
дают семейные альбомы,
свой доморощенный музей.
Пока хозяева негромко
ведут дебаты о столе,
листаешь предков и потомков —
кто на земле и кто в земле.
Потом хозяин хлебосольный
придет, усядется и сам
экскурсоводом добровольным
ведет по лицам и годам.

И погружаешься в дела их,
и, как сквозь призму,
нем и тих,
на лица нынешних хозяев
глядишь сквозь лица предков их.
А вот и дети... В сочетаньи —
отца и матери черты:
нерасторжимое слиянье
их зрелости и красоты.
А дальше — тетки, сестры, братья,
дядья, племянники, зятья.
И не скудеет, смотришь, рать их,
не убывает их семья.
Хозяин окажет:
«Дед мой...
в пятом
с японцем бился...
там зарыт...
А вот и сын мой —
с автоматом...
он тоже в тех местах стоит...»
Тот пал под Печенгой на сопке,
а этот — всю войну прошел...
Пройдя музей, приступим к стопкам,
уже поставленным на стол.
Но, и словам друзей внимая,
и отвечая, как веегда,
я всё равно не забываю
про эти лица и года.
Уходят мелочи и числа,
подробности о том о сем,
и остаются только мысли —
о жизни в целом, обо всем.
О жизни: дереве, растущем
на почве радостей и зол,
чей корень — в прошлом,
плод — в грядущем,
а в настоящем — мощный ствол.
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И мы — листы на древе жизни —
должны стараться, чтоб она,
не молвя слова укоризны,
хранила б наши имена.
Пускай не будем мы достойны
попасть в музей иль в толстый том,
пусть удостоимся с тобой мы
попасть хотя б в простой альбом.
И пусть мы в жизни не забудем:
чтоб из альбома, черт возьми,
нас не повыкидали люди —
нам надо быть всегда людьми.
Нет, здесь не пахнет трафаретом.
Всё прах без этого и дым.
Весь мир века стоял на этом —
стоим и мы. И мы стоим.
★* *
В этих рощах глядит на пришельца весна
из черемух, чей свет белоснежен...
Светлый Север! Несет тебя мая волна,
точно парусник белый на стрежень.
Я смотрю на тебя, как заблудший матрос,
что на суше не знает покоя.
Я скажу тебе то, что я в сердце принес:
«О, возьми меня, парус, с собою!
Поплывем, не страшась ни зыбей, ни тревог,
выйдем в мир, что велик и безбрежен...»
В этих рощах летит на меня холодок,
точно ветер морских побережий.
* * *
Нашу область помянут по радио
чаще в случае том, если дождь
иль мороз обещались порадовать
край лесов, перелесков и рощ.
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Прямо скажем, здесь лето стыдливое,
и непбдолгу солнечный взор
устремлен вместе с соснами, с ивами
в первозданность студеных озер.
Проезжаешь лесною дорогою —
и подолгу не встретишь жилья...
Право, можно сказать еще многое, —
но ведь родина это твоя.
Это — дом, не минутное стойбище.
Он от предков — навеки в крови.
Пусть сулят тебе рай и сокровища —
как изменишь ты этой любви?
Говорят, что огонь, скрытый-спрятанный,
и погаснув, таится в золе.
Так и в теле, в любом его атоме,
есть привязанность к этой земле.
* * *

То иней белеет утрами,
то дождик идет небольшой.
Ж ива только банка с цветами —
с тончайшей цветочной душой.
У них пообрезаны корни,
лишь воду их стебель сосет;
букет их, печальный затворник,
недолго еще проживет.
У астр обвисают головки,
тускнеет их пламенный цвет, —
они — точно мышь в мышеловке,
у них даже запаха нет.
Но все ж, красоту отдавая:
по капле, как доноры — кровь,
и хмурые дни озаряя, —
они этим красят наш кров.
Пусть ведать не ведает время,
куда оно мерно идет,
и астр ярко-алое племя
не нынче, так завтра убьет, —

пылает домашнее лето!
Там — иней на клумбе седой,
а комната эта согрета
тончайшей цветочной душой...
БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Как далека ты, болдинская осень,
когда, поэт мечтал с пером в руке!
Неспешен ход и зим, и лет, и вёсен,
но ты уже в далеком далеке...
Лимонен цвет сентябрьского полудня,
конец пера гусиного в зубах.
Все будни — точно праздники,
все будни —
участие в осенних торжествах.
И кто придумал эту перемену,
чтобы природе медленно сиять?
Все краски так тонки и совершенны,
и есть уменье их воссоздавать.
Читай стихи лесам и бедным птицам —
они отплатят щедростью стократ;
не зря с берез багряный лист валится —
сердечным струнам внятен листопад.
Не зря пастушья дудка запевает,
сзывая стадо вечером под кров;
не зря под звук заливистого лая
соседи выезжают из кустов.
Не зря горят русалочьи тропинки
в прощальном озарении зари,
по ним ходить — не повод для разминки,
бродя по ним — всю душу отвори...
Бездомный днем — когда стемнеет — дома.
Горит свеча, коричнев крепкий чай.
Для бодрости есть в склянке мудрость рома
налей в стакан, неспешно размешай.

На хмеле лет настоены поверья,
преданья слушать — кругом голова;
а там опять стучится муза в двери —
идет шептать заветные слова.
Как мудро все! О как все это мудро:
не закрывать и за полночь тетрадь,
и не проспать ядреный холод утра,
и свет его, румяный свет вдыхать.
И Петербург с его зимою мглистой
и сумрачной болезненной весной
не стоит мига шелеста и свиста
под сонною осиной и сосной.
Осины, сосны осень осеняет
своим крылом лимонно-золотым,
зовя сюда навек, предупреждая:
за Черной речкой будет гром и дым...
ОСЕННИЙ ЛЕС

Тишину разыграть бы по нотам,
тишина — точно скрипка звучна;
над поляной, чащобой, болотом
нерушимо стоит тишина.
И ее в этих дебрях брусничных,
как броню, не пробить нипочем:
мало птиц, и они — апатичны,
хилый ветер чуть машет крылом.
Но ты слышишь?
Ее отрицает
недалекого трактора гул,
повествуя, что зябь поднимают
и что край не уснул...
Не уснул!
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июнь
Пасутся дни на пожнях лета,
а солнце ходит пастухом;
мир полон свежести и света,
пронизан синью и теплом.
Цветы и травы, как насосы,
качают соки из земли,
пока отточенные косы
погибель им не принесли.
Под доброй ласкою светила
они растут, как буйный лес,
и дни накапливают силу,
и впрямь нагуливают вес.
Пора расцвета!
Каждый волен
в луга медвяные уйти
и пить дыханье солнца вволю,
вдыхая лето во плоти.
И есть такое ощущенье,
что ты и сам, как день, растешь,
что из весеннего цветенья
ты в пору зрелости идешь...
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Из книги «Вечная мастерская»

* * *

Какая емкая земля!
Какая мощь у ней и сила:
как бы ее ни затопило —
всё выпьют летние поля!
Но только полем надо быть,
а не запущенным болотом,
чтобы — в себя приемля что-то —
и что-то путное родить!
* * *

На свете есть такая деревушка,
где не родился я, а лишь бывал.
Течет сквозь чащу чистая речушка,
на фоне леса виден сеновал.
Была война. Лишенья и утраты.
И детству был отрадой этот путь —
дойти до ветхой мельницы крылатой
и в пруд, обросший ивами, взглянуть...
Пускай другой отрезок жизни начат,
пусть времени полет — необратим,
благодарю святую ту удачу,
что стал я там природе побратим...
Я и теперь бываю там порою.
Хоть старики и померли давно,
там всё как встарь: опять передо мною
изба, крыльцо и низкое окно.
Но есть и новь: дома из камня строят,
как будто сказку новую творя:
невдалеке, за ближнею горою,
встают, как в сказке, три богатыря.
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Пусть не знаком я с новым населеньем,
но я, приязнью давнею влеком,
не раз приду просить благословенья
у темных ив, склоненных над прудом.
Теперь недолго: подгоняет шины
асфальтовая быстрая стрела.
Деревня эта с детства до кончины,
как ива, в почву памяти вросла.
* * *

Охотнички — с охоты,
с рыбалки — рыбаки,
как от крутой работы
усталы и тяжки.
Супруга варит утку,
в уху идут ерши,
но пища — для желудка,
а стопка — для души.
Вернее — для согрева
от рек, боров, болот,
где прямо, справа, слева —
топь, ветер, снег и лед.
С хозяином — товарищ.
И не смыкают уст.
(«Жена! Что долго варишь?
У нас желудок пуст!»)
И вот она приходит
и ставит все на стол.
Конец и спорам, вроде,
и россказням пришел.
Но нет, они пробают,
не от вина хмельны —
от леса и от лая,
от шороха волны.
В многоквартирных зданьях,
в уюте их живет
романтика скитаний
среди чащоб и вод.

И жизнь людей не рушит,
не гробит их умов —
лишь протрезвляет душу
от разных пустяков.
Завязнувшего в быте —
в леса, к волне реки,
охотники, тащите,
тяните, рыбаки!
В ЦИРКЕ

Ох, клоун, ты ничем нам не поможешь,
кривляясь перед публикой, дуря;
давно пора бы стать тебе построже
и посерьезней, вправду говоря.
Твой юмор, близкий родственничек трепа,
копает, ей-же-ей, неглубоко
и со времен, что были до потопа,
наверное, ушел недалеко.
Когда ж гимнасты в ритме буги-вуги
смертельный исполняют свой полет,
мы от него не то чтобы в испуге —
он мертвой хваткой за душу берет.
На символ века более похоже
рискованное это мастерство,
и юмору пора бы быть построже,
коль юмор снизу смотрит на него!
* * *

Пуля останавливает сердце.
Сердце останавливает пулю.
Если же металл пройдет навылет —
он другое сердце поразит.
Пуля знает: сердце человечье
перед ней, свинцовой, так непрочно.
Но оно стоит пред нею насмерть,
жизнью останавливая смерть.
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* * *

Свечу и Марс не соизмерить.
Ей Марс невидим был во мгле,
и Марс не мог в нее поверить,
ее не видя на Земле.
Но свет свечи и луч планеты
встречались в комнате одной,
где по ночам, под стать поэту,
сидел фантаст, уже седой.
Свеча давала свет в потемках,
а Марс он видел и во сне...
но голос слышался негромкий:
«Тебе не знать того, что мне!
Твоя свеча, увы, погаснет,
угаснет где-то жизнь твоя.
Поверь, безумец: труд напрасный —
проникнуть в тайны бытия.
Ты на себя берешь не много ль?
Слаба свеча, и ум твой слаб!»...
но пусть то был хоть голос Бога, —
внимал тому не жалкий раб.
Свеча и Марс ему светили,
и ум светил ему в ночи.
К нему прозренья приходили,
он сделал первые ключи.
В свой век — безвестный и негромкий —
он стал создателем начал.
К другим замкам — уже потомкам
ключи он сделать завещал.
И отпиралась дверь за дверью,
была работа горяча...
Свечу и Марс не соизмерить.
Но светит Вечная Свеча!
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ЛЕРМОНТОВ

Что в жизни? —
Армейский поручик,
одет в офицерский мундир...
Но с ним —
от былинки до тучи
и звезд —
разговаривал мир.
Потомок шотландского рода
и русский до мозга костей,
он грезил высокой свободой,
как парус — простором морей.
А, сам он был парусом белым,
поклонником бурь и тревог,
и был ослепительно смелым,
и рыцарски был одинок.
И с Пушкиным вышло — проститься...
Он пишет, он слезы отёр:
читайте, тупые убийцы, —
я вам подписал приговор!
— Такой неуёмный характер
подальше держать от столиц!» —
скомандовал царь.
И по трактам
с завидною легкостью птиц
несут его дружные кони —
аж пыль только следом взвилась.
Но дальше коней не погонишь,
коль встал на дороге Кавказ...
Он знал, кто карает поэта,
и только не знал, что страшней:
наветы ль, прицел пистолета
иль посверк чеченских ножей.
Но в том пятигорском июле
не ждал он так скоро конца...
Не тронули горские пули —
так тронула пуля глупца.
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Ужален сарказмами, кинув
перчатку Поэту к ногам,
себя недалёкий Мартынов
обрек на презренье — векам.
А Павший — как древо в цветенье,
пронзенное молнией в грудь, —
вовек не познает забвенья —
тому неподвластен ничуть!
* * *

А если бы не свет и не заря,
не шум листвы, не грозы и не тучи,
то на Земле, по правде говоря,
наверно б, и не мог родиться ТЮТЧЕВ.
Но что такое вешняя гроза —
мы без него бы недопонимали;
не так она б сверкала нам в глаза,
не так бы душу молнии взрывали.
Я вижу: он, проснувшись, слышит зов
и, точно Бог, нисходит вновь на Землю,
внимая хору тысяч голосов,
и небу, и земле, и водам внемля...
* * *

Переплетение
дождя
и щелканья пернатых,
невесть откуда приходя,
тревожит сном объятых.
Как будто чутких две струи
сливаются в движеньи
и исчезают в забытьи,
смолкая при паденьи.
Я это слышал, но не мог
осмыслить это в дрёме,
и тишина
без задних ног
спала в уснувшем доме.

Тот звук сквозь сон в меня забрел
и, приоткрывши дверцу,
легко, на цыпочках прошел
в незапертое сердце.
* * *
Так и скажем без вранья:
рано поутру
интервью у воробья
робко я беру.
Потому что этот гость, —
с виду хоть и сер, —
видит дружбу, видит злость —
многим невпример.
Так вот и привлек сейчас
малого ко мне
немудреный мой припас —
крохи на окне.
Что ж — питайся да ответь,
как твои дела?
Хорошо ли нынче петь,
коль весна пришла?
Или время настаёт
выводить птенцов?..
Крохи юркий гость клюет
и не тратит слов...
Ближе я — он тотчас прочь:
мол, любезный друг,
ты нас этим не морочь:
интервью — без рук!
Чирк — и прянул к небесам,
чирк-чирик: «Адью!
Вывод сможешь сделать сам
после интервью!»
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* * *

Цветы не позавидуют цветам,
деревья не завидуют деревьям,
и птицы, подымая шум и гам,
взаимно не выходят из доверья.
Их шум и гам — от щедрости земной,
от радости, что солнце вышло снова,
что зелень в сочетанье с синевой —
их жизни благодатная основа.
Им равность прав
праматерь их дала,
прообраз демократии, природа:
все лепестки — равны,
и все крыла,
и листья — у древесного народа.
Так и живут вот, радуясь всему,
и крылья, и листы, и разнотравье —
и зависти не знают потому,
что есть первопричина — равноправье.
* * *

В лугах, и пестрых и веселых,
хлопочут медленные пчелы
и запасают светлый мед,
чтоб ожидать без тени страха
поры, когда природа-пряха
седую нить зимы спрядет.
И ты, чудак, в ком мысли бродят,
но часто формы не находят,
как и пчела, страшись того,
что улей пуст зимою будет,
что ничего в нем не прибудет
ни для тебя, ни для кого...
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* * *

Цыплят по осени считают,
но что-то осенью мой глаз
не очень-то их примечает:
сочтем-де их и не сейчас!
В глаза бросается другое:
перины высохшей листвы —
как предписанье о покое
для утомленной головы.
Ан нет, не то, опять не это:
какой там осенью покой!
В природе, вечной мастерской,
идет работа, как и летом.
Опять там что-то назревает
и зарождается опять,
хотя нам зренья не хватает
все уловить, все увидать.
О мысль моя, не засыпай!
Учись у матушки-природы:
цыплят в любое время года,
не только осенью считай!
* * *

Не будет на это привычки,
когда — вместо голых стволов —
вдруг вспыхнет, как будто от спички,
зеленое пламя садов!
Пред этим ликующим дивом
я как околдован стою;
за трепетом их и порывом
я праздник у них узнаю.
И шум их качает, врачуя,
врачует, качая, меня,
и, что-то глубинное чуя,
я чую: мы в чем-то родня.
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Деревья воскресшие эти —
как братья немые мои;
им песнь о тепле и о свете
я тихо пою в забытьи.
И, сам удостоенный пенья
воскресших с весною дерёв,
я весть о своем воскресенье
в их пенье услышать готов...
* * *
Ах, в Белозерске нынче лето.
Оно течет в листву садов,
пропитывает знойным светом
канал и палубы судов.
У озера — рыбачья лодка,
на солнце дремлют валуны,
и белотелая молодка
идет в объятия волны.
Вода — и в зной не перегрета
ласкает свежестью своей...
Ах, в Белозерске зелень, лето
и жаль сниматься с якорей.
* * *

А речь пойдет о пустяке,
в нем не открыть америк:
заблещет лещик на крючке
и шлепнется на берег.
Потом подъязок в свой черед
попробует приманку,
а там, глядишь, рыбак берет
еще червя из банки.
Когда ж промолвят: «Ничего!
Тут что-то наберется!» —
тогда начнется колдовство,
и торжество начнется.

Для этой цели есть ведро,
и на костре огнистом
в ведре вскипает серебро
с наваром золотистым.
И, кроме прочих всех приправ,
рыбак в него добавит
стакан того, чей крепкий нрав
уху не обесславит...
А там — до розовой зари
недолго ждать осталось;
смотри — и вместе с ней гори,
чтоб всё в душе осталось:
все эти снасти и крючки,
дымок на берегу реки,
короче: все те пустяки,
как мнится неким людям,
но без которых — бедняки
и старики мы будем!
* * *

О, как ты переходен, август, — вижу.
Ты — сгусток, подытоженный расцвет.
И вижу я, что я к тебе все ближе
с развертываньем длинной ленты лет.
Просвеченная, ровная погода:
вся знойность грозовая отошла.
Ты принесла плоды свои, природа,
и в них покой желанный обрела.
Придет сентябрь. Замедлит время реки,
остудит пыл полдневному лучу.
Что будет в эту пору в человеке —
не знаю и пока что промолчу.
И, право, встретясь с августом, не диво
подумать, оглянуться, помолчать;
и как-то неприлична торопливость
во всех, на ком стоит его печать.

Так здравствуй, август, — время мерных мыслей,
помедленней раскручивай их нить:
твои плоды на всех ветвях повисли —
и мне б ни одного не пропустить.
•к 4с 1с

И что в ней такого нашел ты?
У ней продолженья-то нет...
— О, нет! В этой осени желтой
и краски смешались и свет.
—

— И роща-то, глянь, обветшала:
не та, что весною, не та...
— О, нет! Этой осенью шалой
пригляднее наши места.
— Не нынче, так завтра по стёклам
протянется влажная нить...
— О, нет! В этой осени блёклой
и малость грешно мне винить.
— Ну что в этой осени сирой?
Прощальная, право, пора...
— О, каждое дерево — лира,
а на лирах играют ветра!
* * *
О, мой подсолнух!
На рассвете
тебе объявлен приговор:
судил тебя
мертвящий ветер,
студеной осени простор.
Какую-то
судьбу людскую
ты повторяешь не к добру:
ты головой поник, тоскуя,—
что гость последний на пиру.

* * *

Как спутники вокруг родной планеты,
вращаетесь, вы, листья, вкруг ствола;
вас осень, отчеканив как монеты,
насильно от ветвей оторвала.
И вы, расцветкой праздничной мерцая,
которую луч солнца даровал,
и косность и недвижность отрицая,
справляете прощальный карнавал.
Будь ваш полет хоть низким, хоть высоким,
сольетесь вы с землею в белой мгле:
чтобы земля всегда рождала соки,
природа вновь заплатит дань земле.
Вы упадете жертвой вековою
и мыслью вековечною о том,
что жизнь-то создана не для покоя
да и без жертв немыслима притом.
Но я сейчас светло смотрю на это:
пробьет ваш час, но жизнь-то не прошла,
все — спутники единственной планеты —
мы кружимся вокруг ее ствола.
* * ★
Я шел спешащими шагами
под вечер мартовского дня.
Дома счастливыми глазами
смотрели молча на меня.
И дом за домом освещался,
включал огонь за домом дом.
Лишь только тот не улыбался,
что предназначен был на слом.
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* * *

Почтовый ящик... Опускаем
надежды, просьбы, гнев и боль
и сами, может быть, не знаем,
не сознаем вполне ту роль,
сыграть которую дано нам
в чужих делах, в судьбе самой,
когда с бесстрастным почтальоном
придет пристрастное письмо.

3— 2758
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Из книги «Продолжение лета»

ОЗЕРО

Вкруг по озеру — глянь — деревушки,
незатейливый быт и уют:
у окошек, ссутулясь, старушки
всё коклюшками что-то плетут.
Вот и я у одной квартирую
и поправить пытаюсь дела —
чтоб забыть суету городскую,
чтобы снова душа ожила.
Чуть не в темя долбя: «Отвечай-ка,
ты зачем тут, чего тебе тут?»остроклювые резкие чайки
пуще клада гнездо стерегут.
Так, покой и уют обретая,
так, без счета купаясь на дню,
так, воистину здесь воскресая,
нету слов как я это ценю.
Вон, взирая на рощи густые,
озирая озерную ширь, —
точно памятник вечной России —
Ферапонтов стоит монастырь.
Как в такие места не влюбиться,
где природа настолько чиста!
Живописцы из дальней столицы
приезжают сюда неспроста.
Ты в столицах сегодня едва ли
изначальную Русь ощутишь.
Что в начале у ней? Не изба ли?
Не полей глубочайшая тишь?
Так и тянет настроить искусство
на прозрачность живительных вод...
Да вживутся и мысли и чувства
в этот сельский простой обиход!..
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Перед всем я себя ощущаю
в неизбывном и вечном долгу.
На прощанье озерному краю
только доброе молвить могу.
Мир — и водам, и лесу густому,
мир — просторам полей и лугов,
и тебе, деревенскому дому, —
благ и мира во веки веков!
ДЕРЕВО

Плохо без деревьев. Дом по мне — не дом,
если там в окошко ветка не стучится
и, зарю встречая, прямо за окном
не поет, ликуя, маленькая птица.
Верой наделяя, высветляя быт,
срок отодвигая неизбежной тризны,
всем потоком листьев — жизнь оно струит
и само струится — вечным гимном жизни.
СТАРЫЕ ДОМА

Дома с верандами, балконами
и мезонинами, — увы,
как не назвать вас обреченными,
коль ваши судьбы таковы?
Былого статуи, изваяны
умельца-прадеда рукой,
вы заполняли все окраины,
где столько лет царил покой.
Но где окраины-то прежние?
О, пережиток бытия! —
уж их теснят, теснят безбрежные
кварталы нового жилья.
Ах, город, город разрастается,
и по причине таковой
трещит по швам и расползается
одежда старая его.
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Дома! Хоть сменят вас, наверное,
бетон, стекло, пластмасса, сталь, —
с тоской, немного суеверною,
я ощущаю: мне вас жаль.
Мне жаль, мне жаль то человечное,
что облик ваш в себе хранит,
то простодушное, сердечное,
хоть старомодное на вид.
Здесь жили, жили поколения,
цвела под окнами сирень,
бывали смерти и рождения,
печаль и радость, свет и тень...
Как сочетать большое с малостью?
Увы, я знаю, что нельзя.
И не должно быть места жалости:
у века — лишь одна стезя.
Дома с верандами, балконами!
Пускай года пройти должны,
как не назвать вас обреченными,
коль вы уже обречены!
Но пусть, но пусть судеб веление
исполнится через года, —
да будет же благословение
людское с вами навсегда!
* * *
Вот здесь архитектура — в три окна,
другой фасад — глядит во все четыре.
Такой на гостя смотрит старина,
почившая в спокойствии и мире.
С крыльцом простым, а может, и резным,
с листвой у незатейливых пристроек,
с замедленным, почти не городским
укладом, заглядевшимся в былое, —
такими предки строили дома
с завидной прямотой единоверцев,
и облик их, простой как жизнь сама,
из сердца вышел и внедрился в сердце.

И великан, идущий их сменить,
со всем своим изысканным комфортом
не всякому сумеет заменить
вчера еще живых, а завтра — мертвых,
где пели половицы под ногой,
где дождь, как домовой, по крыше топал,
где сизый дым взвивался над трубой
и поутру в стекло стучался тополь...
ГРИБНОЙ ГОД

Немало нынче было ягод,
а что касается грибов, —
так запасай их, парень, на год —
лишь бы хватало погребов.
Но, все луга у мелких речек
своим прибежищем избрав,
напоминал тебе кузнечик,
что не долга пора забав.
(Уподоблялся он с рассвета
астрономическим часам,
что ходят, правда, только летом...
Ты, впрочем, знаешь это сам).
Придет, придет пора другая,
пора печальная придет
и, гриб остатний предлагая,
страде итоги подведет.
Остынет осень и увянет,
и станет инеем роса,
и удивлен никто не станет,
что «уж зима катит в глаза».
И счастлив ты, что ни минуты,
еще гуляя по росе,
подобен не был пресловутой
пропевшей лето стрекозе.
Тебе запасов лета хватит —
они, считай, в крови твоей;
и кто собрал их — не растратит
до самых светлых вешних дней.

* * *

Ничего не умеют деревья —
лишь умеют стоять да расти;
только это извечно, издревле
им и свойственно, — Бог их прости.
Зародясь, если верить науке,
миллионы столетий назад,
как и пращуры их, так и внуки,
ничего-то не зная, стоят.
И не знают, что кто-то и где-то
пусть и много дерев вырубал,
только всех их — поклонников света —
светлой жизни земной не лишал.
Ничего и про новый не знают
занесенный над миром топор,
что уж дров — будь здоров! — наломает,
дай лишь волю ему да простор.
О, топор этот страшен во гневе!
Тут чего только может не быть:
всю-то жизнь, в том числе и деревья,
он, похоже, способен срубить.
Но пока этот, созданный ими ж,
люди в силах топор отвести, —
пребывать и деревьям живыми,
ничеш -то не зная, расти!
БАБЬЕ ЛЕТО

Пока не слышно бурь
и дремлет ветер резкий,
последняя лазурь
стекает в перелески.
Пока румяна рань,
день золот, ночь согрета, —
в притихших весях, глянь,
гуляет бабье лето.
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И осень — уж не в страх,
не яд слезы соленой, —
день яблоком пропах,
грибами и соломой.
Дыши же нынче им,
и впрямь остатком лета
прозрачно-золотым.
И ни на что не сетуй.
Вдыхай по то число,
где сгинет эта малость...
...Покуда не ушло,
пока не распрощалось...
* * *

Начинался сентябрь. От него
я не слышал ни вздохов, ни жалоб
и не видел вокруг ничего,
что об осени напоминало б.
И стоял на горе монастырь,
и сияло дневное светило,
и окрестность во всю свою ширь
в величавом покое почила.
И манил вещим шелестом лес,
и взывали озерные воды,
чтобы я растворился, исчез,
стал бы частью великой природы.
Но возможно ль? В наш суетный век
так ли мы уж близки к ней душою,
как далеких времен человек,
древле живший с ней жизнью одною?
А вот он, кто решился возвесть
эти храмы, прямой и упрямый,
не природе ль оказывал честь
и не ей ли воздвиг эти храмы?
И едва ль неразумной понять:
как сияет светило дневное,
так и храмам вот этим стоять
и сиять — прославляя земное.

Ну а я здесь — всего лишь турист,
кем берется сейчас на замету,
что сентябрь еще светел и чист
и еще не закончилось лето...
* * *

В начале сентября листва
уже шумна, уже тревожна,
хоть осень входит осторожно,
хотя идет едва-едва.
Еще дерев опрятен вид,
но этот листьев горький лепет,
но этот ропот их и трепет —
во всем предчувствие сквозит.
Как будто чуя наготу,
беду, обиду, — все деревья,
стремясь к отлету и кочевью,
бескрыло рвутся в высоту.
Но только гнутся дерева,
коль их природа такова,
и о беде шумит листва,
шумит в лесах, садах и в рощах...
— Деревья, осень лишь едва,
едва вошла в свои права...
— О, это нам не трын-трава!
Вот потому-то мы и ропщем.
* * *

Есть в осени первоначальной...
Ф. И. Тютчев

Есть что-то от далекого былого
в осеннем запустении полей.
Туманный сон округе снится снова,
и древний храм ей словно бы родней.
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Листок, слетая в пруд с озябшей ветки,
рождает в нем беззвучные круги.
Мерещится: ковром из листьев ветхих
былинных предков скрадены шаги.
Природа — как и встарь, во время оно —
опять свершает таинство свое.
Таинственные, вечные законы,
как древле, правят жизнию ее.
Спокойным увяданием объятый,
мир своего не помнит бытия...
Двадцатый век?.. Шестнадцатый?.. Десятый?..
Иль грезит наяву душа моя?
* * *

Опять идет Россией осень,
меланхолична и легка,
и буйный ветер не разносит
туманы, тучи, облака.
Листвой осыпаны опушки,
с берез летящей и осин.
Такими их видали Пушкин,
старик Державин, Карамзин.
Над нами те же чувства в силе,
и не погас огонь души:
вон птицы перья обронили —
бери любое и — пиши.
К ПОРТРЕТУ

Так, Батюшков, и ты, великий мастерище
российского стиха, — как время там ни свищет,
до наших дожил дней и слово не мертво,
хоть бездну лет назад шептал ты нам его,
колдуя над строкой перед свечой убогой...
Неторной в мыслях ты весь век шагал дорогой,
и то сказать — Поэт всегда пойдет по ней,
уверен, что дойдет до отдаленных дней,
притом же и других чему-нибудь научит...
Какие б над судьбой ни собирались тучи —

как мастер должен он и смену воспитать:
курчавый отрок есть — учителю под стать.
(Кто знал тогда, каким тот вырастет гигантом
и всех учителей затмит своим талантом!)
Но это разговор особый. А пока
учитель пред свечой. И верная рука
наедине с пером. И губы шепчут слово —
крылато и свежо, умело и толково!
МИХАЙЛОВСКОЕ. 1826

Сюда входил к нему Языков,
влюбленный в здешние места
и посреди заздравных кликов
твердивший: «Боже, красота!»
И няня им подать закуски
спешила, мило суетясь;
и рядом с ней сидел (по-русски!)
поэтов русских царь и князь.
Прохлада Сороти студеной
их взбадривала по утрам,
и кстати был навес зеленый
и луч, ласкавшийся к листам.
— Ты, Александр Сергеич, радость
нашел в наследственных полях!
— Ты, Николай Михайлыч, сладость
вкусишь на этих берегах!
...На скакунов воссед, являлись
они в Тригорское потом;
их прыти бурно удивлялись
в гостеприимном доме том.
Благословенно это лето,
когда поэта ждал поэт,
когда поэт пришел к поэту
и — на пиру тепла и света —
был ими этот край воспет!
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И «равнодушная природа»
навек запомнит их союз:
тот год и даже время года,
когда минула их невзгода,
когда манила их свобода —
сей праздник разума и муз!..
Но хоть полны порою чаши,
а взгляд у Пушкина — далек:
— А все же вспомним братьев наших,
кого настиг жестокий рок!..
Да, было много, много было,
душа от этого изныла —
и не забудет, не простит...
Но в них бунтует жизни сила,
но жизнь идет и жить велит!
И вновь кипит бокал заздравный,
наполнен жженкой достославной,
которой дом и знаменит:
ее —млада и своенравна —
одна из граций им варит...
— Ты, Александр Сергеич, радость
нашел в наследственных полях!
— Ты, Николай Михайлыч, сладость
вкусишь на этих берегах!
ОСЕНЬ В МИХАЙЛОВСКОМ

Плыла над Михайловским осень,
но светлою осень была.
Величие солнечных сосен
пронзало, как будто стрела.
Спустившись к воде, увлекая,
вдоль озера путь поспешал,
и шел я, заботы не зная,
и полною грудью дышал.
И сердце размеренно билось,
лазурь и покой полюбя,
и, так же как воды, светилось,
и свет поглощало в себя.

И мысль промелькнула такая,
что тем же путем я иду,
каким, ежедневно гуляя,
в далеком ходил Он году.
Лазурь, и покой, и прохлада,
и легкого ветра полет.
И нет никого. И не надо,
...Не Он ли навстречу идет?
Душа заметалась, как птица,
не веря и веря глазам...
(Ужели нельзя совершиться
хоть раз на земле чудесам?).
Похоже? Похоже. Похоже!
И плащ — не Его ли — вразлет?
...Куда там! Случайный прохожий
по берегу прытко идет.
Но чаянья, думы такие —
ужель ни с того ни с сего?
Нет, видимо, в здешней стихии
всё полнится духом Его.
Здесь так Его, так Его много:
навеки проникнуты Им
и нивы, и бор, и дорога,
и дом над простором речным.
Я чувствовал это, светлея!
И всё мне казалось, клянусь,
что на повороте аллеи
я с Ним непременно столкнусь.
От чувств и от мыслей избытка,
заздравный наполнив стакан,
лихого я выпил напитка,
но, в сущности, не был и пьян...
Величие солнечных сосен
пронзало, как будто стрела.
Плыла над Михайловским осень.
Но — светлою осень была!

няня
Романтизируем изгнанье
и ссылку (благо Бог послал!),
а он-то в этом — наказанье
сначала только и видал.
(Не так? Прочтите его почту
друзьям, знакомым и родным
и вы поймете: это точно,
сомнений здесь не уследим).
Лишь Родионовна всецело
ему и скрашивала быт,
о чем питомец то и дело
всё в тех же письмах говорит.
И право, клад, а не старушка:
советчица, и друг, и мать
(да и лихое слово «кружка»
он тут сумел подрифмовать!)
А речь ее! А песен, сказок —
откуда только и брала!
И сколько самых русских красок
в его сознанье привнесла!
В переплетенье счастья с грустью
и радости со тьмой невзгод,
о, няня, связь с извечной Русью
через тебя к нему идет.
И впрямь барчук спервоначалу
и раб столичной суеты,
он приобык мало-помалу
к заботам сельской простоты...
Что в том, что осень да хандрища,
что в том, что дичь кругом да глушь,
что незатейливо жилище,
театров, балов нет, к тому ж!
Что бы там ни было, а дело
не ждет, не терпит, — то и знай.
Так что берись за дело смело,
а коли взялся — не плошай.
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И не плошал, и не плошал он...
В тот первый год еще в хандре,
потом уж краше не видал он
поры, чем осень на дворе.
Тем более, когда, свободен,
поздней он приезжал сюда,
то для письма весьма пригоден
сей угол был ему всегда.
Милей сельцо уже казалось,
леса и нивы, дом и сад,
и только няня оставалась
такой, как много лет назад.
...Гуляет осень золотая,
витают листья за окном,
а он, и устали не зная,
сам-друг с бумагой да пером.
О, как тогда ему писалось,
когда взыграет листопад:
как будто осень отзывалась
на всё, чем он душой богат.
Союз труда и вдохновенья:
весь мир — в тебе, и жизнь полна,
и на пиру воображенья
пить нужно чашу — всю, до дна!
О, чтоб судьбина улыбалась
и не угас ни дух, ни пыл!
О, чтоб не раз еще сказалось
святое: «Вновь я посетил...»!
Но заходило жизни солнце...
Чему не быть — тому не быть...
И довелось еще питомцу
недолго няню пережить.
Между могилами глухими
ее последнее жилье...
И только имя, только имя —
бессмертный памятник ее...
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БОЛГАРКА

Я думал, что подобной красоты
среди южанок даже и не встретишь,
что хрупкие и ломкие цветы
лишь на туманном Севере приметишь.
Но за столом соседка мне, смеясь,
болгаркою отрекомендовалась
(«О нет, я не в Софии родилась —
в Молдавии, но это уже малость»),
И вправду же, она была хрупка
и явно все притягивала взоры,
и, кажется, столь дивного цветка
не видывали Пушкинские Горы,
не видело Тригорское сельцо,
Михайловское тоже не знавало:
ее неотразимое лицо
воистину нездешностью дышало.
«Болгарка, ну зачем в такую даль
ты подалась?» — тогда примерно это
я ей сказал... Но получил едва ль
прямой ответ... Хотя и ждал ответа.
Она употребила тьму словес,
плела невразумительное что-то...
Но я смекнул: был некий интерес...
...Он показался из-за поворота.
* * *

Пристально просматривая время —
ленту, что в сознаньи крутит память, —
мы порой общаемся и с теми,
кто давным-давно уже не с нами.
Но одних — мы только вспоминаем,
их всего лишь старшими считая,
по другим — и шаг и жизнь сверяем,
и отцов-то так не почитая.
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Потому поистине над теми,
что навек нам стали образцами,
и не властно никакое время,
ибо вечно жить им между нами.
* * *

Игла мелодию вела,
сказать вернее — то была
машина времени в работе:
в воронку омута, шипя,
затягивает диск тебя —
в былые дни, в конечном счете.
Но это — внешний только вид,
он ни о чем не говорит;
закрыв глаза, смотри иначе:
там кто-то грустный и седой,
сидит, томясь своей бедой,
и от других беды не прячет.
О, видно, видно, что горька
его печаль, о чем рука
спешит поведать стае клавиш:
сквозная осень подошла,
любовь былая умерла,
и ничего тут не исправишь.
Звучит мелодия — и мне
поет в вечерней тишине
про сирый дом и сад раздетый...
... А в этом веке предо мной
в осенней комнате пустой
струится дым от сигареты...
В АВТОБУСЕ

Черемуху увидя, он спросил:
«Ты сколько, парень, ягод загубил?»
Хотя вопрос звучал едва ли строго,
смутился я: «Не так-то уж и много»..
(А он, как будто век со мной знаком
отрекомендовался лесником).

«...Да дома-то поставь скорее в воду...»
Но буркнул я, что знаю-де природу,
и погрузился мысленно в дела...
На остановке женщина вошла
и с нею муж. С моим знакомцем рядом
она присела. Их окинув взглядом, —
как если бы чего-то их лишил,
он встал и мужу место уступил.
Для горожан он был, понятно, странен.
Нет, явно это был не горожанин.
ЧАСЫ

Тот механизм занятным был, пожалуй,
не без причины:
кукушка в нем жила-существовала —
в часах старинных.
Как час пройдет — окошко нараспашку,
и вмиг оттуда
выпархивает махонькая пташка —
ну прямо чудо.
И куковать на веточке садится...
Раз... Два... Десяток...
И вновь себя покажет мастерицей
по части пряток.
Я слышал, как предсказывает годы
кукушка в роще.
Ее сестра — была иной породы,
служила — проще.
И впрямь, она жила ведь неживая
в часах старинных —
свой мертвый долг в машине исполняя
вполне машинно.
Но в детстве это странным мне казалось
и сродным с тайной:
на утре лет и всякая-то малость
необычайна.
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Да и часы! В какой еще квартире
такие были!
(Теперь-то их, наверно, в целом мире
уже забыли...)
Но самым странным кажется, пожалуй,
что лташка-душка
самой себе конца не предсказала...
А ведь кукушка!..
АВГУСТ

Ты спросила: «Там что за цветы?
Не кувшинки?» Я молвил: «А что же?»
Не летели с деревьев листы,
но купаться уж было негоже.
Ты сказала: «Мы долго сюда
не ходили, и я вспоминаю:
здесь была небольшая вода,
а теперь — вон какая большая...»
Я ответил, что — слава труду! —
где-то ниже воздвигли плотину,
и вода уже в прошлом году
скрыла ил, и каменья, и тину.
Так, на время занявшись рекой,
мы про осень пока замолчали...
Но поднялся вдруг ветер какой,
нагоняющий только печали.
И вокруг — и вблизи и вдали —
осень реяла, нас укоряя:
«Почему не в июле пришли,
не явились — тем более — в мае?»
В наши души вошел непокой,
и светило за тучею скрылось
(да и ветер поднялся какой! —
нагоняющий только унылость).
Стало ясно: большая вода
холодна (безвозвратно, как видно),
стало ясно, что поздно сюда
мы явились, и стало нам стыдно,

что прошляпили мы и весну,
что и лето свое проморгали,
что встречаем лишь осень одну,
приносящую только печали...
СКРЫТАЯ КАМЕРА

Просыпаюсь ли черной ночью,
спохвачусь ли средь бела дня —
все мне кажется: кто-то хочет
скрытой камерой снять меня.
Эту камеру в грудь наставя,
прямо в душу нацелив ее, —
кто такой, почему он вправе
снять на ленту мое бытие?
Я, конечно, не верю в бредни,
ибо время для них прошло;
но в какой-то миг предпоследний
чую: наведено жерло.
Где-то скрытым — слепящим — светом
то не совесть ли мне грозит?..
Кто не знает — пускай об этом
ничего и не говорит!
ТЕЛЕФОН!

Кто-то о моем существованьи
телефонно хочет разузнать:
наберет мой номер — и в молчаньи
слушает, стараясь не дышать.
Я — по правде — каждый раз теряюсь:
друг ли это — думаю — иль враг;
и узнать его ой как пытаюсь,
зная: не узнать его никак.
Смутный плащ, обличье анонима,
из-за сети мглы, лицом к стене,
за стеклом в слезах, почти незримый,
ты зачем терзаешь сердце мне?
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Если враг — давай без провокаций:
маску — прочь и шпагу обнажай!
Если друг — на что тебе скрываться:
объявись, приди иль приезжай!..
...Впрочем, рад, что в памяти храните.
Коли так — не рвите эту нить:
изредка, хоть молча, но звоните —
в мир иной уже не позвонить.
ВРЕМЕНА ГОДА

Что рассказать о северной весне?
В ее воде купается кораблик,
и мальчуган стоит над ним, мечтая
(и в мыслях — море, парус и корабль).
А что о лете северном сказать?
В его силке коварном бьется птица,
с тоской смотря на буйство мхов и трав
и ржавчину валежника лесного.
А чем богата северная осень?
Костры ее лесов нам греют душу,
а лист осины, павший на стерню, —
как блюдечко с прозрачною водою.
А о зиме могу сказать одно:
ее лицо бичует жгучий ветер,
ей — зверем — снег бросается в лицо,
но как оно зардеет, разрумянясь,
когда встает застенчивое солнце...
ДОМ БЫЛОГО

И потолки там выше,
и воздух здоровей,
и шастают мыши,
и кот сидит на крыше,
и все как у людей —
потише...
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По улочке машины
не мчатся как в бреду,
и духом тополиным,
черемушным, крушинным
все полнится в саду
старинном;
и сад — он весь в цвету,
и мать сидит в саду —
ждет сына...
Не ты ль — всего основа?
Всей жизни свет — не ты ль?
Заменит ли обнова —
забытого былого
несбыточную быль?
Ни слова...
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ

Птицы разные бывают.
Почему одни, мой друг,
в сентябре не улетают
на слепящий солнцем юг?
Почему не улетают,
не прогонишь их никак,
и зимою прозябают,
существуя натощак?,.
Был у них
(я полагаю)
в старину один вожак.
Климат в те года менялся,
наступали холода,
а вожак-то не решался
с места сняться никуда.
Он, как видно, опасался
бороздить крылом лазурь,
не решился, убоялся
расстоянья, ветра, бурь.
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И весь род
сидеть остался
в стынь и в стужу,
в хмарь и в хмурь.
А потом ошибку эту,
не подумав головой,
возвели в закон:
за летом —
ни крылом и ни ногой!
Это — детям завещали,
дети — внукам;
а потом
ни о чем не вспоминали,
не заботясь ни о чем...
Что же — поздно,
что же — глупо
здесь кого-нибудь винить...
Только птиц замерзших трупы
разве можно позабыть?
ДО СНЕГИРЕЙ ЛИ...

До снегирей ли нам сейчас? —
Нам дело до зимы:
старуха бьет не в бровь, а в глаз,
и это знаем мы.
А снегири — вприпрыжку скок,
скок на своих двоих:
им этот холод — холодок,
не лих для них, не лих.
Но отчего не в глаз, а в бровь
бьет стужа снегирей?
Или по кругу тела кровь
летит у них быстрей?
Иль жизненный заряд у птах
за счет того высок,
что меньше плоти в их тельцах,
короче — жизни срок?

Одетый в ткань, одетый в мех,
от холода дрожу,
умом — за много тысяч вех
в даль времени гляжу.
Ну что ж, что холод подошел, —
я с ним в борьбу вступил,
с тех пор как разума глагол
мне душу пробудил.
С тех пор иду, иду вперед,
и на душе светло.
Пусть мысль, работая, берет
из недр моих — тепло.
И пусть от стужи я трясусь,
пусть, птахи, я дрожу, —
быть может, солнцем озарюсь,
что сам сооружу.
И вам тепла и света дам —
согреть житье-бытье.
И не завидую я вам:
ведь каждому — свое.
ЗИМКА

Какая тишь после метели!
...Как будто впрямь осатанели —
ревели ветер, вьюга, тьма...
Но вдруг — осипли, отупели...
И вот — зима.
Вновь явлен свет. О, к ночи светом
стал пухлый снег, и он при этом
согреть но только землю смог:
и сердце, сердце им согрето —
таков итог.
Какая радость в пухлой зимке!
И ёлка в парке — как на снимке:
сверкает кружевом огней,
и мы — любуясь — по старинке —
подходим к ней.
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Зимы мелодия немая,
нежданно-нежным наплывая
и детства зыбкой белизной, —
и ослепит и обласкает
своей красой.
А долго ль быть еще затишью
или невидимо-неслышно
уж буря зреет в нем опять —
об этом кажется излишним
сейчас гадать...
ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Василию Белову
И даже город — в мглистой дымке,
а чуть за город — полутьма.
Ты снова в шапке-невидимке,
опять пришедшая зима.
Река теряется в заносах;
закрыта облаком, луна
и та — как будто под вопросом,
на грани призрачного сна.
А где граница рощи с полем?
О, маскировочный халат,
облекший их по чьей-то воле
от головы до самых пят!
До лампочки шоферу это —
он предлагает выходить,
сказав резонно, что не лето,
с шоссе ему не своротить.
К тому ж, мол, стало и пуржить!
И — здравствуй, глушь под стать медведям!
И всю-то ночь мы им под стать
за столько верст добро бы едем —
бредем, теплом едва не бредя,
заутра киселя хлебать.

Вокруг — матерый вой метели,
кругом — слепящий свист пурги.
И блазнит: что там — то ли ели,
а то ли воры, то ль враги?
Но даже если ты приметил,
что это лес, —
подкатит страх,
что в на дьявольском рассвете
ты будешь в тех же трех соснах.
Ни дать ни взять — с зимой морока,
мороз махров — он пронял нас:
но позабыть его урока:
урок — весомей слез из глаз.
Всё тонет, тонет в мглистой дымке,
и всё скрывает тьма и тьма,
и — в шапке, в шапке-невидимке —
везде зима, зима, зима!..
НОВОГОДНЕЕ

Эти галки на стылом проселке
и на крышах в седых деревнях,
эти гулкие ломкие ёлки
при дороге в заснувших лесах...
Этот дым над бревенчатым домом,
заметенным почти до бровей,
по равнинам, родным и знакомым
этот бег одноконных саней...
Слышь: скрипят эти древние дровни
от деревни к деревне, как встарь...
То Россией, родимой и кровной,
Дед Мороз проезжает, Январь...
МУСЬКА

Тихо, совсем не мурлыча,
медленно, скромно, сторожко
ходит ко мне домовничать
смирная серая кошка.

Что так? — Добравшись до корня,
я о ней кое-что знаю:
дома не больно накормят,
а на мороз выгоняют.
Я — не из этого круга:
кровом делюсь и уютом,
и, накормив точно друга,
в холод не выгоню лютый.
Знает она иль не знает,
что — несмотря на типичность —
разные люди бывают,
даже и кошки различны.
Видел я сфинксов комодных,
холеных, жирных и плотных,
впрямь с тунеядцами сходных
декоративных животных:
дымчаты, рыже-воздушны,
смотрят с комода, с подушки...
Так равнодушно-бездушны,
рядом лежат безделушки...
Жизнь без заботы — бездумна;
мыслям уж тут — до полета ль?
Даже и кошку разумной
делает только забота.
Впрочем, ведь кошка несчастней
и от безделья не будет.
Так что забудем про басни,
вспомним что есть еще люди!
ПРОВОДЫ з и м ы

Над смутным городом — весна?
Всю зиму не было зимы:
лишь месяцами пелена
из мглы, да копоти, да тьмы.
Но наконец и календарь
нам зиму провожать велит,
и эту дату, как и встарь,
народ отметить норовит.

И для тебя и для меня
обычай дедовский — знаком:
и хмель играет в лике дня,
и кровь ликует с молоком.
А в парке — истинный музей,
что хочешь — то и пожелай:
и тройкой тешат здесь гостей,
и самоварный дарят чай.
И бренькаются бубенцы
под расписной, баской дугой,
как будто бы летят гонцы
с великой вестию — благой!
И ты всего изведай всласть,
покуда день горит светло:
лишь тень на двор тихонько шасть
где блеск, румянец, где тепло?
И смех, и грех, и кутерьма
смолкают... реже... не слышны...
И снова мгла, и снова тьма,
и вновь ни дать ни взять — зима...
Но что кручинишься, кума?
Ведь ждать-то все-таки — весны!
* * *

Что-то изменился нынче климат —
прежний был ядренее и злей:
как зима, бывало, мир обнимет —
душит птиц, а где — так и зверей.
Коль весна — светило полыхает
так, что аж до боли режет глаз;
снег счищают с крыш, сосульки тают,
и капель запела-залилась.
Если лето — теплым ливням литься,
и в награду людям за труды
шало зацветет, заколосится
вся земля и буйно даст плоды.

Осень: так природа увядает,
отрешась от жизни, чуть дыша,
точно впрямь от тела отлетает
некая бессмертная душа...
...Нет уже того, скажи на милость!
Контур — мягче. Резкость — не всерьез.
В зиму словно бы весна вселилась,
лето с осенью переплелось.
К худу ли, к добру такое чудо?
другу ль это на руку, врагу?
Ни к добру, наверно, и ни к худу —
просто я привыкнуть не могу.
* * *

А в смертный час душа возьмет
с собою то, что в ней навечно:
зной, золотистый словно мед,
лелеемую солнцем речку —
почти бестрепетную гладь,
купавы и покой ленивый;
и в самый полдень — благодать —
как в мареве луга и нивы;
и ветра млеющий напев —
мотив испетый-перепетый,
и шум прибережных дерев,
и краткий-краткий запах лета...
* * *

Старый друг! Привези мне вина —
самолучшего южного солнца,
чтобы чарка — с краями полна —
золотилась до самого донца.
Я хочу, говоря без прикрас,
запастись пламенеющим зноем;
пусть и самое лето у нас —
мы в крови этот полдень удвоим.
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Снова будут щемящие дни,
будут знобкие, черные ночи,
и — уж как повелось искони —
будет жизнь всё короче, короче.
Вот и вспомним тогда этот час,
силу в гроздьях сокрытого жара...
Привези мне вина про запас,
друг мой верный, единственный, старый!
ДРУГУ

Авось еще и мы найдем слова
естественные, как сама листва,
что одухотворяет дерева
в прелестной нерастраченности мая;
и пусть мы их отыщем не весной,
пусть даже отойдет июльский зной,
пусть осенью, сквозящей и сквозной,
но мы найдем их, — я-то понимаю.
Авось и обретем права на речь,
способную не только что развлечь —
хандру пресечь, из злой петли извлечь
и ободрить скорбящего на тризне.
А чем же мы заплатим за слова,
естественнные, как сама листва,
что в мае одевает дерева? —
А всей, наверно, прожитою жизнью.
ТА СЛУЧАЙНАЯ ПЕСНЯ

...И было ль что-то в песне той,
иль к ней мое вниманье
влекло неведомой тропой
лишь только обаянье
иль наваждение, что столь
в те дни владело мною,
что как на рану сыпать соль —
так было и с душою?
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И слов-то я совсем не знал,
но вот мотив на диво
каким-то нервом совпадал
с моим — слепым — мотивом.
Теперь уж песня та стара,
ей не звучать в итоге.
Прошло то лето — та пора
безумья и тревоги.
И не узнал я слов ее.
Они тем неизвестней,
что чувство — это забытье —
прошло случайной песней.
Душа обычно не кричит.
Она уж откричала.
Но только вспомню — вновь звучит,
что и тогда звучало!
* * *
Песня пета-перепета,
с ней уже и не легко.
Доживем ли мы до лета?
Далеко, ой далеко!
Только пуще, чем одежда,
шапки, шубы и унты,
согревает нас надежда.
С нею надо быть на «ты».
С нею — надо, чтобы пелось,
не запелось, а зажглось!
Чтоб на все явилась смелость
и до лета — дожилось!

Из книги «Крылья насущные»

ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ

Юрию Ледневу
Хотелось мальчику лететь,
на землю сверху поглядеть —
его романтика манила,
как в детстве, в юности манит,
притягивая, что магнит,
своей неодолимой силой.
Хотелось мальчику лететь,
на землю сверху поглядеть;
и надо ж, ясны были дали,
и солнце с высоты небес
слепило снег, ласкало лес,
но — самолеты не летали.
Там, на другом конце пути,
дул ветер — дьявол во плоти!
Что ж оставалось? — Оставаться...
Отец билеты возвращал...
Малец расплакался, рыдал...
Слезам, казалось, не уняться...
К тому ж болезнь он перенес,
и вот теперь родитель вез
его в какой-то санаторий.
Приехать надо было в срок,
путь предстоял еще далек,
а тут и с самолетом — горе!
Мы поутешили его:
«Ну что ты! Полно! Ничего!
Э, утро будет мудренее!»
Потом пошли повечерять,
а там — в гостиницу опять,
и — сном забылись поскорее.
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А утром (так уж сын просил!)
отец автобус пропустил —
на явный риск пустился снова.
Являемся на аэродром,
и снова — разрази нас гром! —
к полетам небо не готово.
Задача стала тут проста,
всё встало на свои места:
попуткой ехать мы решили
и ждем машину с полчаса,
сидим... Как вдруг — о, чудеса! —
с аэродрома позвонили.
О, даже мокрый, хмурый март,
всегдашний спутыватель карт,
и тот унялся: прояснилось!
«Мольбу невинных слышит Бог!
Достиг небес ребячий вздох —
и небеса явили милость!» —
Удача окрылила нас,
и мы, почти развеселясь,
так над парнишкою шутили;
и он, видать, в душе сиял,
хоть виду и не подавал
и шутки мимо проходили.
Впервые мальчик полетел!
Сбылось, чего он так хотел,
чего сердечко так желало.
И я был рад: ведь не пустяк,
что справедливость как-никак
взяла и восторжествовала!
А может быть, его понять
Земля сумела, словно мать,
и все стихии приструнила
и пересилила туман,
и рейс нам был в итоге дан?..
Ну кто подскажет, в чем тут сила?..
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1941-1945

Заборов не было тогда —
без дров погибнешь в холода,
варилась в супе лебеда,
и прочно в быт вошла беда.
Но время шло — за мигом миг,
к беде любой из нас привык,
и не язвил о ней язык,
и не был слышен плач и крик.
Вперед глядел народ, вперед,
лишь для победы жил народ —
все знали: праздник в свой черед
и к нам на улицу придет.
И дождались, и дождались:
лазурны стали даль и высь,
и птицы звонче залились,
и восторжествовала — Жизнь!

4— 2758
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* * *

Дождь, смешал ты наши карты: мешаниной
из воды и глины стали все пути,
и нужны тут корабли, а не машины, —
ведь иначе ни проехать, ни пройти.
Только надо нам в колхоз, где не бывали,
нам туда сегодня нужно позарез,
потому-то остановят нас едва ли
топкий берег и лохматый этот лес.
И быть может, не напрасно так и тянет
нас в понурый и студеный неуют:
как-то чуешь — в этой самой глухомани
люди очень даже чуткие живут.
Люди очень даже чистые — за этой
липкой хлябью, непролазной и глухой...
Вот дорогу провести б до сельсовета —
стала б жизнь у них иной, совсем иной.
Вот и техник бы тогда сюда явился
(телевизор поломается — беда!),
вот и медик лиш ний раз не поленился
до болящего добраться бы сюда...
Но пока что задаются лишь вопросы
(ты, районное начальство, им ответь!),
а потом уж мы стихи им преподносим,
и при этом надо лучшее успеть.
Не ошибся я — и жители лесные
чутко слушали докладчиков и нас;
были б слушатели всюду вот такие,
как сегодня, — это было б экстра-класс!
Счастьем их пока не радовали боги,
но им право на него — принадлежит!
Что могу я пожелать им? — Лишь дороги!
...А нам обратная дорога предстоит!
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ПЕТРОВСКИЙ ДОМ ИК

В Вологде сохранился дом,
принадлежавший голландскому
купцу И. Гутману, а затем его
вдове, — дом, где во время своих
посещений города (1692—1724)
не раз останавливался Петр I.

А здесь История под боком:
недалеко он, дом Петра.
Лишь стоит глянуть ненароком —
стара История, стара.
О, сколько, сколько миновалось
эпох, периодов, времен
с тех пор, как Русь в Петре нуждалась
и был он ею порожден,
чтобы свершить святое дело:
из темноты страну извлечь,
раздвинуть вширь ее пределы
и от соседей уберечь.
Почуяв силу, он явился
на Север матушки-земли,
и с корабелами дружился,
и строил чудо-корабли.
Дай оглянусь на дни былые!
На корабле, по существу,
и приплыла тогда Россия
к победе, к славе, к торжеству.
И скромной, малой — но святыней
здесь, над рекой, не где-нибудь,
он, дом Петров, стоит поныне...
Его ли дом — не в этом суть.
Я всех преданий не касаюсь —
все одолеть ли их
перу?
Я только тихо удивляюсь.
Петру? Конечно же, Петру.
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ОДА УСТЮГУ ВЕЛИКОМУ

И чем-то древним и старинным,
великокняжеским, былинным
меня мгновенно обдало,
когда под солнцем дня златого
с утеса времени седого
ты улыбнулся мне светло.
Хотя история, бывало,
тебя отнюдь не баловала:
ты выгорал, был разорен
междоусобицей, князьями,
и татарвою, и войсками
невесть каких еще племен.
Да и река — твоя врагиня —
топила дбмы и святыни,
и волны смерть тебе несли,
и льдины с ветром-ураганом
рвались как будто бы тараном
тебя стереть с лица земли.
Почти из мертвых возрождаясь,
ты подымался, распрямляясь,
и, набираясь свежих сил,
развертывал крутые плечи
и, чтоб окрест глядеть далече,
главу высоко возносил.
Отсюда — речь о том ведется —
пошли твои землепроходцы,
чей лик отважен, но не хмур.
Они во славушку России
пути торили — да какие! —
в Сибирь, на Лену, на Амур...
Особняки твои и храмы,
как встарь, стоят светло и прямо
и белой сказкою своей
нам бередят и будят душу:
не видя их, — черствее, суше
она была бы, ей-же-ей.

Ты год от году, город, краше.
Мы за тебя осушим чашу,
в которой нет ни капли слез:
великий, славный, именитый,
гостеприимством знаменитый,
ты сам ее нам и поднес!
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Я знал его. Не коротко. Не очень.
Но виделся. Встречался. Говорил.
Советы мне давал он, между прочим.
Свою на память книгу подарил.
Я знал его. Не близко. Не подробно.
Но не боюсь поклясться, присягнуть:
в правдивости кто — как, но он-то кровно
был заинтересован, вот в чем суть.
Я знал его. (Но знал, конечно, ближе
я стих его — окопный, фронтовой,
что красотой дешевой не унижен
и потому воистину живой).
Я знал его. Не видев погребенья,
я знаю, что руками всех друзей
он — как герой его стихотворенья —
положен в шар земной, как в мавзолей.
Я знал его. Я помню. Не забуду —
и в бороде — открытого лица.
Я знал его. И значит — помнить буду
до самого — до смертного конца.
АВТОМАТЫ

Автоматы людям помогают:
сушат руки, время говорят,
светофорят, музыку рождают,
продают билеты, выпускают
тьму изделий, денежки меняют
нам в метро... И черт всего не знает,
что умеет нынче автомат.
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Вот он — век сплошного автомата!
В этом век воистину велик...
Ну так и порадуйся, старик:
неудобством жизнь уж не чревата,
жизнь легка, удобна и крылата:
в кнопку ткнешь — и все приспело вмиг.
Только почему же грубоватым,
взвинченным бываешь ты, собрат?
Все-то ты торопишься куда-то,
Фразы — и отрывисты и сжаты...
Времени все нет?.. А разве зря ты
создал за одним, ума палата,
и другой и третий автомат?!
Ты, старик, их создал. Но расплатой
не они ль тебе уже грозят?
Уж не автоматы ль виноваты,
что и ты порою — автомат?..
ПЕСНЯ НА СЛОВА ДРУГА

Поначалу я даже вздрогнул:
не иначе заблудший призрак —
так нежданно она явилась,
и притом в тех же самых стенах,
что не раз видали поэта
до его столь нелепой смерти.
Просвистало какое время —
сколько лет пронеслось нещадных,
и вдруг слышишь напев заезжий,
и сдается, в нем тот же голос,
что в стихах, как читал их автор
до своей столь нелепой смерти.
Я по-своему вникнул в чудо:
не умея его осмыслить,
я лишь слушал, как пели песню
за столом, уже бесшабашным;
и больней слова задевали,
чем тогда — до нелепой смерти.
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* * *

Ума у нас не было, право,
но стыд и сейчас не потух:
мы в детстве считали забавой
охоту на бедных лягух.
Зачем бы травить этих тварей?
Когда возвращалась весна, —
в пахучем и мглистом угаре
их жизнь была тоже полна.
А мы к ним — с бедой неминучей!
Ох, шкодники! Ох, огольцы!
(Ремнищем бы нас, да покруче!
Но были на фронте отцы).
В отрытых на случай налетов
траншеях стояла вода,
и в эти-то полуболота
мы камни бросали тогда.
С чего б этот дух разрушенья,
несущий жестокую смерть, —
и в самый разгар обновленья,
объявшего воды и твердь?
Неужто мы в детстве не знаем,
не ведаем, что и творим?
На жизнь, ведь на жизнь посягаем —
а правом владеем таким?
Жалею, что там же, на месте,
никто нас тогда не застал,
не выпорол всех честь по чести,
и Бог-то нас не покарал!
Лишь вспомню я эту «забаву» —
и жгучим вскипаю стыдом...
Ума у нас не было, право, —
одно оправдание в том.
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ПЕС НА ВОКЗАЛЕ

Посреди скупого быта,
попрошайка, он скулит.
Вижу: лапа перебита,
пес, конечно, инвалид.
Только что глаза большие
ловят ласку и привет?
Все кругом — одни чужие,
не чужих — в помине нет.
(Пусть и бросит кто объедок
побродяжке -дурачку,
но такой, как видно, редок:
пес все время начеку).
Ох ты, псина-бедолага,
сверхпечальные глаза,
сознаешь ведь ты, однако:
без хозяина — нельзя.
Понимаешь: без опоры,
без поддержки, без руки
околеешь под забором
с стужи, с голода, с тоски.
И к тому уж дело: плакать,
не держать же хвост трубой:
на дворе — и стынь и слякоть,
на дворе — ноябрь седой.
До тебя кому тут дело,
кто поможет, пособит?
Все толкутся очумело,
все клянут вокзальный быт.
Люди спешно проезжают
(для жилья ли этот зал?),
но хоть как, да согревает
пса бездомного вокзал.
Ну а дальше что? Не знаю,
как и чем ему помочь...
Человека обвиняю,
что держал, да выгнал прочь.
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Душу зло повсюду жалит,
и болит она, болит,
и сама — как на вокзале
эта псина-инвалид.
В АЭРОПОРТУ

Пил цыганенок лимонад,
как в детстве только пьется,
уж так-то был, чертенок, рад —
кажись, не оторвется.
Вертляв и на ногу легок,
он поднимал бутылку
и пил ядреный пряный сок
с блаженною ухмылкой.
От счастья сердце из груди
аж выскочить готово.
Ему кричали: «Погоди!»
А он в ответ — ни слова.
Лишь ухмылялся наш пострел:
ему какое дело,
что в небесах туман густел
без края и предела.
А мать его, удручена,
еще дитя качает
(на флот воздушный и она
надежды возлагает).
Протягивает ей сынок,
напившись, остальное.
Один глоток, другой глоток —
видать, не до того ей.
Сын тумбу ну крутить-вертеть,
испачкался, чертяка,
и что лететь, что не лететь —
чертяке одинако.
А мать его, удручена,
динамику внимает,
как «Тарнога отменена...» —
динамик объявляет.

Мать покрывает кой-кого
довольно крепким словом,
а для сынка — мертвым-мертво,
что ей — живей живого.
Счастливый возраст: ни минут,
ни дней не наблюдает
и все берет, что ни дают,
как лимонад глотает.
Но будет время — и ему,
как взрослым,
от бессилья
придется крыть и мглу и тьму,
что связывают крылья.
Ждать — жаждать — изнывать — кипеть
копить слова похлеще;
и что лететь, что не лететь —
две разных будут вещи...
Иль, может, время принесет
такие самолеты,
что — не завися от погод —
во все пойдут полеты?
Нет, и в грядущем — рад не рад —
забот поднаберется...
Пей, цыганенок, лимонад,
как в детстве только пьется!
* * *

Фантастика столкнулась с горькой былью:
отнюдь не Космос — во главе угла.
Поэтому-то все ее усилья
остались втуне. Таковы дела.
И ни к чему, выходит, скорость света;
фотонная ракета, — Бог с тобой.
Оправданы ль труды, когда за это
платить буквально надобно Землей?
Богатство впрямь не вечно — иссякает,
чуть найден клад — скорее в оборот...
Вот так отец все злато промотает,
а сын — с сумою по миру пойдет.

OCTAXOBO. XIX-XXI

Высокий барский дом на берегу;
что в нем теперь — мне, право, неизвестно.
Но я о нем не думать не могу,
как только попадаю в эту местность.
Усадьба здесь изрядная была,
а реченька невзрачная плескалась.
Но вот уже усадьба-то сдала,
природа же смеется, как смеялась.
Сюда не добралось еще пока
дыханье века, смога и бензина.
Здесь вотчина сметаны, молока
и масла (а заводик-то старинный).
Далёко чадный город, вдалеке
все прелести, чем жизнь его богата.
С природою мы здесь накоротке,
на дружеской ноге, запанибрата.
До гроба с ней готовы мы дружить,
пить из нее, как пьют из полной чаши...
До рубежа веков мне не дожить
и не узнать, что выпьют внуки наши.
* * *

Необъятный объем языка!
В нем пространства, пути и века,
и болота в нем и облака.
Глубь его глубока-глубока,
ширь его широка-широка,
высь его высока-высока.
Тяжела его поступь, тяжка,
и она ж грациозно-легка:
есть в нем радость — не только тоска.
Все, что сделать способна рука,
что сознанью не снилось пока, —
все в пределах его — языка.
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Для познанья ж всего языка
вся, быть может, и жизнь коротка:
постигать его — надо б века!
* * *

И неожиданно я понял,
что чуду снова трудно быть,
что чудеса — шальные кони:
поймать их надо, приручить.
Все это в юности мятежной
и просто; но когда тебе
не так уж мало — тут потешно
перечить жизни и судьбе.
Наружно с ними я смиряюсь:
ну что ж, такие, брат, дела...
И все ж за гриву порываюсь
схватить — была иль не была!..
В ГЛУБИНКУ

Назвался груздем — полезай
и в самолет, — не токмо в кузов.
Взлетай. Над бездной повисай
среди людей, баулов, грузов.
Сиди. Тебя прошьет сквозняк,
чуть не космическая стужа.
Терпи. Лишь так и только так —
впрямь ничего не обнаружа.
Скорей до места — и шабаш!
Пускай иным тверёзым людям
не по нутру такой вояж:
мол, тише едем — дальше будем.
Права и мудрость и молва,
но мы решимся — как отрежем;
и через час, а много — два
уже мы там — в углу медвежьем.
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Конечно, многое отнюдь
и не увидится в полете:
пользительней наземный путь,
которым вы еще ползете.
Считать вам не пересчитать
ухабы-рытвины дороги;
а нам уж к делу приступать
велели праведные боги.
А это, право, не пустяк:
и силы тут не оскудели,
и время цело; только так
всего верней достигнешь цели.
Назвался груздем — в самолет!
Дела — такого только рода!
Но всё ж хвали воздушный флот —
покуда лётная погода.
Иначе те, что вдаль глядят,
считая рытвины-ухабы,
тебя на век опередят...
Ну не на век — на день хотя бы!
* * *

Изнашиваем сердце чем попало!
Зима еще — тем более — настала:
врасплох застала и в тоску вогнала
(немного бы, кажись, но и немало).
Ищи благое — скажете — начало:
рюкзак за плечи, песня в час привала.
(Немного — да? Но, право ж, и немало).
Вот только б юность вдаль не убегала!
Нет, убежит. Ведь ей и горя мало,
что износил ты сердце чем попало
и взять уже не сможешь перевала
и песню не споешь в часы привала.
А что, если рискнуть начать сначала?
Сначала — не помногу, а помалу,
но продвигаться — как бы ни стонало
в тревоге сердце, как бы ни стучало,
ни отдавало в ребра, ни кричало.

Надежда есть. Надежда выручала.
Пускай таким не быть уж, как бывало,
но часть того, что силою играло,
еще вернешь, быть может: не пропало...
Не сдаться — вот в чем главное начало,
не отступить — ни много и ни мало!
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ЮНОСТЬ

Там прошлое упрятать было впору
в котомку — в самый махонький мешок,
а будущее — ростом было с гору,
чей верх и не увидишь — столь высок.
Как облако-туман, так нам седины
несет необратимых лет полёт.
Немного и осталось до вершины,
да ноша-то идти уж не дает.
НА «МЕТЕОРЕ»

Девушка, что ты шептала,
что приникала к окну?
Пена волну окаймляла,
солнце слепило волну.
Что эти юные губы
ветру вверяли, когда —
сталью рассечена — гулко,
мощно звучала вода?
В буйном цветении лета,
в блеске безбрежных озер
что ощутила в душе ты,
жаждя излиться в простор?
Разве никто не заметил,
глянув хотя б наугад,
как весь твой облик был светел,
как был сияющ твой взгляд?
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Юностью, радостью, светом,
скоростью, ширью дыша, —
это, конечно же, это
чуткая, как у поэта,
чистая пела душа...
* * *

Голубая в озере вода
голубое небо отражает,
и выносят сети-невода
рыбу, что собою поражает.
Крупные литые крепыши,
вскормлены и небом и землею, —
зрелище, ей-Богу, для души,
лучший дар, ниспосланный судьбою.
А уж как вкусна да как сочна —
век дивился б я на эту рыбу!
Голубая в озере волна,
руку на сердце — тебе спасибо!
* * *

Огни большого города — зовут,
огни большого города — сияют
и, предлагая путнику приют,
ему все блага мира обещают.
А путник, затерявшись в тех огнях,
чуть благ вкусив, — уже и сожалеет
о потонувших в свежести лесах
и о полях, где вольный ветер веет...
А МЕЖДУ ТЕМ...

А между тем пора ценить тепло.
Не припекло. Увы, не припекло.
Дожди, дожди... В их сети-невода
несутся вихрем листья и года.
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А я еще — по-летнему хожу,
здоровьем я еще не дорожу.
Ты спросишь, почему еще я брав?
Иль больше мне дано от жизни прав?
Куда! О том и речи нет, увы:
я — как и все, от ног до головы.
И — как и всех — меня все то же ждет.
Свой шнур бикфордов Время жжет и жжет.
Длинна ль еще оставшаяся нить?
Вопрос... Вопрос... Тепло пора ценить!
ДОМ ОТДЫХА

А в общем, эти берега
немало видели, быть может...
И лишь теперь ничья нога
их больше не тревожит.
Бывало, день едва встает,
а люди с берега крутого
уже спешат в объятья вод
от зноя злого.
Кто по песку носился вскачь,
а кто валялся, загорая;
от рук отталкиваясь, мяч
звенел, взлетая.
Пронзали воздух визг и смех,
и эхо в рощах отдавалось...
А что теперь от тех утех
осталось?
А ничего! Осенний сон.
Изморный дождь. И стынь. И одурь.
Таков наш отпуск. Таков сезон.
Полезем в воду?
Что ж делать? Каждому — свое.
Ведь перед кем-то и без радуг
должно являться бытие.
Таков порядок!..

...А может, все же мир принять
и в пору мертвого сезона?
В жилетку плакать и рыдать
ведь нет резона.
Стыдись-ка: жизнь течет вокруг,
работа — что тебе в июне.
А ты на отдыхе, и вдруг —
такие нюни!
Забудь о рае в шалаше!
Хотя бы ум заставь трудиться.
Такой же дай приказ душе...
Пусть осень злится!
* * *

Темнеет рано. Слишком рано.
И влажной марлею тумана
прикрыты ржавые кусты.
А налетит лишь тень бурана,
крупой швыряющая рьяно, —
так и пойдет гвоздить цветы.
Цветы ли, впрочем? Просто травы,
и те — как после злой потравы:
одни останки трав былых.
Свои у осени уставы.
Грибы и прочие забавы —
в корзине только снов моих.
Грядет ноябрь. Со страшной силой
всё отцвело, отгомонило,
перебродило, отошло.
И лодка старая уныла:
вон и река-то, вишь, застыла
да и незнамо где весло...

ИЗ

ОПЯТЬ ЗИМА

С тебя такое может статься:
тверёзым чувствам вопреки
нам с переменой декораций
ты норовишь втереть очки.
Ты снова сыплешь снег за ворот
и, ровно бы в водоворот,
опять ввергаешь мир и город
в пурги хрипящий хоровод.
Видать ли згу-то в завихреньях?
О, ветра с хлопьями порыв
порой с таким ударит рвеньем,
как будто прет он на прорыв.
Так ты, зима, полна коварства,
опять свершаешь свой налет
на плоть, на дух, на государства,
на много месяцев вперед.
А ведь, нимало не страдая,
и я тебя переносил,
пока натура молодая
кипела буйством свежих сил.
Теперь и мех не шибко греет
в твоих владениях, зима,
и над сознанием довлеет
безрадостная полутьма.
И вправду, худом не прельщаясь,
одним прельщаясь лишь добром,
уж я отнюдь не обольщаюсь
ни хрусталем, ни серебром.
(К тому ж и серебро былого
с его прелестной новизной
все чаще выглядеть готово
расхристанною сединой).
Но — не смиряюсь пред тобою
и не стараюсь ублажить.
Тебя — как все — ценой любою —
опять — пытаюсь пережить...
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* * *

От суесловья, от застолья,
от близких, даже от друзей
уйду в глубокое подполье
своей души, души своей.
Пора! Я более такую
уже не в силах жизнь сносить:
уже мятусь я и тоскую
и спрашиваю, как мне быть.
Но, отрешась от той постылой
судьбы, иной влеком судьбой,
я снова вдруг со страшной силой
затею спор с самим собой.
Пройдут недели, дни, минуты,
и вновь — отнюдь не во хмелю —
расстрою мир, возжажду смуты
и тесный подпол развалю.
Опять потянет в жизнь ворваться —
в любую, только без прикрас...
И это будет продолжаться
в который раз и сколько раз...
ЧАС ПИК

Под вечер тревожной зимой,
когда за окошком морозит,
усталых с работы домой
трудяга автобус развозит.
Хотя он и не инвалид,
не болен, отнюдь не простужен, —
автобус пыхтит и кряхтит:
он в эти часы перегружен.
И едут отцы и юнцы,
и дочки, и матери — вместе
в неблизкие, право, концы,
в далекие дали предместий.
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И дети, бывает, кричат
в такой уплотненной стихии;
и двери входные трещат,
и двери трещат выходные.
И не обойдется порой
без ссоры, без маленькой стычки:
народ, он, понятно, живой,
ему это все по привычке.
Однако чем ближе к концу,
тем больше становится места:
спокойно сидится отцу,
юнцу и стоять уж не тесно.
И каждый вернется домой
(настанет такая минута!),
где пахнет не жгучей зимой,
а светом, теплом и уютом.
На газовой скорой плите
готовится-греется ужин...
А транспорт — опять в суете:
с кольца он уходит загружен.
Ему еще хватит труда —
не всех перевез еще, право:
народ — он ведь едет всегда
и, знамо же, не для забавы.
И я эту долю делю,
и я — не особого рода
и, в общем, признаться, люблю
побыть средь родного народа.
Я слушаю думы его,
и это мне очень подходит;
и ясно, что чаще всего
автобус нас вместе и сводит.

Ж ЕН Щ И Н А

Ты в застольном разговоре —
не Веселость ли сама?
А лукавинки во взоре
хоть кого сведут с ума.
О, шутя с ума ты сводишь!
Наши души и сердца
ты шутя в полон уводишь —
в плен без срока и конца.
Да и что же, почему же
и не быть такой тебе:
молодая ты, без мужа,
подотчетна лишь судьбе.
Все-то в ход пуская чары,
открестясь от ханжества,
ввертываешь в тары-бары
и рисковые слова.
Наповал. Напропалую.
Без оглядки. Напролом.
Заливаешься, балуя,
шутки сыплешь — кровь с огнем...
Ну а может, в этом — вызов?
Не от горечи ль они —
все заскоки, все капризы,
все изыски болтовни?
Искрометность — не с того ли,
не с того ли — шалый вид,
что от некой тайной боли
и твоя душа болит?
Не с того ли — вся бравада,
что тебе не повезло?
Надо петь, смеяться надо,
чтоб душе забыть про зло?
Может, в ней гуляет стужа,
за весельем — стынь тоски?
...Нет семьи и нету мужа,
хоть кругом холостяки.
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Те — одну и видят шутку
в этом смехе и гульбе.
А тебе, быть может, жутко...
Не до слез ли уж тебе?
* * *

Меня однажды предал друг,
сразивши наповал:
внезапно вышло это, вдруг,
я и не ожидал.
Потом — во всем виновен хмель! —
прощенья он просил:
себе он, мол, не ставил цель,
лукавый искусил.
И минуло немало лет,
все вроде б отошло;
но на душе остался след —
ее как бы прожгло.
друга вынужден встречать:
так тесен мир людской.
И надо б руку подавать...
Но — что это с рукой?..

Я

О КАЖДОМ ИЗ ЛЮДЕЙ

О каждом из людей, с кем ни встречался,
сказать, наверно, можно с целый том:
тот был женат, да с лихом повенчался,
та замужем была, да дело в том,
что муж повесил детушек на шею
ее терпенью, горю и нужде,
и вот она, отнюдь не хорошея,
вся — точно памятник своей беде.
О каждом из людей — почти о каждом
могу я что-то светлое сказать:
кому-то помогали все однажды
трясину миновать, не увязать,
кому-то помогали подниматься
лежащему во прахе и в пыли

и помогли подняться, может статься
(не их вина, коль всем не помогли).
О каждом из людей, которых видел,
чей след остался в сердце у меня,
могу сказать, что я их не обидел
ни до, ни после черного их дня;
и горько будет мне, коль злом помянет
и тот меня, что прежде другом был...
Но нет же, он на правду не восстанет —
не может быть, чтоб он добро забыл!
* * *

Много в женщинах есть и хорошего,
и плохого — по-женски плохого.
Что хорошее — это не дешево,
что плохое — не из дорогого.
То горою они — за любимого,
защищают от всяких напастей
и, несчастного, роком гонимого,
награждают неслыханным счастьем.
То на что-то они обижаются
и с непонятой смотрят тоскою
(недостаточно-де обожаются
половиной своею мужскою).
То клянутся любовию вечною
и ее умножают стократно,
то влюбляются в первого встречного
и не вспомнят дорогу обратно.
То... Но дело не в перечислении,
все попробуй поди перечисли.
Остановишься в недоумении,
и мешаются разные мысли.
Насмотрясь на контрасты житейские
и характеры многие помня,
не прельщаюсь я ролью судейскою,
что, по счастию, и не дано мне.
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кольцо
Кто-то его надел —
это кольцо.
Видно, вперед глядел —
глядя в лицо.
Или же не в лицо —
в душу глядел?
Вот потому кольцо
твердо — надел.
* * *

Озорная, озёрная,
смотришь вдаль с валуна
точно в трубку подзорную —
из ладоней она.
Что вдали-то мерещится?..
Не в ладах с тишиной,
только озеро плещется
крупно-спелой волной.
«Метеор» ли стремительный,
тихоходку ль баржу
ожидаешь волнительно —
я тебя не спрошу.
Над водой беспредельною
словно слышу твой зов...
Вся ты, вея — неподдельная
верность, жажда, любовь.
ОСЕННИЕ ГРИБЫ

Как я любил осенние грибы —
и не грибы, вернее, а скитанья
по золотеющим уже лесам
с той женщиной, с которою судьбина
свела меня... С утра всходило солнце
и вытравляло из лесу туман
(а тот — не лето! — за кусты цеплялся);
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потом — весь день — был шелест на ветру
листвы, что свой конец предвозвещала,
и солнечные — в золоте — поляны
слепой и безотчетной были грусти
полны... А мы — мы все ходили,
и находили, радуясь, грибы,
и подкреплялись тем, что Бог послал,
и запивали ясно что не чаем...
Потом опять искали, находили
грибы... А может — радость? Может — счастье?
Все может быть. Теперь это — давно.
Прошло — сто лет. Подробностей — не помню.
МАЙ

Какая вымахала зелень!
Какой махровою листвой
деревья (право, за неделю!)
обзавестись уже успели —
едва весна и в самом деле
дохнула майской теплотой!
Такого я не помню года,
и птицы свищут мне с ветвей,
что и они не помнят сроду
роскошной этакой погоды
и для души такой свободы
на милой улице моей...
БЕЛАЯ НОЧЬ

У белой ночи свой расчет,
свои, русалочьи, повадки;
она играет с нами в прятки
и вокруг пальца обведет.
Вся — наважденье, вся — обман,
она — как призрак, привиденье,
и сомневаешься в свеченье,
и свет ее — как бы туман.
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Гляжу как будто в забытьи:
русалка крадется на сушу,
и всё томят и мучат душу
безудержные соловьи.
Но вот и явь: она в руках,
в моих объятиях, русалка;
и расставаться с нею жалко
и надо: солнца свет в глазах!
* * *

Птичьему щелку и свисту —
душу отдам, чтоб она
стала искристой и чистой,
точно как речка — до дна.
Знаю: волшебная сила,
в листьях и водах скользя,
стольких уже излечила,
что надивиться нельзя.
Есть еще травы и воды,
сосны в родной стороне.
Дух всецелящей природы,
ты пособил бы и мне.
В душу вливайся, врачуя
запахом пашен и рек.
Всюду тебя различу я
ныне и присно — вовек.
* * *

Затоплено мое заречье
буйнокипящею листвой;
листва взволнованною речью
со мной глаголет и с тобой.
О чем? О том, что много света,
что ночи белые легки,
что враз, единым махом лето
смело все месяцы тоски.
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С копной волос — кипучей, шалой
(не окорнали их еще!),
деревья снова, как бывало,
кладут нам руку на плечо.
И ободряют нас — по-братски
или по-свойски, всё равно, —
как исполины древней сказки,
где все к добру прийти должно.
Шальной грозою им омыться,
вобрать в себя и чад и муть,
и дать приют бездомным птицам,
и людям свежесть в грудь вдохнуть.
Вот таковы деревьев свойства,
работа их и их игра...
Добра желаю им по-свойски,
по-братски им хочу добра.
* * *

Опять пойду в моих ночных скитаньях
искать твоя, искать, забытый ветер,
забытый ветер юности, любви
и странного святого беспокойства —
из тех времен, когда я не держал
еще в руках синицу, созерцая
плывущих в поднебесье журавлей,
и, даже несмотря на ложку дегтя,
мед жизни не горчил, ее вино
не опьяняло — лишь воспламеняло
и окрыляло... Ныне это сон.
Забытый ветер, изменилась жизнь —
и явственно: права диктует возраст.
Но все равно — в ночных моих скитаньях
над омутами бреда, сновидений
пойду искать тебя, забытый ветер,
забытый ветер юности, любви
и странного святого беспокойства.
Быть может, и найду, забытый ветер,
быть может, и найду тебя, найду...
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* * *

Т. А.
Поскольку едва ль интересны
подробности жизни моей, —
скажу я не все, что известно —
кой-что утаю от людей.
Но буду писать — всею кровью,
дыханьем, которым живу,
и то, что мы звали любовью,
я так и в стихе назову.
И как меж каменьев пробьется
трава, непокорна судьбе, —
подробность меж строчек прорвется
и скажет сама о себе.
* * *

Все леса оберет листопад,
станут ночью туманы клубиться,
и приснится зимующим птицам,
что с утра непогода ярится,
и приснится зимующим птицам
снег и слякоть, и буря, и град.
Их юдоли кто может быть рад!
Но недолго и нам веселиться:
двум случайно слетевшимся птицам,
нам судьбина велит разлучиться —
разлучиться приходится птицам,
что не вместе, а порознь летят...
* * *

Море гудит, словно это
мощный седой водопад.
В Латвии кончилось лето.
Ливень. И листья летят.
В парках, садах — ни просвета:
мокрый глухой листопад.
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Так же и ты промелькнула...
Отблеском лета светя,
поздним теплом опахнула,
стужу и стынь отведя.
Но, как и лето, минула,
скрадена сетью дождя.
Грусть мою в светлом вагоне
не увезла ты с собой,
грусть — не уймет, не схоронит
гулкий у моря прибой.
И я кидаюсь в погоню
следом, вослед за тобой.
И догоню, что случится
вечером смурого дня
(как непогода ни злится,
мысль о полете гоня):
мало, что крылья у птицы —
крылья растут у меня!
* * *

Все больше размываются черты
(их памяти уже не сохранить) —
черты твоей неброской красоты,
что ярче всех ярчайших, может быть.
Зарисовать их силюсь для себя,
да без таланта — разве воссоздашь:
бросаю лист, бумагу загуби,
кидаю и бесплодный карандаш.
Так что же остается-то во мне?
Воспоминанье. Только лишь оно.
И жить ему на дне, во глубине
души моей вовеки суждено.
Всмотрюсь в воспоминанье до глубин —
и, отданная темной глубиной,
пускай на миг, хотя на миг один,
ты вся предстанешь вдруг передо мной...
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ПОДОШ ЛА ОСЕНЬ

Сколько осени в этом году —
беззаконной, безвременной, ранней!
Потому никуда не уйду
от нагрянувших воспоминаний.
Как их много, когда настает,
набежит, налетит и нахлынет
листопад, листосброс, листолёт:
всю-то душу он, кажется, вынет.
Будто впрямь с обнаженьем дерев
обнажаются сердце и память,
точно осень, и к ним подоспев,
обнажает их сущность и ранит.
Иль в крови пробуждает она
ощущенье, что всё — быстротечно:
вот цвели и любовь и весна,
да сменяют их осень и вечность?
Знаю только: когда листопад
разыграется напропалую, —
где сильней она — горечь утрат,
где прощальнее — боль поцелуя!..
* * *

Влюбиться! И мертвою хваткой
держаться уже за любовь,
былого не вспомня украдкой
и новым не мучая кровь.
Влюбиться! И звезды заметить,
которых не видел сто лет,
и вдруг с удивленьем отметить,
что прожитых лет тебе нет.
Влюбиться! И этою тайной,
как самым святым, дорожить,
и связью, сначала случайной,
как хлебом и воздухом, жить.
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Влюбиться! И быть защищенным
любовью — как верным щитом,
который найти невлюбленным
и днем невозможно с огнем.
Влюбиться! С тревогой в сознанье,
что все это — на волоске...
...И так же как в юности ранней,
сжимать ее руку в руке...
* * *

Счастье выпадет негаданно,
словно светлый дождь грибной,
и сбегут, как черт от ладана,
все печали до одной.
Счастье свалится нечаянно,
точно на голову снег,
и несчастный, неприкаянный
станет вмиг счастливей всех.
Словом, счастье не раскается
и хоть раз да на веку
и предстанет, и объявится,
и привалит дураку!
* * *

С тобою точно бы беседую,
когда пишу тебе слова.
(А встрепенусь — и тут же сетую,
что далека твоя Москва).
Еще шепчу тебе признания
и глажу волосы твои.
(А встрепенусь — в глазах: прощание
и ропот прерванной любви).
Еще расстраиваться не с чего:
твое лицо, бровей разлет.
(А встрепенусь — и хрип диспетчера,
и взмывший в небо самолет).

Еще в тебе души не чаю я,
не чую боли и беды.
(А встрепенусь — и различаю я
кругом одни твои следы).
Но забываюсь — и не сетую,
что далека твоя Москва:
с тобою точно бы беседую,
когда пишу тебе слова.
* * *

С тобой — пешком, с тобой — в такси,
с тобой — в веселье и в заботе...
И что ни вздумаешь — проси:
исполню все в конечном счете.
Как будто душу вихрь взметнул,
ей, закосневшей, задал встряску,
и солнцем ночь перечеркнул,
и распахнул ворота в сказку.
Уж не живая ли вода
в моем стакане оказалась?
Не молодильного ль плода
отведать мне таки досталось?
Вот что судьба дала душе.
Душа все думает о чуде.
(Душе мерещится уже,
что даже старости не будет!)
И пробудил ее глагол,
и вся она затрепетала.
А с тем и крылья я обрел —
их так, насущных, не хватало!
Вот что теперь в моей судьбе,
какой сподобился удачи...
Ты понимаешь — о тебе
я говорю. О ком иначе?
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* * *

Осень в Латвии — нет, не такая,
как у нас: не настолько сильна,
да и море шумит не смолкая
и на пляж набегает волна.
А еще потому все иначе,
что от века поставлены тут
слишком чинные, четкие дачи,
где газоны, асфальт и уют.
А еще потому не такая
даже непогодь с ветром сырым,
что ее озарила, сияя,
чудо-женщина светом своим...
НА РОДИНЕ МОЕЙ...

Уже не желтый вихрь змеится по панели
на родине моей — не мутный листовей:
на родине моей снега осатанели,
воистину зима на родине моей.
Но есть еще во мне и впрямь остаток лета,
да, есть еще во мне, что в силах греть вполне:
я осенью собрал запас тепла и света —
накопленные впрок, они еще во мне.
Я грелся у костра. Я славословлю чудо,
что и в промозглой мгле горел он до утра.
Я грелся у костра. Еще, надеюсь, буду
я греться от него — я грелся у костра!
* * *
— Что будет с нашею любовью
седой бесплодною зимой,
что равносильна доле вдовьей,
подобна старости самой?
Что будет с нашею любовью,
когда разлука, что чума,
нас выпьет вместе с нашей кровью,
съест поедом и задарма?
5— 2758

С любовью нашею что будет,
когда начнем сходить с ума
и душу на день в нас пробудит
лишь получение письма?
— Да что такое с нею будет?
Ну и заладил вновь и вновь...
Коли зима ее остудит —
так, значит, это не любовь!
* * *

Ты красивой такой уродилась,
что я мимо чуть-чуть не прошел:
красота твоя не суетилась,
чтоб скорей ее кто-то нашел.
Ты бываешь такою красивой,
что во мне замирает душа, —
как на некое дивное диво,
на тебя наглядеться спеша.
Ты красивой такой и пребудешь
и — пускай облетают листы! —
ты меня никогда не остудишь
и ущербом своей красоты...
* * *

Ты хочешь верить в добрые приметы,
мечтаешь, чтоб творилось лишь добро;
желание естественное это
и на тебя кладет свое тавро,
и на меня, коль скоро я с тобою,
и на весь мир, который обнял нас;
и чудится: желание любое
исполнится в подобный добрый час...

* * *

В чужих краях о Вологде — по песне
всего и судят: дескать, палисад;
а в остальном он, город мой, известней
не более, чем век тому назад.
Но ты была здесь —
и жизни ты свидетель,
что и до нас доносит новый день.
Где палисады канувшие эти?
Пусть не наводят тени на плетень.
И вдаль и вширь он, город мой, раздался
и к этажам привык теперь большим.
Он нервным стал, с покоем он расстался —
уже он тяжко дышит от машин.
Но старину ты видела седую
у стен его неброского кремля.
Ш ирокий ветер прошлого там дует,
былым — насквозь пропитана земля.
Он, город мой, столетья там считает.
Тебе он вновь, мой город, будет рад.
А впрочем, если надобность такая,
я отыщу тебе и палисад.
ИЗВЕЧНОЕ

К умолчаньям,
к твоим телефонам, звонкам,
и неожиданным этим отъездам,
к расстояньям,
к каким-то внезапным гостям,
к непредвиденным чьим-то наездам,
к расставаньям,
к метелям, буранам, ветрам,
заметающим время и место, —
с нарастаньем,
причем не по дням — по часам,
так что даже в груди уже тесно...
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«Ищите женщину!» Она — причиной
всему на свете, всего на свете,
и от нее мы, давно мужчины,
всегда зависим, как будто дети.
Приносит радость, несет удачу;
но чуть обидел ее в ответ ты —
она уходит, едва не плача...
Ищите женщину — как в поле ветра!..
РЕЙС №...

Встал месяц с правой стороны,
а пять минут назад
на кромке белой тишины
еще пылал закат.
Его
сосед мой — востроглаз! —
космическим назвал,
как будто в Космосе не раз
такое наблюдал.
Что ж облака тогда —
снега
на Марсе, на Луне,
где месяц и его рога
уместны лишь во сне?
И две-три краски тут царят,
и первозданен цвет.
Нет, Космос — это уж навряд:
ведь черноты-то нет.
Незамутненность, ровный свет,
и все так просто здесь,
что проще, видимо, и нет.
Не это ль рай и есть?
Но прорывает самолет,
как поршень, облака,
и за стеклом бурлит, течет
вся прорва молока.

И обнажается земля,
и вместе с ней, на ней —
леса, дороги и поля,
и тьмуща-тьма огней.
В глаза врывается, растет
обжитость сотен верст —
и мир — совсем наоборот —
отнюдь, отнюдь не прост...
* * *

Под этаким набухшим небом,
беременным глухим дождем,
я, кажется, ни разу не был.
А может, был при всем при том?
Нет-нет, не я отсюда — корень
былых прапращуров моих;
и сколько же — из первых зерен
взошло колосьев налитых.
Нет-нет, я здесь, конечно, не был,
но я — от тех хлебов зерно,
что из-под северного неба
чуть-чуть на юг отнесено.
* * *

Мне вдруг иным предстал весь белый свет —
была ты по-особому красива:
ведь женщина с иглой — такое диво,
которому названья даже нет.
Наружно, знать, я тем не дорожил,
что веет и семьею и уютом,
но внутренне, среди душевной смуты,
я по тому, конечно же, тужил...
Примерку ты на мне произвела —
и ножницы в материю вонзились,
чтоб низ и рукава укоротились,а там уж поработает игла.
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Я словно бы впервые наблюдал
все тонкости и все перипетии
и ощутил как будто бы впервые
все, что давно забыл и растерял.
Ну что ж, убавь (чуть-чуть она длинна)
подарок твой — красивую рубашку:
тебе это ни хлопотно, ни тяжко
и этим ты — ну вся! — поглощена.
Но пусть она и малость велика —
твоя любовь зато не мелковата.
И да пребудет чувство это свято —
не ущербляясь даже и слегка.
НАЧАЛО МАРТА

Я не заметил голубей —
заметил я, что было тихо
и что купался воробей
перед своею воробьихой.
(Верней, вниманье на него
вперед меня ты обратила
и, может статься, оттого
его еще приободрила).
Спеша понравиться своей
подруге ласковой и нежной,
нырял он в лужу перед ней —
от всем души своей мятежной.
А что мятежная душа
в комочке плоти обитала —
я раскусил: вода свежа,
пора купанья не настала.
Нырнет — и перышки, скача,
давай ерошить, отряхаясь, —
схватить простуду сгоряча
притом ничуть не опасаясь.
А воробьиха на него
во все глаза свои взирает
и оттого и оттого
его еще приободряет.

Ой из души ее исторг,
наверно, просто восхищенье;
и ты сама — сплошной восторг
собой являла в то мгновенье.
И нам на птах — все может быть! —
еще бы долго любоваться,
но жизнь велит немедля жить,
велит разлука — расставаться.
И та волна тепла —
волна,
что наши души заливала,
перед лицом забот она —
увы и ах! — конечно, спала.
Но думаю: ни ты, ни я —
добра хлебнем иль хватим лиха —
не позабудем воробья
и не забудем воробьиху.
СЕВЕРНЕЕ УСТЮГА

Зима-зимою в дебрях занесенных,
заматерела в ельниках застылых;
и я в снегах, слежавшихся и сонных,
ничем-ничем спугнуть ее не в силах.
А там, где ты, весна уже дымится,
и хмель ее над скверами-садами
твой город пьет и, шумный, весь лучится,
зеленое предощущая пламя.
Зима, как говорится, наказанье,
а от весны — светлеют, а не плачут,
и я хочу вдохнуть ее дыханье —
с твоим дыханьем слиться это значит...
СТУЖА

В окне — прямые сосны
и жгучие созвездия,
морозно, поздно, грозно,
но в этом — и поэзия.

Морозно, поздно, звездно
и жизнь — страшнее лезвия,
и жуть внушают сосны,
но в этом — и поэзия.
КОНЕЦ МАРТА

И даже на пороге пробужденья
снега в полях России величавы:
как чистый лист размером е Мирозданье,
на сотни верст — снега и тишина,
которую лишь поезд нарушает,
выбрасывая гром из-под колес —
тот гром, что не пугает даже лосей,
забредших на опушку и жующих
то ль веточки деревьев, то ль кору...
* * *

Внезапно сердце заболит
(легко отыщется причина!),
и как бы ты ни делал вид,
что крепкий ты еще мужчина,
что хоть куда, что молодчина
и что отнюдь не инвалид, —
придет печаль, придет кручина
и сердце — пуще заболит.
А кто излечит от того?
Такая тут нужна подруга,
что, словно в сказке, ничего
взамен не требуя от друга,
без страха, ужаса, испуга
свою бы душу отдала,
его врачуя от недуга,
и тем от гибели спасла
жестоко страждущего друга!
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* Hr ie

снова в этом мире нестесненном —
бестелевизорном, бестелефонном,
зато в простом, просторном, просветленном,
неисступленном, неперекаленном,
где нервы не гудят железным звоном,
где тополя в пространстве заоконном
одни смущают дух осенним стоном,
в который раз уже перенесенным
на родине...

Я

ДО ВЕСНЫ

Не отправится больше уже до весны
ни один теплоход по реке,
до весеннего света, до голубизны
за штурвал не держаться руке
рулевого
и не огласит этот путь —
у.у! _
гудок над разливом волны.
Нам зимы не расплавить, не перечеркнуть:
не вольны, не вольны, не вольны.
Много времени, много минует невзгод,
много вьюг и буранов крутых
прометет этот путь и опять заметет
между гор и лесов ледяных,
прежде чем теплоходы покинут причал
и подхватит их воля волны,
и минует невзгода, минует печаль...
До весны, до весны, до весны...
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ФАНТАСТИКА

И к чему он мне, этот букет!
Он рискует тебя не дождаться.
Точно жители разных планет,
мы не можем так часто встречаться.
Редко-редко встречаемся мы,
друг у друга бываем — гостями
и в космической жути зимы
лишь обмениваемся вестями.
Наши письма — и долго их нет! —
где трясутся в мороке дорожной?
Точно жителям разных планет,
нам общаться скорей — невозможно.
Голос твой до меня долетит
средь помех, как при радиосвязи:
глухо слышен... пространством размыт...
и — мечтай уж о будущем разе.
Но мечтай не мечтай... Что — потом?
Бередишь только вечную рану,...
Как на разных планетах живем,
звездолеты же — не по карману.
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ТОТЬМА ВЕСЕННЯЯ

День — кувырком, но в Тотьме заночую...
Проснусь — и вдруг почувствую, почую,
что это чудо, сказка наяву,
что не увижу впредь такого чуда,
пока хожу, пока дышу, покуда
я жительствую в мире и живу.
Ну что ни дом — то экспонат музейный:
наличники резные и кисейный
за окнами какой-то нежный снег —
не снег, понятно (я увлекся где-то),
а ткань — как будто соткана из света,
из снега, что пречистым был вовек.
А эти мне наличники резные!
Их мастера какие записные
в свой вдохновенный сотворили час!
Каким и впрямь немыслимым узором,
пред восхищенным представая взором,
и радуют они и тешат нас!
Вот, правда, жаль, что старая сгорела
гостиница... Да уж такое дело...
Не ресторан там прежде был — трактир...
Потом была там — запросто — столовка,
но там кормили вдумчиво и ловко,
добро и сытно — удивляйся, мир!..
А солнце с белизной дружны настолько,
что взор слепят, и ощущаешь только:
повсюду с крыш — капель, капель, капель...
И я душой еще, еще моложе,
и замыслы толпятся и тревожат,
когда в душе весенний бродит хмель.
Здесь чистою и яркою весною
над ждущей воскрешения рекою
мне так отрадно — даже не сказать.
И лишь о милой женщине грущу я,
досадуя, что сказку ей такую
покуда не могу я показать.
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Из книги «Пейзаж с человеком»

* * *
Слепой дозор деревьев пожелтевших
на берегу, над гладью тусклых вод —
на рубеже полей завечеревших
как изгородь кудрявая встает.
Дозор дерев и солнце — крупным планом,
как будто клюква алая, в соку —
над гладью вод с их блеском оловянным
все ж не рождают стылую тоску.
Тот строй дерев на сквозняке вселенском,
лохматящем их буйную красу,
заезжий гость в безлюдье деревенском,
я в благодарном сердце унесу.
И строй дерев, и солнце, и речные
с пожухлою травою берега
мне говорят, что это все — Россия:
пейзаж для друга — но не для врага!
* * *

Крупнее на родине осень,
рябиновей — свет над рекой,
и плесы темнее и отмель,
и глуше и шире — покой.
И тучи над полем — сдобнее,
и гуще — туман поутру,
и солнечный луч — холоднее,
и ярче — костер на ветру.
Чтоб встретить достойнее вьюгу
и хищный седой снеговей, —
добрее быть надо друг к другу,
друг другу быть нужно — верней!..
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* * *

На Муромской дорожке
Стояли три сосны...
Старинная песня

Три сосны — это сколько ж печали,
это сколько ж предчувствий, предвестий,
сколько ветра, а ветер едва ли
ограждает от грусти,
и если
ту старинную песню ты вспомнишь,
бередящую душу невольно,
пусть и в горле не вечно быть кому,
всё же долго еще будет больно...
УТРО

Тебя знобит. Ты ежишься. Не спится.
А вид в окне дарит одну тоску:
там Осень восседает черной птицей
на голом и обветренном суку.
А может быть, тебе отлично спится
и снится, словно в детском сладком сне,
что лето, как и счастье, длится, длится,
а Осень — черной птицей — лишь во мне?
* * *

Ветхих листьев сырое отребье
ветер снес и унес без следа.
В кровеносной системе деревьев
свили злое гнездо холода.
И застыло, застыло, застыло
всё на свете — вблизи и вдали,
и завыло, завыло, завыло
на просторах родимой земли.
Закружились зловещие смерчи,
не давая пробиться лучу...
Только тяжкую думу о смерти
я с зимою связать не хочу.
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Может статься, зима здоровее, —
пусть оденет и панцирем льда
и в крови у деревьев прочнее
злые гнезда совьют холода.
Ведь надежда на встречу с весною
будет жить в этих гнездах птенцом...
За слепящей лесной белизною
день идет с просветленным лицом!
ЗИМА НА СЕВЕРЕ

У зимы отвоюем денек
и на шаг да приблизимся к лету,
где он вспыхнет, шальной огонек
клейкой почки, стремящейся к свету.
Отвоюем недельку — и тут
сообразно погодным прогнозам
на чуток холода отойдут,
послабление будет морозам.
Отвоюем и месяц потом,
станет день — не такой быстротечный...
И внезапно заметим: живем
средь зимы, так и кажется: вечной...
* * *

Струится древо —
какое диво!
Струится денно,
струится нощно
стихией мощной
и прихотливой.
Листва трепещет
под ветром свежим,
как воды плещут
у побережий.
Так было древле,
так — в настоящем.
Струится древо,
листва — кипяща!

* * *

ж. н.
Хотелось бы из светлых слов
создать тебе такое диво,
чтоб — как в краю отрадных снов —
ты стала истинно счастливой.
Хотелось бы, чтоб слов ничуть
ты не заметила при этом:
чтоб трепет вдруг наполнил грудь
и ослепило очи — светом...
В ДОРОГЕ

Деревья придорожные — могучи,
текуча геометрия кустов,
сирени лиловеющие тучи
набухли за оградами садов.
А вот — совсем солдаты, не иначе,
что через бездорожье тянут связь, —
столбы высоковольтной передачи,
намаявшись, бредут и месят грязь.
Чего тебе не встретится в дороге!
Но даже и пейзаж порой несет
намек на бури века, на тревоги, —
а вовсе не один набор красот...
* * *

Всю жизнь проводим в суете
и слишком часто забываем
о той великой красоте,
что лишь в природе открываем.
Ты можешь целый век прожить —
и не увидеть жеребенка,
что вслед за матерью бежит
и ржет призывно: тонко-звонко.
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И — проживи хотя б века —
остолбенев, лишишься слова,
увидев, как, храня телка,
на пса бросается корова.
Ты светоносной белизны
приметишь облако... Но это
пришел корабль из той страны,
где вечно синь и вечно лето!
* * *
Проселок между сонных елок
сопротивляется машине,
и зайцам даже неохота
е пути-дороги отойти,
и зеленее стены леса
под куполом небесной сини,
и ни конца, глядишь, ни края
лесному этому пути.
И я, среди лесов плутая
в машине по глухим районам,
догнать свою пытаюсь юность,
ушедшую уже давно,
и мнится, мнится: настигаю
ее меж синим и зеленым,
но, как ни мнится: догоняю, —
она уходит все равно...
* * *

Я не был на охоте. Наповал
ни из двустволки и ни из берданки
я никого еще не убивал,
не убивал еще я. И подранки
не истекали кровью. И в бору
и в роще — брал грибы я: все затеи.
И — не жалею. Лишь грибы беру.
А что не убивал — не сожалею.
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* * *

Красавец лось из лесу выходил,
а мы — в машине мчались по дороге.
Совсем и не пугался он, но был
вдруг остановлен криком — и в итоге
в чащобу вновь свою поворотил...
Он грациозно шел и величаво,
но на него шофер махал рукой:
скотина, мол, пошел, такой-сякой!..
А он, как мы, имел такое ж право
владеть природой: рощей и рекой!
* * *

Какие северные дни
здесь даже летом, даже летом!
И солнце в облаке над лесом
и ветер — Вечности сродни.
И над холмом и над увалом
такая реет тишина,
что о былом и о бывалом
поведать может лишь она.
Такой покой царит над краем
вдали от суетных столиц,
что он бывает прерываем
лишь криком редких-редких птиц...
ПОРА ГРИБНАЯ

Скупое солнце всходит над тобою,
о родина осенняя моя!
Молочною окутанные мглою,
с утра едва видны твои поля.
Но ветер говорит еще не строго —
не голосом всевидящей судьбы,
да и в лесных угодьях много-много,
ой много нынче радости: грибы!
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И проходя по травушкам росистым,
дыша азартным воздухом страды,
друг дружку окликая зычным свистом,
мы словно бы исследуем следы.
Следы, следы — но это не игрушки,
а страсть: твоей минуют ли руки
боровики, и грузди, и волнушки,
и рыжики, и вновь боровики?
Когда ж в ходьбе становимся не прытки,
устраиваем радостный привал
и достаем закуски и напитки —
как говорят, кому что Бог послал.
И за словом уже в карман не лезем,
под стать охотничкам на полотне,
что, выйдя из лесу, но бредя лесом,
вдвойне переживают день, втройне!
Но день идет. И заждались хозяйки:
полны, по их расчетам, пестери;
и, закругляя басенки и байки,
спешим мы восвояси до зари.
Отведаешь на ужин жаренины —
и этого приятно ожидать,
а ночью станут снами те картины,
что днем душе случилось увидать...
* * *

Вот и нет его, старого дома:
он скончался у нас на глазах
(даже место уже незнакомо
и вселяет в прохожего страх).
Кран разъял его, враз раскорёжив,
разломил, расщепил его кран;
экскаватор черемуху гложет
и копает в саду котлован.
Только время нам души остудит:
вместо пламени будет — зола...
Мать-старушка одна не забудет
стен, в которых весь век провела.

Старый дом еще снится и снится:
по скрипучей иду половице.
Вновь я счастлив, я вновь человек:
с кровли в марте счищаю я снег.
Голос прошлого снова я слышу:
это дождь барабанит по крыше.
Дом — во мне он на все времена:
в мокрый сад я гляжу из окна.
Ничего мне не надобно, кроме
тех лучей, что запутались в кроне.
Чувство радости мне не унять:
вновь к обеду зовет меня мать.
Дом, ты сниться когда перестанешь?
Мертвецом даже в памяти станешь?
Отвечает тень дома тогда:
«Никогда. Так и знай: никогда!»
* * *

Во сне я вдруг увидел мать —
и старенькую и седую,
и всю судьбу ее скупую, —
кому такую пожелать?
Я сколько не был? Два-три дня?
Ах нет, уже гораздо больше.
И совесть вспыхнула... О, Боже!..
И сжалось сердце у меня.
Того не видим мы подчас,
какую боль приносит старость,
коль ничего уж не осталось,
когда ничто не тешит глаз...
Насколько ж матери — одни,
одни во тьме осенних комнат...
И знаю: детям жизнь припомнит
всё то, что черствости сродни.

★* *

Ловлю себя на полуслове,
на полумысли: вот итог —
сам не берег свое здоровье
и мать не очень-то берег.
Еще все было голубое,
всё-всё, казалось, впереди,
а ветер выл над головою
и отзывалась боль в груди.
Еще цвело в разгаре лето,
все как-то было трын-трава;
не слушал я ничьих советов,
же принимал ничьи слова.
И жизнь не становилась глаже...
Наоборот — день ото дня...
И огорчал я мать...
Она же
все как-то верила в меня.
Но ветер мчал над головою
и отзывалась боль в груди;
а там и сбои, там и сбои
уже случались на пути...
Хватился поздно: что же это?
Как много их — утрат, потерь!
И материнского совета
уже никто не даст теперь.
* * *

Стылые черные воды,
на берегах же — бело.
— Холодно вам, теплоходы?
— Да, — говорят, — не тепло.
Остервенели стихии
в жутком метельном дыму.
— Холодно, души людские?
— Как, — отвечают, — кому...
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БАЛЛАДА-ВОСПОМИНАНИЕ

Никто меня не навестил,
не посетил, же поступил,
как поступают по закону:
друзья, знакомые идут
и что-то там с собой несут,
когда в больнице их знакомый.
Увы, неписаный закон,
что существует испокон,
был просто-напросто нарушен
(хотя бы кто-то позвонил,
о состоянии спросил —
ан нет... Черствеют, видно, души...)
Как я сегодня сознаю,
я был, возможно, на краю,
я был, наверное, на грани.
Все рушилось — и весь тут сказ:
я и в отчаяньи погряз
и безнадежностью был ранен.
Лишь только женщина одна —
к тому же вовсе не жена —
меня однажды навестила.
Плохие были времена,
но все ж пришла, пришла она —
и это придало мне силы.
Я был, ей-Богу, — точно тень
и вдруг поверил: будет день —
и выйду я, уйду отсюда,
оставлю скуку этих стен,
покину тусклый этот плен...
И вот — свершилось это чудо!
Друзья нашлись (не без того!) —
потом; знакомых большинство —
потом. Как, в общем, хорошо-то!
Был восстановлен наш союз...
... Но как он прав, остряк-француз:
«Ищите женщину — и все тут!»

149

ПОЭТЫ XXI ВЕКА

Уже родились поэты,
что будут писать в двадцать первом,
что будут писать и печататься,
запечатлевая век,
жизнь его отображая,
любовь его воспевая,
ненависть его выражая —
в общем, все, что он им подскажет
и чем он будет богат.
Богат ли он будет? — Не знаю.
Будет ли сам он? — Должен:
уже родились поэты,
что будут его воспевать!
ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
А . П ет ухову

Время не торопится, не мчит,
время ожиданием набухло.
У солдата спящего торчит
рыжая из-за шинели кукла.
На вокзале — аховый ночлег,
но чего же в жизни не бывает!
Прибывает снег. И ночь. И век...
Наконец — и поезд прибывает.
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Из книги «Возвращение на Землю»

* * *
От истока до самого устья
проследить бы тебя мне, река;
жизнь свою — с ее радостью, с грустью —
вспоминать бы под шум ивняка.
Побрататься со всею бы Русью,
ощутить, как она велика;
всю судьбу ее — с радостью, с грустью —
пережить бы: века и века...
* * *
Сухонький, слепенький домик
старого старца того
даже не вспомнит потомок,
так как не знал про него.
Старец же был книгочеем,
чудные книги читал,
сам же глядел чудодеем,
ибо в нездешнем витал.
Правда, еще краеведом
был он — и здесь не шути:
край этот был ему ведом,
все он тут ведал пути.
Так что его наблюденья,
если бы с папок стряхнуть
пыль векового забвенья, —
дали бы нам что-нибудь;
Сколько б они освещали
в прошлом, где тьма глубока!..
Только мы их затеряли
и не находим пока.
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Старца давно уже нету,
дом кособокий — на слом;
все же помянем при этом
старых — добром, а не злом.
День миновался вчерашний:
там, где живал чудодей,
высится стройная башня —
дюжина в ней этажей.
Может быть, дом этот мощный,
мглу освещая и тьму, —
точна маяк полунощный,
памятью будет ему?..
УМЕЛЕЦ
В лесном селе, в глуши великой,
как здесь ведется исстари,
он из березового лыка
плетет корзины, пестери.
И что-то скупо нам расскажет,
касаясь дела своего,
но не плетет, а прямо вяжет —
также пальцы у него.
Умение — от деда к внуку,
а от отца — и сын горазд...
Постиг он всю эту науку
и сам — коль надо — преподаст.
Легки, прочны и долговечны
изделия умелых рук...
— Вы продаете их, конечно?
— А как же, как же, милый друг...
Хозяйка — тож молчит недолго,
ей по душе он — мужнин труд:
— По семь рублей така пестерка,
и хорошо еще берут...
Она колдует по хозяйству —
к обеду в миске лук толчет:
— Вот токо пензию начальство
ему покуда не дает.

Не вышла пензия...
в бумагу
ошибка вкралась — вот беда.
Теперь с бумагой той — ни шугу,
ну то есть значит — никуда.
Муж в леспромхозе — пилоставом...
Стояло б там «стационар» —
уж года два ему по праву
носил бы пензию почтарь...
И дом просторен, места много,
и вроде всё для жизни есть,
да дети собрались в дорогу
и все давно живут не здесь...»
И смолкла.
За окном погода —
понурая: туман сырой,
заморосило с небосвода...
Но чай поспел, само собой.
За стол садимся, и грибами
хозяйка потчует гостей.
Грибы одобрены гостями,
от чаю сердцу веселей.
Пока хозяин занят чаем
и время есть кроме того,
и то и сё еще пытаем,
выспрашиваем у него.
— Был на войне-то?
— Ну конечно.
— Был ранен?
— Да нетяжело. —
Он отвечает непоспешно,
но хмурь дожитая на чело.
Еще умелец стар не шибко,
никак не скажешь, что старик
(не он же вспомнил про ошибку —
к работе сызмала привык).

Лишь на лице его — морщины:
следы нелегкого пути...
...До завтрева пестерь с корзиной
он обещает нам сплести.
Прощаемся. Пора в дорогу.
За хлеб за соль благодарим.
Дел у хозяев тоже много...
— Ну что ж, до завтра, — говорим.
Вновь за работу он. И рвенье
да и уменье есть. Горазд.
Но, видимо, свое уменье
вряд ли кому он передаст.
ПРИГОРОД
Я нынче по окраинам брожу,
в окраинные захожу кварталы,
где жизнь течет неспешно, сонно, вяло
и я в нее — неспешно же — вхожу.
Здесь забивают взрослые «козла»,
на травке дети малые пасутся,
и парусам простынь нельзя не вздуться,
поскольку сила ветра — не мала.
Уже почти отцвел зеленый рай
и лето притушило свое пламя:
уж август нависает над полями,
дождями разрешаясь то и знай.
Нет-нет, я не обмолвился: «поля»,
поскольку здесь за крайним домом — дачи,
а к дачам приложением, в придачу —
лужайки и ничейная земля.
Здесь пригород, цветы здесь подошли
почти к домам и нас обворожают,
здесь ивы реку тесно окружают —
и краски детства в сердце расцвели.
И тот меланхолический мотив
звучит во мне, что в юности когда-то
вошел в меня навечно, без возврата,
дыханьем тихой тайны захватив...

Проезжаю сквозь город, который
самый близкий и родина мне;
утром в окнах задернуты шторы,
и в воскресной сырой тишине
тротуары, аллеи, заборы —
все в ущербном осеннем огне.
Проезжаю сквозь город — и снова
верю, что возвращусь я назад;
возвращение — жизни основа,
в этом — смысл, и порядок, и лад;
я не выбрал удела иного
и не выберу: этим богат.
Проезжаю сквозь город — с вокзала
или с аэродрома — опять;
так судьба мне уже приказала,
заказала устои менять;
мне ослушником слыть — не пристало,
и на этом я стану стоять.
Проезжаю сквозь город, сквозь город,
склонный к осени, а не к весне:
ведь весна еще очень не скоро
возвратится на алом коне
в этот край, в этот город, который —
ни на что невзирая — по мне.
* * *
Отец мой умер. Получил в наследство
я жизнь тогда, совпавшую с войной;
и беззаботность розового детства —
ох, всё это из оперы иной.
Свирепый век: кого косили пули,
кого — недоедание в тылу;
но выстояли мы, перечеркнули
все это зло, пути закрыли злу.
Но жизнь мою — по крохам — осмысляя,
о вновь грозящем думаю я зле:
на небесах не надобно и рая —
лишь не было бы ада на Земле!

СНИМОК В ГАЗЕТЕ. 1941-1981

1.

Вот он — снимок. Начало войны.
Люди слушают радиоголос.
Нет, приметы войны не видны,
но и мир ее чует и город.
Нет, приметы войны не видны,
только в голосе том — напряженье.
Напряженье стрелы и струны.
Напряженье страды и сраженья.
Это — первые звуки войны.
Это — слышится радиоголос.
Но для всей необъятной страны —
небо молнией раскололось!
2.

Не читал я в ту пору газеты,
но своими глазами видал
я начало трагедии этой,
налетевшей внезапно, как шквал.
И по радио слышал в тот день я
о приходе нежданней беды —
сообщение о нападенье
лютых ворогов, злобной орды.
Но считали тогда мы, конечно,
и приучены были к тому,
что напасть эта будет не вечной —
в краткий срок мы закончим войну.
Так что в день этот первый, вначале,
на начальном еще рубеже
ощущали мы мало печали,
но тревогу познали уже.
День как день был — простой и обычный,
но уже необычным он был,
ибо голос по радио зычный
что-то горькое в душах будил.
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Но не только будил он тревогу —
и уверенность он пробуждал,
этот голос, звучавший так строго
и звеневший, как будто металл!
ВСПОМИНАЯ...
Громадный, гордый и чугунный,
гранитный город над Невой!
Я юный был, безумно юный,
с бедовой, буйной головой
и ярым сердцем, свежим, шалым,
не знавшим удержу ни в чем:
как ни труди его, бывало, —
всё нипочем, всё нипочем.
Я по твоим бродил проспектам,
в твоих трамваях колесит
и, как казалось, свою лепту
в твою поэзию вносил:
«Проспектов строгие просторы,
домов величественный строй...
Я полюбил тебя, о город,
мне ставший родиной второй...»
Забыл, как дальше.
Все такое
навечно и наверняка
я бросил в печь как неживое,
не стоящее пятака.
А между тем какие были
там ритмы, кружево словес!..
Но ум и сердце проявили
к ним только первый интерес
и скоро как-то позабыли
весь этот мир сплошных чудес.
Однажды я душою понял,
чураясь всех красот-щедрот,
что, видимо, не в том районе
моя поэзия живет.
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Она — в родных лесах и пожнях
и в том негромком городке,
какою Вологда, я помню,
была в далеком далеке.
...Я ныне редко представляю
прямую линию, гранит,
отнюдь не часто там бываю
да и в слова не воплощаю
того, что память мне хранит.
Но если юность отзовется, —
всего не вспомнить не могу:
душа навстречу встрепенется,
ей так же дышится, поется,
и так же вольно сердце бьется,
как встарь на невском берегу...
ЛЕНИНГРАД, 1950

Я вдруг попал в богатый город,
где были масло, колбаса —
ну, словом, вещи, о которых
мы говорили: чудеса.
Такие сайки выпекались,
что прямо тают на зубах,
такие сливки выпускались,
что, выпив, скажешь только: «Ах!»
Но знала, знала вся Россия,
чей быт не очень был богат,
что вынес он во дни лихие —
гранитный город Ленинград.
Я не напомню в разговоре,
который здесь сейчас веду,
о склепе голода и горя
в глухом безвыходном году.
Не нам судить, хотя немало
и мы хватили за войну,
как пайку там рука сжимала
и как безжизненно свисала,
как в стужу голова пылала,
во сне клонясь к иному сну.

А в смертный сон неслись снаряды,
а жизнь живых — фугас крошил;
но город выдюжил в блокаду —
достало сил, достало сил!
Об этом книги мы читали —
и прозу всякую, и стих,
об этом — фильмы повидали
(но на кино не налегали,
коль скоро это же слыхали
из уст знакомых и родных).
И пусть в те годы небогатой
была Россия, — Ленинград
(она решила это свято!)
отныне должен быть богат!
ДОМ НА СУВОРОВСКОМ В ЛЕНИНГРАДЕ

Ставший жертвою бомбы, пораженный прямым
попаданьем,
этот дом на проспекте — он был как слепое рыданье:
тут по всем этажам прогулялись война и беда, —
лишь увидел я это — о, как было страшно тогда!
И горбатые трещины стены его прорезали,
и зияло внутри: перекрытья, обрушась, зияли,
и как ночь нарастала — еще жутче казалась пуста
та обугленная чернота, та обугленная пустота.
Дом стоял безголов — только небо над ним не глухое:
дождь пытался утешить рыдание это слепое,
на кровавый кирпич — обещанием мира навек —
ниспадал невесомый, как марля целительный, снег.
Зданье долго глядело чудовищным смерти оскалом,
но залечатся раны — как будто бы их не бывало.
Только вспомнятся люди... И что же о людях сказать?
Если дом был таким — лучше память о них не терзать.
Десять лет пролетело, и двадцать промчалось, и
тридцать...
Нет былого... Но сердце в погреб памяти снова
стучится —
вновь я вижу: по всем этажам прогулялась беда, —
как впервые увидел и как было жутко тогда...
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У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Я снова вспомнил тот далекий год:
у сквера, где огонь теперь горит,
лежал на брюхе сбитый самолет —
и у него был самый жалкий вид.
Летел он с грузом гибельным — сюда,
где я родился, где я рос и жил, —
дотла сжигать поля и города
и множить, множить скопища могил.
Война — она всегда и есть война:
пожарища, руины, реки слез.
Но начала ее не та страна,
где я родился, где я жил и рос.
Стрелял ли он? — Стрелял. — Бомбил? — Бомбил.
Но нет! И на него управа есть:
лежит он, изрешеченный, без сил,
пробоин в нем, наверное, не счесть.
Он думал, что слаба моя страна,
да просчитался: видите — он сбит, —
и Смерть лежит, свинцом поражена,
и больше не подняться ей в зенит!..
А в сквере, близ которого она
лежала, неспособна убивать,
звезда теперь на мраморе видна —
и над звездою факелу пылать.
Он в память тех, негаснущий, зажжен, —
о тех напоминать в потоке лет,
кто бился с этой Смертью и сражен,
но отстоял и Ж изнь для нас и Свет!
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помощь
Я им пилить тогда помог,
когда они пилою древней
на кромке леса, за деревней,
дрова пилили... Видит Бог,
я им помочь тогда спешил,
по непогоде с ливнем, с ветром
пройдя с десяток километров:
я так хотел, я так решил.
Я нес в авоське на село
пиленый сахар, чай, батоны:
с продуктами во время оно
селу не очень-то везло.
Они порадовались. Слез
они сдержать не в силах были —
все поняли и оценили:
я благодарность им принес
за то, что в трудный час — в былом
они нам ой как помогали:
спасали нас и выручали...
Я им помочь пришел — потом.
* * *

Не сгоревшие в танках,
пулей не сражены,
это — в траурных рамках
ветераны войны.
Пол-России, Европа,
уж потом только дом...
Было тяжко в окопах,
было трудно — потом.
Сколько вы прошагали
в зной и в стужу, и в снег!
И страну поднимали,
возрождали — навек!

Знаю тяжести цену:
перегрузки — давно.
Сердцу надо б замену —
не стальное оно.
Сердце новое — будет!
Станет верно служить...
Только возраст не судит
до него вам дожить...
Сколько траурных рамок
в прессе целой страны:
каждый день — ветераны,
ветераны войны...
МАРТОВСКОЕ СОЛНЦЕ
Снега ласкает нежный свет,
и весь простор манящий
дыханьем солнца обогрет,
что юно и пьяняще.
И лес нельзя назвать седым:
березы, сосны, ели
под этим светом золотым
совсем помолодели.
В слиянье злата с белизной,
что зреет ярче, краше,
и наш автобус пьян весной —
по стеклам блики пляшут.
В селенье тоже дух и быт
волнующий и бодрый:
вся в солнце, женщина стоит
на коромысле ведра.
Автобус близится. Она
стоит-пережидает,
и ослепительно весна
ее омоложает.

* * *

Летом город у нас воскресает,
расцветает во всю свою мочь,
и сияет над ним и зияет
безрассудная белая ночь.
Выразительно-невыразима,
всё нещадно она обнажит;
облаков беломраморным дымом
голубой небосвод не прошит.
Зелень шумная, зелень шальная —
лето правит свое торжество.
Город в мае я вряд ли узнаю,
коль зимою оставил его.
Белой ночью я мало ли пытан?
Версты улиц об этом спроси.
Кто там едет в такси? — Нет, не ты там.
То Случайность там едет в такси.
А случайности — что ревновать их
и к кому? — жизнь того не решит...
Ночь бела. В этих белых объятьях —
успокоенный — город лежит.
*

if

*

Летом нам не развернуться —
не богат у лета пай:
не успеешь оглянуться,
как замазку покупай.
Сколько времени купались?
Загорали — сколько дней?
Тут уж не перестарались —
уж куда еще скромней!
Лишь листва бывает шалой,
будет тешить — враг тоски! —
долго нас еще, пожалуй,
ибо корни-то крепки.
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Но без солнца раздеваться —
это, братец, извини:
ливню взяться — не кончаться
на недели — не на дни.
Ну и что ж ты хочешь: Север,
Север матушки Руси.
Вот и сеют тучи, сеют
нам не манну с небеси.
Птицы — те в отлет стремятся.
Но деревьям — только тут
и стоять и оставаться:
вырви корни — и умрут!
СЕВЕРНОЕ ЛЕТО
Березы, как женщины стройные,
в заливы глядятся спокойные,
глядятся — нарядные, ладные —
в протоки прозрачно-прохладные,
в озера, где рыбица водится
и ловится — не переводится.
А вон по-над светлой протокою
церквушка видна одинокая,
из древнего-древнего дерева:
она, как старушка, у берега,
далекого века ровесница,
стоит, озирая окрестности.
Но лето лениво-лукавое
живых соблазняет забавами,
и чудится: в дни эти знойные
березы — что женщины стройные
вот-вот и разденутся, ладные,
и бросятся в воды прохладные...
* * *

Дух осеннего настоя
ходит-бродит по лесам —
лист пропитывает, хвою,
жмется к травам и кустам.

Бабье лето, бабье лето —
как напиток на спирту,
и дождей давно уж нету,
чтобы сглазить красоту.
Только тихий, только нежный,
безмятежный листопад —
неспешащий, непоспешный:
сколько красных дней подряд...
* * *

И вновь они — березовые полдни,
осиновые дни и вечера,
и я нежданно их еще припомню —
для этого придет своя пора.
То солнечно, то дождичек сквозь сито,
и чудится: под капель шепоток
они и прорастают здесь — грибы-то —
у самых ног, у самых наших ног.
И лес, уже отпраздновавший встречу
с хозяйкою рачительной своей,
опять врачует душу человечью
и отрешает ото всех скорбей.
Деревья! Что сравнится с деревами?
Что было б с этим миром, если б их
не вырастила Жизнь и рядом с нами
их не было в цепи существ земных?
Что с шумными тенями их сравнимо,
какие сны мы видели б, не будь
зеленых грез у них для пилигримов
и если б ветру в парус их не дуть?
Под сенью их я годы не был, годы,
нелепицей и суетой пленен,
но чуть вдохнул их воздуха, свободы,
их свежести — и сразу исцелен!..
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* * *

Предзимье на дворе, и день, конечно, серый,
недолго и зиме явиться в свой черед.
Провинция моя — огромного размера,
дистанции ее никто не разберет.
В тишайшей тишине еще недавно праздник
она справляла свой: в неистовом огне
весь лес горел — как холст, безбожнейший, без правил
написанный. Иль то казалось? Только мне?
От буквы бытия красивости в угоду
не отступаю я, нет-нет, не отступил:
о, как пылали дни в сухую-то погоду,
какой тут красок пир, какой палитры пыл!
И рощи и леса — богаты, ох богаты,
они на сотни верст стоят — богатыри:
коль хошь — бери грибы, греби грибы лопатой,
а коль не хошь грибов — так ягоды бери.
Но осень отошла, на юг переместилась,
предвестие снегов — кругом кипят ветра.
Хотя мой Север — щедр, любую явит милость,
но сон спешит к нему, но спать ему пора.
Развесистей, чем здесь, нигде не сыщешь клюквы,
но скоро бор замрет, космат, кромешен, нем.
Лишь каркнет вновь Зима вороною: ведь клювы
похожие у них, подобные совсем.
* * *
Слова навернулись, как слезы,
готовые хлынуть с ресниц.
Ветрище шатает березы
и хохлит настуженных птиц.
Чуть теплится — знобко и хило —
весны, еще робкой, свеча;
с ней борются — всею-то силой! —
и вихорь и снег сообща.
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Да нет, как ни дуют, ни скачут,
огонь свою мощь наберет, —
иначе не верить в удачу,
не верить в добро наперед.
И, песня, о малая птаха,
ты, право, должна быть добра,
коль в стужу легко и без страха
выпархиваешь из-под ребра!
* * *

В природе ничто не мертво,
а наша рука что-то губит.
Срываешь цветок — для того,
чтоб выпытать: любит — не любит.
Терзайся, ликуй иль зови,
пой с радости, сохни с печали...
Он сам был достоин любви,
а мы ему — жизнь оборвали!
* * *

Сущее чудо — ведь это, наверно,
то, что пичуги поют —
празднично, пламенно, нелицемерно,
то, что и не устают
петь под расцветшим, распахнутым небом,
петь на воскресшей земле,
петь, что покончено с холодом, снегом,
петь, что отныне в тепле
нежиться им и хоть круглые сутки
петь золотую хвалу
маю, где даже воробушек хрупкий —
козырь и кум королю!
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жизнь
Пробужусь я из мрака, из темени,
покажусь, окажусь на свету,
скрыта в семени — в медленном времени,
прорасту, подрасту, возрасту.
Будут молнии белыми бивнями
биться яро, — но я устою
под ветрами, под градом, под ливнями
и всех соков земных — изопью.
А как спелость накопится колосом
и его станет долу клонить, —
буду петь я неслышимым голосом,
что продолжится вечная нить...
* * *

В Переделкине водятся белки.
Столь прыгучи они и легки,
что стоишь и таращишь гляделки
на такие лихие прыжки.
Не боятся они и прохожих,
не дрожат и за шкуру свою:
тут ни город, ни лес, — и похоже,
что живут они здесь — как в раю.
Ведь охотник в лесу-то как встанет
да прицелится как — востроглаз! —
так летягу с ветвей и достанет
да и в сумку положит зараз.
Здесь же — корма им вдосталь и воли!
Тем и этим вовек будешь сыт.
И никто никакой тебе боли, —
будь уверен уж! — не причинит.
Так, не труся попасть в переделки,
демонстрируя людям прыжки,
в Переделкине водятся белки —
почитай что ручные зверьки.
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Коль они не боятся прохожих,
на машины взирают с высот —
значит, цивилизация всё же
кроме зла еще благо несет!
ЖУРАВЛИ
Осенний свет глаза слепил,
и треугольник фантастический —
как бы корабль какой космический
в далекий Космос уходил...
* * *

На наш-то век, положим, хватит —
и рощи хватит и реки.
А вот потомок что захватит —
ужель овраги да пеньки?
Ужель овраги со сплошною
кислотно-щелочной бурдой,
что не спасет от злого зноя,
что не блеснет во тьме звездой?
Ужель одни пеньки, завалы
и сор, и мусор там и тут,
где горя — много, тени — мало
и птицы — песен не поют?
Еще покуда поправимо,
гряди, хозяин, и гляди,
чтобы огонь горел без дыма,
щади природу, огради.
Гляди, чтобы потом потомку
не оказаться бедняком,
не взять суму, не взять котомку,
не побираться под окном...
(И под каким — в краю каком?)

* * ★

Точно танки, движутся комбайны
по полю поспевшей желтей ржи.
Но сравненье это лишь случайно
мне на ум приходит у межи.
Сравнивать — не значит уравнять их.
Внешняя похожесть тут виной.
Суть — не та. Ну разве это — братья?
Разве брат с сестрою — мир с войной?!
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЧЕХОВА

Пейзаж с прозрачным маем и листвой,
к которой еще только привыкаем,
с прудом, где прежде жили караси,
и с деревянной церковкой несгнившей.
Со школою пейзаж, с ее ландкартой,
с пространным огородом пред усадьбой,
пейзаж с пейзажами на стенах в доме,
с портретами хозяев и гостей.
Пейзаж, где бродят тени по земле,
естественно рождаемые солнцем,
и тени в этих комнатах пустых —
незримые — живых ушедших тени...
* * *

А вот и левитановская речка,
где осень на обоих берегах:
весь в осени, грустит осинник редкий,
везде она — на склонах, на лугах;
но поезд — он стальной, летящий, резкий,
и — лишь воспоминание в глазах...
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УСТЮГ ВЕЛИКИЙ

Анатолию Мартюкову
Славный город! Живое былое
в высоте над просторной рекой...
Каждый раз, как я снова с тобою,
ты душе моей даришь покой.
Не твои ли крылатые краски
явь мою услаждают и сон?
Ты не град ли Салтана из сказки,
из немыслимей дали времен?
Что ни шаг — то карнизы лепные,
эти слепки с минувших веков,
на церквах — барабаны литые,
золотые кресты куполов.
Объясняюсь в любви этим гулким,
от деревьев чубатым, хмельным
переулкам твоим ж проулкам,
закоулкам, заулкам твоим!
Так я предан тебе беззаветно,
так навек ты мне дорог и мил,
что хочу, чтоб любовью ответной
и меня ты приветил-почтил...
ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО

Двенадцатый век протекал в неусыпной борьбе,
сметавшей с земли и селения наши и грады.
Но вот появился в его многотрудной судьбе
певец небывалый, чей голос под стать водопаду.
Под стать листопаду быть тоже он мог и бывал:
им женская нежность в таком выражается слове,
что вечности вал, тот девятый чудовищный вал,
не властен над ним — мы напев этот слышим, как внове.
Но главное все же — не дать послабленья врагам,
но их отразить, чтобы Русь не тревожили боле,
не дать, чтобы стыли все силы — подобно князьям,
что друг перед другом — всю жизнь во вражде да крамоле.
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Набатом стонал этот голос, набатом звучал!
Но что ни скажи, — а и после — пожары да плиты:
сильней во сто крат на отчизну обрушился вал —
князья перебиты, певцы их убиты-забыты.
Но он помогал продержаться и в этой борьбе,
под игом, что горло петлею стянуло, под игом,
что всех испытаний тяжеле в российской судьбе,
под игом — веками, при иге свирепом и диком.
И как он дошел к нам? И как не задушен он был?
Как слово его средь пожаров-пустынь сохранилось?
Не лишь оттого, что велик и заряд в нем и пыл,
но и потому, что, наверное, есть Справедливость!
* * *

Через девять долгих месяцев
он достигнет планеты Земля,
а сейчас он пребывает в невесомости,
он питается неземной пищей,
он как бы в усыпленном состоянии,
он не может до времени выйти
за пределы космического корабля —
из тела, из материнского тела,
что несет его из Космоса небытия
к жизни на живой планете
и высадит его на планету, —
и он ступит на эту планету,
и он откроет эту планету —
до него уже названную Землей...
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* * *

Всем некогда.
Все спешат.
Мчат на такси,
летают на самолетах, —
а для беседы —
нету и двух минут.
Все спешат.
Всем некогда.
Телефон избавляет
от бессмысленного хождения,
телеграф заменяет
писание длинных писем, —
а для разговора —
нету и двух минут.
Всем некогда.
Все спешат.
Телевизор позволяет
не ходить ни в кино, ни в театры;
имея холодильник,
бежишь ли каждый день в магазин? —
а для общения —
нету и двух минут.
Все спешат.
Всем некогда.
А что как придут чудеса,
которые нам и не снились?
Набрав тогда номер, услышишь:
— Мне некогда!
Я свешу!
И ты не поймешь, кто так скажет:
робот иль человек.
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В больших городах —
под землей;
меж городами —
над землей;
собственно по земле —
скоро разучимся вовсе...
МИШУРА
Мишура потому и хитра,
что в глазах зарябит мишура,
ослепит и, втирая очки,
обыграет тебя в дурачки,
в пух тебя обыграет и в прах —
и останешься ты на бобах;
обведет вокруг пальца шутя,
а потом и промолвит: «Ди-тя!..»
ПОСЛОВИЦЫ
Пытаемся предугадать
теченье жизни-повести,
но все нам смогут предсказать
старинные пословицы.
Нет, жизни нам не обогнать
на самом скором поезде,
но все предскажут нам опять
старинные пословицы.

СЕРЬЕЗНАЯ ПЕСЕНКА

Когда он спеша прибегал
на эту иль ту остановку,
автобус всегда отъезжал —
совсем из-под носа, так ловко.
Когда приезжал на вокзал —
садился в вагон деловито;
однако в пути открывал,
что нужное — дома забыто.
Однажды чего-то он ждал,
но ждать ему столько досталось,
что с ужасом вдруг осознал:
и жизни уже не осталось.
ЧАСЫ

Когда часы случайно разобьют, —
мгновенно струйки времени оттуда
сквозь щели безвозвратно утекут,
как влага из разбитого сосуда...
ПРЕСС

Как вся теперь подчеркивает пресса,
мы, люди, совершаем смертный грех:
природу мы кладем под пресс прогресса
и думаем, что выдержит орех!
СТОЛИЦА

Реют редкие птицы
над гигантским гнездовьем людей —
люди стали гнездиться
всё просторней и всё же — тесней...
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ДВОЕ

Ее лицо раскрыто лишь ему —
лишь для него и плачет и смеется,
а больше — никому не отзовется,
перед другими — кануло во тьму.
Так ты и не заглядывай в лицо:
оно — другому плачет и смеется,
и вкруг тебя вовек не обовьется
лебяжьих рук всесильное кольцо...
* * *
Печальная собака
у дома твоего:
в преддверье мглы и мрака
бездомно существо.
Я глаз ее — печальней
вовек не замечал,
печали — изначальней
не видел, не встречал.
А мы свою кручину
не часто обнажим —
веселости личину
напялить мы спешим.
Чтоб люди не узнали,
чтоб избежать молвы,
какие там печали,
причины каковы.
Но эта жизнь — бездомна
(в притворы — где же ей!),
и потому — бездонна
печаль ее очей...

НО ЧЬ НА ВОКЗАЛЕ

Спит сидя инвалид с одной ногой,
спят автоматы — дали им покой.
Никто кругом не ржет, не гомонит,
никто не «возникает», не бубнит.
Заснули потолки и спят полы,
все стены задремали, все углы.
Старушка спит, ее корзина спит,
на почте — сон, киоск уже закрыт.
Два пса храпят без задних ног давно,
спят в ресторане водка и вино.
Ребенок видит тридевятый сон,
спят двери, дремлет выход на перрон.
Спят карты — в чемоданах, в рюкзаках:
им до утра ни в чьих не быть руках.
Затих буфет, кемарит — вроде — свет,
все вещи дрыхнут — вора только нет:
тащи что хошь — вокзал и слеп и нем...
Но воры спят — иль вывелись совсем.
ЗУБНОЙ ВРАЧ
Никуда не денешься от боли:
прямо в боль вонзается игла.
А врачу при этом легче, что ли?
Не из стали — нервы и тела.
Все свое искусство он, конечно,
вкладывает в дело, виртуоз,
Я ж такой работы, многогрешный
думаю, не вынес бы, не снес.
Я вот так не смог бы хладнокровно
таинство врачебное творить:
исполнять обязанности ровно
и хворобу все же — победить...

Врач, тебе не легче нас, наверно:
сколько нас идет в теченье дня...
Вот и я тебе попортил нервы.
Извини меня, прости меня.
В СТОЛОВКЕ

Скок-поскок в столовой воробьи,
шастают, что крысы, меж столами,
цвикая шальными голосами:
«Чьи мы? Мы — свои. А вам — ничьи!»
Блудни! Аж до кухни добираясь,
ждут, чтоб — если мойщица уйдет —
ринуться стремительно вперед,
живо на добычу устремляясь.
Так вот и живут в тепле, в светле —
в год сорокаградусных морозов...
А у их собратьев — быт не розов
в стылой мгле, на стынущей земле.
Что ж судить проныр? Ведь не убудет
нам от крох кормежки и от благ.
Я и не сужу. Да будет так!
Что судить!..
Но если б это — люди?!
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В автовокзале — телефон,
на стенке — телефон,
но мой товарищ — погребен,
мне не ответит он.
Мы в городе его родном,
бывало, рядом шли,
не раз сидели за столом
и разговор вели.
И как теперь ни вспоминай,
ни напрягай ума —
был на дворе не май, не рай:
все осень да зима.

А ныне — лето, полный штиль,
не шелестит листва,
лишь голуби взметают пыль,
на метр взлетев — на два.
Но почему-то нестерпим
мне этот штиль, покой!..
Был бы знакомый мой — живым!
Еще б он был — живой!
Пускай хоть осень, хоть зима,
пусть ливень, снегопад,
пускай вся жизнь — сплошная тьма,
лишь был бы жив собрат!
Недоуспел, недосоздал,
ушел, недотворив...
И мир ему недовоздал —
покуда был он жив...
ПИСЬМО
Мне в детстве казалось, что если опустят письмо,
что если его, наконец-то, из рук выпускают,
по ветру оно полетит над Землею само —
найдет человека, чей адрес на нем начертают.
Способней — зимою. Что есть невесомее зим?
И что заземленнее грузного, душного лета?..
Лети, о письмо! Твой полет уже неуследим...
Но летом — безветрие, это — плохая примета.
Ну, осень еще. Ураганные свищут ветра.
Но если уж тоннами ливни с небес ниспадают, —
гарантий не дарит чреватая влагой пора —
есть случаи: и не доходят, в пути пропадают.
Вот снова везде — бестелесная белая ширь
и с нею воздушность, продутость в немыслимом братстве
Ты тоже бело. Хоть в столицу лети, хоть в Сибирь —
до рук адресата, я верю, не встретишь препятствий!
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* * *

Влечет — и всё. И ей всего
лишь одного хватает слова.
Влечет — и больше ничего.
Влечет — и ничего иного.
Влечет! Померкли все права,
обязанности — вполнакала.
Ни мастерства, ни волшебства
она притом не применяла.
Влечет — сквозь время, сквозь года,
сквозь передряги, сквозь ошибки.
Влечет! Все в мире — ерунда,
не стоит свет — одной улыбки!
Влечет! И даже жребий свой
я, может статься, проиграю,
но перед веком и судьбой
всё — увлеченьем оправдаю.
Влечет — и все! Иначе — крах.
Иначе прожил жизнь напрасно.
Всё остальное — пух и прах.
Как говорится, дело ясно.
Влечет — и все! Того сама —
как цвет весной — не сознавая.
Но без нее весна — зима
и нет ни ада и ни рая!
* * *

Под вечер черемухой вдруг
в асфальтовом царстве пахнуло —
как если б дохнул, это луг,
как если бы роща дохнула.
Пахнуло — и всё тут, хотя
нигде ее не было видно,
и мне — говоря не шутя —
так стало обидно-обидно,
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что времени нет уже, нет,
что не изменить расписанье
и что не удастся букет
нарвать для тебя на прощанье —
пахучий, пьянящий туман,
слепящую чудо-прохладу,
наркотик, отраву, дурман,
утеху, отраду, усладу!
АВГУСТ
И рука дождя добралась до нас
и лохматит город она,
и ночь закрыла свой мутный глаз —
луна, луна не видна.
И мир озоном пропах: сезон
шальных предосенних гроз;
и как пронизал эту ночь озон,
так и запах твоих волос...
* * *

Всё прощаюсь с тобой и прощаюсь,
а проститься никак не могу:
отвращаюсь и вновь возвращаюсь,
убегаю и вновь прибегу;
в заколдованном круге вращаюсь,
в зачарованном бьюсь я кругу —
и ликую я и огорчаюсь,
только круг разорвать — не могу!
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* * *

Дома, отягощенные вещами
и перенаселенные людьми,
пропахшие бифштексами и щами,
борщами, овощами, черт возьми, —
они тебя удерживали хором,
за мной от них уйти ты не смогла,
они своим зловещим приговором
тебе связали два твоих крыла!
к к к

И зачем перечитывать давние письма как новые?
За стеною часы бьют какой-то немыслимый час...
Скопом сыплют снега... И синеют луга васильковые...
И дожди напояют насущною влагою нас.
И зачем эти вновь перечитывать весточки старые?
Все идет на Земле, как давно предопределено...
Мы и в письмах могли и без писем могли разговаривать.
Но итог: разминулись. И — на двух полюсах все равно.
И зачем те посланья давнишние вновь перечитывать?
Лишь слова и слова... Воля Слова, увы, не сбылась.
Все решила — Судьба. Вновь ее бесполезно испытывать.
Все решает — она. И ответ бережет про запас.
к к к

Живу теперь неторопливо —
без взрывов, срывов и порывов,
без горестей, но и не всласть...
О, если б чья-нибудь да власть,
перевернув до основанья,
преобразила мне сознанье,
всё существо в кипенье гроз,
весь быт, всю жизнь — и вкривь и вкось,
чтоб даже занялось дыханье
и сердце до смерти зашлось!..
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* * *

Учила жизнь — не научила
в который раз, в который раз!
Она под дых, бывало, била,
давала в зубы, разъярясь.
А я-то верю, как и прежде, —
не помня боли старых ран —
любви, взаимности, надежде;
и забываю про обман.
Я вновь добыча легковерья!
Такое качество души:
не различаю лицемерья
и не улавливаю лжи.
За то, что был мягкосердечен,
за то, что веровал в добро,
я снова буду изувечен,
и раны будут — как тавро.
А там опять к добру потянет...
Но все же верю, зло кляня:
судьба однажды не обманет —
еще вознаградит меня.
* * *

И раньше в моем положенье,
наверное, кто-то бывал:
все выигрышные сраженья
проигрывал — всё отдавал.
Все эти понятия — древни,
хотя современны они.
Спилйте большие деревья —
останутся скорбные пни.
И кольца на них годовые —
как сгустки слепой тишины.
Распйлите души людские —
там кольца такие ж видны.
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На них, как в моем положенье,
всё видно по срезу тотчас:
там выигранные сраженья
и проигрыши — напоказ.
* * *

Пора! Я вернулся на Землю —
довольно витать в облаках:
обыденность, прозу приемлю,
все замки воздушные — в прах!
Туда, где так больно мне было,
где был я обманут в любви, —
что б жизнь впереди ни сулила,
душа, ты меня не зови.
Душа, возвратились мы вместе
к истокам промчавшихся дней —
здесь те же сияют созвездья,
но люди — честней и верней.
Витать в облаках, на чужбине —
доколе в конце-то концов?
Итак, возвратился я ныне
в край дедов, на землю отцов!
* * *

Застыл он, многослойный, не колышится,
померк он, многомерный мир, померк, —
не пишется: не слышится, не дышится;
задышишь — после дождичка в четверг?
Слинял он, хлебосольный, сильный, солнечный,
со дна души, чья суть полужива,
всплывают даже летней спелой полночью
слепне полусонные слова.
Нескладица, бесплодье, безголосица, —
но лишь не лебезенье и не ложь:
солжешь — с тебя и взыщется и спросится,
а ты — руками только разведешь!
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Из книги «При свете дневном»

ВЕХА

Накатанной Время дорогой
спешит без рывков и толчков;
но мало пройдет или много, —
рывок — и уж путь не таков.
Глядишь: обозначилась веха,
почуешь: ты на рубеже, —
где жизнь — с неуспехом, с успехом —
пойдет по-иному уже.
За прошлое станешь цепляться,
в толчке этом видя напасть;
но как бы тебе ни стараться,
а в ту колею не попасть.
Подкинет тебя на ухабе, —
и сам ты и путь твой — другой...
Да и во всемирном масштабе
случается это порой.
СВЯЗЬ

Подают телеграммы. Звонят.
Век машинный не терпит отсрочки.
В неизвестности ждать не хотят,
зпт опуская и точки.
Автомат — как солдат на посту —
круглосуточно в зданье почтовом...
Вот и связь: «Я люблю тебя, жду...»
Но — помехи. И пробуют снова.
Опускают монеты опять,
опускаясь до спешной молитвы...
Да опять ничего не понять:
телеграфом должны говорить вы...
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Как же в прошлом, до нашего дня,
ожидали вестей месяцами
и замедленность, веку родня,
управляла людскими сердцами?
Не скажите, что всё — ерунда!
Несогласен ни в коем я разе!
Постояннее были тогда
отношенья людские и связи.
Век не медлит, сквозь вечность несясь, —
нет резона на то и причины...
Только все же людская-то связь
не сравнится со связью машинной.
ФАНТАСТИКА

И прадеды читали Жюля Верна,
Уэллс и дедам будоражил ум...
Но полагать, что это — достоверно?
Нет, — говорилось, — пишут наобум!
И вообще не более чем сказкой
фантастика считалась в оны дни...
Но и у всякой сказки есть развязка —
лишь в сказку ты поглубже загляни.
Тьма лет прошла с фантазий Жюля Верна,
с уэллсовских видений — чуть не век, —
и вот реальность столь неимоверна,
что от нее аж стонет человек.
Фантастика как будто ошалела,
в жизнь хлынула, поднявшись на дрожжах,
и стала повседневностью всецело,
где скептики разбиты в пух и прах.
Сейчас никто не вымолвит: «Едва ли!»
Реальность даже ту открыла дверь,
которой и фантасты не знавали.
А что за ней — мы ведаем теперь.
Настолько сногсшибательна натура
и столь преображен весь белый свет,
что — коль сравнишь — бледней литература:
нет у нее сюжетов новых, нет!

ПЕРЕБРОСКА РЕК

«Что там милостей ждать от природы?
Надо взять их — и весь разговор!»
Вот на этом был сделан упор.
Годы
проходили с тех пор.
Годы.
Подступили (кому-то в угоду),
приступили к природе — в упор.
И чуть-чуть даже наши-то воды
под такой разговор
не ушли, ухудшая погоду,
затопляя огромный простор,
оставляя лишь мертвую зону...
Но такому резону
супротив
мы — свою оборону,
свой весомый мотив!..
...Так что с этих-то пор
здесь, на Севере нашем,
поживем мы еще и попашем!
Вот и весь разговор!
Так что с этих-то пор
хватит с нас и беды и невзгоды!
Мы хотим еще годы и годы
веских милостей ждать от природы.
Вот на этом и сделан упор.
Вот и весь разговор!

187

КОНЕЦ ПРОЕКТУ

Села... И рощи... И пожни...
Рати боров... Благодать...
Волей людской, а не божьей
все довелось отстоять.
Край мой уже под снегами,
древен по-русски и сед...
Он остается — за нами,
нашей любовью согрет!
ПРИ СВЕТЕ ДНЕВНОМ

При свете дневном показался виднее
собор, чей фундамент — в веках глубоко:
недюжинней — облик, колонны — стройнее,
все зданье — величественно и легко.
При свете дневном показалось виднее,
насколько заброшен, запущен собор...
И тут говорят мне, ничуть не краснея,
что ждет возрожденье его с этих пор.
Отпущены средства, к работам скорее
приступят, чем можно и предположить...
При свете дневном показалось виднее,
что средства давно бы пора отпустить.
И так я стоял перед ним, цепенея
(хоть в правду поверил, в ее торжество!)...
При свете дневном показалась виднее
нелепость: принизить, порушить его!
* * *

Для всех заезжих — это глухомань,
какая-нибудь там тмуторокань,
и, поскорей отбыв командировку,
сходив еще в столовку
и простясь,
несутся они в кассу, суетясь,
и ловкость проявляют и сноровку,
когда вагон штурмуют, не стыдясь.

А для рожденных здесь, в такой глуши,
все здешние просторы —
хороши,
для их души
все в меру здесь и в пору,
и хвойный бор глядит не столь суров,
и никому не счесть его даров,
и воздух благодатен и здоров,
как может быть на родине, которой
они верны — без всяких громких слов...
1809-1889
1829-1909

Была прабабка прадеда моложе
на двадцать лет, на целых двадцать зим.
Он умер. Двадцать лет прошло. И что же?
Последовала и она за ним.
Ну, скажут, совпаденье небольшое.
Бывает всяко. Только и всего...
А может, дело связано с душою?
Судьба вмешалась, может, в естество?
Как протекала жизнь у них? Не знаю.
Не достучаться в тихий прошлый век...
Вот только даты. Только в них вникаю,
на них из-под усталых глядя век.
Как
Как
Как
еще

все давно... Как истинно «когда-то»...
памятники выстроились в ряд...
мнится мне, что — кроме фактов — даты
о чем-то большем говорят...
МУЗЫКА ДЛЯ РОБОТОВ

Сто потов,
сто потов —
музыка для роботов:
вой, визг, лязг, удар,
скрежет —
режут
металл...
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Сто потов,
сто потов —
не надоест?..
Музыка для роботов —
для существ
ядерно-каменного века...
А ведь музыка —
истинная,
такая,
как лес,
как поле,
как небо,
как облака —
где-то,
когда-то,
еще со времен
пастушеского рожка,
была
создана —
подлинная,
большая —
и была создана она —
для Человека!
ПОП-МУТЬ

С грязью больших городов
эта мутная «музыка» схожа
и вездесуща она
так же, как мусор и грязь.
Словно б отравлено всё:
и земля, и воздух, и воды,
так же мутна и грязна
«музыка» в каждом окне...

«ПИСЬМА М ЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»

Тень от века легла на меня,
на тебя, на обличие дня.
И, наверно, на все Мирозданье.
Тень от века легла на сознанье:
уж не прежнее ныне оно...
«Катастрофа! — твердит нам кино. —
Катастрофа уже совершилась,
и Планета — как лошадь — забилась
перед смертью и сгибла, сгорев...»
Что ж осталось-то? Скорбь или гнев?
Если скорбь — то кого же? Какого
существа? Не из мира ль иного?
Если гнев — может быть, марсиан,
нам незримых, одетых в туман?
Иль существ из далеких галактик?..
Режиссер — оптимист или практик —
нам вещает, что люди спаслись:
в бункерах поналадили жись,
а вернее — ее доживают...
Что вернее — наверно не знают
ни писатель и ни режиссер...
Лишь по улицам носится сор,
в черноту вечной ночи нелепо
открываются двери из склепа,
вместо неба — и сажа и гарь,
раскореженный стынет фонарь...
Да останется ль даже и это?
Огнь и хлад измордуют Планету...
Для кого ж во Вселенной во всей
эти письма от мертвых людей?
Даже слепки с каких-то идей?

Высокоствольные деревья,
высоковольтная гроза,
что с громом, с грохотом, во гневе
в мир мечет молнии, грозна.
Но жажда ль это разрушенья?
Чтоб мир предстал и чист и нов,
нужны купель и омовенье:
да обновимся до основ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Человек-абонент (номер энный)
ищет в мире себе человека:
жизнь, природа которой — нетленна,
невзирая на сложности века,
продолжается и продолжает
жаждать чуда, ища исцеленья
от недугов, что век порождает, —
жизнь не хочет забвенья и тленья!
* *
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И надо быть деревом — даже
не голубем, не воробьем,
чтоб не тосковать о пропаже
одежды на теле своем.
И надо быть деревом, если
пойдут ледяные дожди,
чтоб вовсе не чувствовать, есть ли
хоть слабый просвет впереди.
И надо быть деревом: гнуться,
скрипеть — но отнюдь не стонать,
душою застыть и замкнуться
в себе, чтоб суметь устоять.
И надо быть деревом: злобу
стихии — терпеньем крушить;
не камнем, а деревом — чтобы
еще раз зиму пережить!..

СОСЕДНИЙ ЯЗЫ К

Язык врага, что шел на нас стеною,
я изучал уже после войны.
Язык и я. Друг против друга — двое,
но близостью такой не смущены.
Везде нужна лишь капелька таланта —
и всё постигнешь вдруг, в единый миг:
мыслителей, поэтов, музыкантов
я изучил таинственный язык.
А говорили, правде изменяя,
народ, мол, и язык его — дурны,
младенца и эсэсовца равняя,
речь мира и безумный крик войны.
Клеймо — навек стоит на виноватом!
Как ВЕСЬ народ, язык — не виноват...
Всё ясно было даже в сорок пятом,
когда спасал ребенка наш солдат!
* * *

Уходит исконный язык —
реченья, слова, обороты:
наш век от рожденья привык
крушить старину без отчета.
Раскроете Далев словарь —
там бездна богатства такого,
что всё, чем владели мы встарь,
во сне не привидится снова.
В избенках, дворцах, теремах,
в уездном глухом захолустье
такое звучало...
В томах
вы это встречаете с грустью!
Как долго французский, латынь
в язык наш врывались с налету...
А русскому слову — аминь,
на свалку его, за ворота!

Ах, сколько народ растерял
крестьянских, купецких, дворянских!..
Послушал бы пращур — сказал:
«Глаголете по-басурмански!..»
Лукавства и сметки полны,
смелы, дальновидны и зорки,
пришли из седой старины
пословицы и поговорки.
Их меткость, их мудрость и смех —
от прадедов, бабок, божаток, —
да много ль их помним? О, грех!
Едва ль в обращеньи — с десяток.
...Лишь только глубинушка-мать
еще хоть местами богата
таким, что нигде не слыхать,
чего не купить и за злато...
ИГО
Не повезло тебе, Россия,
однажды ох не повезло —
свирепые глаза Батыя
глядели зло и тяжело:
склонить пришлось тебе и выю
и гордое свое чело.
Мужи костьми легли... А жены —
что победитель пощадил?
Пожары. Пепел. Вопли. Стоны.
И трупы... Трупы... Без могил.
И над страною обреченной
лишь каркал вран да ветер выл.
Не только в душу наплевали
и осквернили плоть твою, —
и Музу, дочь твою, распяли,
и, бросив тело воронью,
по казни пили и плясали,
и силу славили свою...
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И чью судьбу сравнить с твоею —
судьбу какой еще земли?
Ведь европейцы, сожалея,
тебе — щиту — не помогли,
а против силы — от елея
мы проку мало обрели.
Но пусть и каркал ворон черный
и ты бледна, как смерть, была, —
едва окрепнув, ты — позорный,
постыдный плен превозмогла:
непокоренной, непокорной
наперекор врагу пошла.
Сбирала силы ты, скопляя
их, может быть, по капле в год,
по капелькам ты собрала их
в годины бед, обид, невзгод —
и, вдруг обрушив на врага их,
его низринула оплот.
Не умерла, хоть умирала
под игом злым твоя душа:
твоя Поэзия восстала
из мертвых, жизнию дыша,
и память ты о том попрала,
что ты сломила, сокруша!
Нет испытания тяжеле!
Так закалилась ты в беде,
что растоптать тебя доселе
не удалось ничьей орде
и, освещая путь до цели,
гореть, гореть твоей звезде!
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БИТВА

Сотекшйсь под знамена,
шли и пеший и конный
за святые иконы
живота не щадить.
Чадам, внукам — примеры,
за Отчизну, за Веру
шли врагу-изуверу
путь на Русь — заступить.
Ш ли и конник и пешник,
ратай шел и помещик,
праведник али грешник —
всё едино уже.
Животы положили,
а врага — разгромили,
путь ему — заступили
на святом рубеже!
ЗАПОВЕДЬ

Во всех делах не новичком
ты должен быть, а молодчиной:
со скрипкой рядом — будь смычком,
а рядом с женщиной — мужчиной!
НЕМАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

Все ведал он: поздно иль рано,
но каждому — долю отмерят:
придет Командор — за Жуаном,
а Моцарт — дождется Сольери.
ТЮТЧЕВ

За царственной мыслью
такие зияют прозренья...
К пророкам причислить
его мы должны без сомненья.

У каждого слова —
такие глубины и бездны...
Он снова и снова
свой подвиг вершит не безвестный.
ГОГОЛЬ

Сам он знал, что такое шинель,
когда мерз в Петербурге:
все и думы в метель —
о шинели, о бурке.
Сам он знал, каково-то писцу,
не берущему взяток:
взятки тем лишь к лицу,
кто имеет достаток.
Сам он знал, каково обживать
чердаки у канала:
только стол да кровать,
угол — вроде пенала.
Мысль — отточенной стала, как нож:
дело — разве в метели?..
...Кто там, кто там с великих вельмож
шубы рвет и шинели?!
* * *

Город добрался до этой реки,
где простирались просторы...
Склады и базы, гудки и звонки,
шлака и мусора горы.
Завтра он реку уже перейдет —
узкую реченьку эту.
Станет стремиться вперед и вперед —
в поле, в звенящее лето.
Лето зачахнет, приспеет зима;
только, не сдержаны ею,
будут расти за рекою дома,
фабрики, свалки, аллеи.
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Где поскорее, где шагом за шаг —
город начнет без разбора
переходить за оврагом овраг,
рощи, луга, косогоры.
Не заглянуть мне при жизни вперед,
как он заполнит Планету...
Завтра он реку пока перейдет —
тихую реченьку эту.
СОСЕДИ
Они не знали, что она
в соседнем доме квартирует...
Увы, незримая стена,
как оказалось, существует.
А не пройти пяти шагов —
она тут рядам проживала...
Но из ее я понял слов,
что и она — о них не знала.
Свое в квартире бытие,
свой мир, отдельная планета!
Неужто каждому — свое
и до других уж дела нету?
Но что без толку всех винить?
Никто не знал, что в этот вечер
с душой я жаждал говорить —
хотя бы с чьей-то.
С человечьей.
* *
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Давно, пыля,
в капустные поля
переходила улица за бойней...
А ныне здесь куда как беспокойней:
кипит народ, округу заселя,
и скована асфальтом вся земля
на этих самых улицах за бойней.
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Стада
здесь прогоняли иногда —
бывало,
стадо, проходя, мычало...
Стадам машин сегодня места мало:
снуя и торопясь туда-сюда,
они заполонили города,
они рычат повсюду и всегда...
А стадо — только изредка мычало.
В погожий день
избушки деревень
по-за дорогой к северу виднелись...
Для девятиэтажек — это ересь:
подслепая избушка да плетень;
прогресс их оттесняет в даль и в тень,
на них ему глядеть-то даже лень,
хоть, в сущности, какая это прелесть —
в погожий день
избушки деревень!
Что стало — разве мог я предсказать?
Сейчас я это в силах описать,
явившись летописцем как бы штатным.
Провидцем же не сделаться, понятно, —
мне будущего не нарисовать,
пейзажа и вчерне не набросать:
что ни скажи — все маловероятно...
ПО ЗАКАЗУ

В больнице приходилось мне писать
и по заказу — скажем, к Дню Победы;
к Дню медика я что-то там кропал
и, прославляя белые халаты,
врачей, сестер посильно воспевал я
(с солдатами сравнив их на посту!).
И пара строк в душевной глубине
еже живет оттуда... Чуть лишь помню...
Да только видел я, что это всё:
стихи, заметки, эта стенгазета —
всерьез ли это надо? У врачей
и так-то дел по горло и возни

с больными тоже более чем хватит.
А у больных — заботы о своей
болящей плоти более весомы,
чем надобность в какой-либо там пище
для бедной, горем съеденной души.
И не было мне радости от этих
и не казенных, в общем-то, стихов.
А в третий раз... нежданно обратилась
ко мне однажды с просьбой санитарка:
стихи нужны ей были для дочурки,
что скоро оставляет детский сад
и — в школу... Я попробовал сперва
как можно деликатней отказаться,
сказав, что разучился, не сумею,
что я при всём желанье не смогу...
Но вдруг мне что-то в голову пришло,
я быстро набросал так строк шестнадцать, —
как вышло — уж не мне о том судить...
Я отдал их. И через пару дней
та женщина меня благодарила:
на торжестве, мол, этом выпускном
никто таких прочувствованных слов
не прочитал, хоть многие из книжек
разучивали к случаю стихи;
мол, были воспитатели довольны
и дочь-то довольнешенька вернулась
и скоро в школу, стало быть, пойдет.
«Ну коль довольна дочь у вас, — то, значит,
и я доволен», — так я ей ответил, —
внезапно так ответил, потому что
мне это было высшей похвалой.
В МАГАЗИНЕ

Зайдя в магазинчик у рынка,
который от визга дрожал,
сказал я: «Смените пластинку!»,
«Смените пластинку!» — сказал. —
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Мне что-нибудь этак потише —
из прошлых веков и годов,
где очерк мелодии слышен,
где смена тонов и ладов...»
Но взгляд продавщицы не выдал,
что ей мой призыв по душе:
грохочущий властвовал идол
над ней безраздельно уже.
Однако я начал сначала —
и гром хоть немного притих...
Но может, уж не понимала
и шуток она никаких?
ДОМАШНИЕ

Животные
принимают как должное,
что твари они господни,
а человек, их хозяин, —
это же Человек,
почти что Бог.
Иного и не дано им.
Чего же им больше желать,
кроме как справедливости,
ласки и пищи?
Иного и не дано им.
Ведь и сами-то мы
взыскуем от Бога
все тех же даров,
все тех же благ
мы взыскуем.
Иного — и нам не дано.
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БЕЗДОМНАЯ КОШКА

Куда ни кинь —
город людей:
проспекты — людей,
вокзалы — людей,
машины — людей,
магазины — людей.
Даже собак
(опять же — людей!)
люди выводят стаями.
Мы же — одиночны,
мы же — единичны,
распоследнее
нацменьшинство...
Подайте на пропитание,
граждане!
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

Вокзал. Приют собак бессчастных,
перебивающихся тут,
к уюту скудному причастных
да и к объедкам: что дадут.
Вот, доставая папиросы,
внушительная борода
полпирожка не то что бросил,
а просто обронил: еда!
А тот вон — черствость въелась в душу!
рычит на них, гоня в толчки,
хоть на дворе декабрь и стужа
да и они — почти щенки.
Они ж — не помнят про обиды!
у них игра — у молодых...
Техничка их бранит для виду,
сама в душе жалея их:
вокзал, ей-Богу, для двоих...

Ну что они так взбеленились-взъярились?
Они надо мной с диким криком носились
и в темя-то не долбанули чуть-чуть,
да вмиг изменили полет свей и путь —
на ждущих автобус накинулись с крикам
в беспамятстве диком,
в смятеньи великом...
Но всё прояснилось: птенец из гнезда
вдруг выпал — и в травах обочь тротуара
барахтался, — ну и родители с жаром
бесстрашно его защищали тогда,
подумать себе не давая труда,
что люди, стоящие на тротуарах,
и пальцем не тронут птенца из гнезда,
и пальцем не тронут...
МНЕНИЕ О ФИЛЬМЕ

Кому приязнь моя досталась?
Тому ль, с кем женщина рассталась?
Тому ль, с кем, взвесив всё, осталась?..
Расста/оста/лась... Эка малость...
Приязнь моя досталась — детям,
чью бесприютность в мире этом
мы, может быть, и не заметим,
кормимы данным винегретом!
БУДИЛЬНИК РАБОТАЕТ

Он, право, тем и знаменит
у непроспавшихся людей,
что вдруг заливисто звенит —
долгоиграющий злодей.
Хотя б случилось, может быть,
и не заснуть почти совсем —
в ретивом рвении будить
он не считается ни с чем.

Еще во власти сонных чар,
в стране блаженно-голубой, —
не знаешь ты, какой удар
навис над буйной головой.
Еще за тридевять земель
парит сознание твое...
Но миг — и трель, как будто дрель,
в него вонзает острие.
И ты — пронзен. И ты хрипишь:
неужто что-то там стряслось?..
Дрожит пропоротая тишь,
трепещет, прорвана насквозь.
А он вершит себе разбой.
И так на что-то он похож,
что, видимо, его с судьбой
ты не шутя соотнесешь.
Верней, он был бы таковой,
когда бы — Господи прости! —
свою судьбу своей рукой
возможно было завести...
* * *
Ну черт с тобой — коль надо рисковать,
так уж рискуй себе напропалую.
Но голуби летят на мостовую
под вой машин — так, что-то поклевать.
И прямо под колесами снуют,
которые порою их и давят.
И Бог уже ума им не прибавит.
Проигранный билет. Напрасный труд.
Куда — по мне — достойней воробьи:
смышленее, душевнее, красивей,
как будто люди — даже говорливей
(притом на всё — понятия свои).
Нет, разум так не станет выступать,
как турман, гладкий и придурковатый
(глазком вращая в глупости завзятой,
из-под колес едва-едва взлетать).
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А может, впрочем, я и перебрал,
ударясь в эти дебри (в чем и каюсь), —
но, видимо, о том сказать пытаюсь,
что дорог золотник, хотя и мал.
ГОРОДОК

Сойдут снега, и встрепенется зелень,
но навсегда останутся палаты —
белей снегов, там более белей, что
их зелень будет буйно оттенять!
ДОЖДЬ

Он низвергался, буйствуя, весь день,
и существом единственным живым
он мне казался в городе и в мире,
и у него под властью было — всё!..
ЦВЕТЫ

На пиру, на раздолье слепящего лета,
опоившего светом, затопившего дни,
глянь: любая из женщин так броско одета,
что лишь только цветку и сродни.
Сколько всяческих красок, что жизнью играют,
сколько всяких оттенков, что нежат глаза!
И сверкать и играть им ничто не мешает,
даже если взъярится, разразится гроза.
Мир омоется влагой, станет ярче, виднее,
и цветы эти вновь — тут как тут, тут как тут:
лиловеют, желтеют, зеленеют, краснеют —
и играют опять, и слепят, и цветут.
Свет сквозит сквозь листву, свет течет с небосвода,
озаряет цветы, веселит, молодит...
Только скоро уж осень — и скоро природа
темно-серый оттенок везде утвердит!
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ОСЕННИ Й ВЕЧЕР

Осенние окраины — в листве,
в пруды глядится мертвенный закат,
и больше влаги в вянущей траве,
и ветер — влажноват и вяловат.
И сумрак набухает, сер и сыр, —
и, точно в помещенье свет погас, —
вдруг темнота обвалится на мир:
миг — и ни зги уже не видит глаз...
* * *

Запрещу себе писать о себе,
стану с просьбой приступать я к судьбе:
«Все мое ты от меня отними
и сведи меня поближе с людьми.
Пусть расскажут мне они про себя:
какова-то ИМ досталась судьба.
Пусть узнают: я во всем разберусь —
где там радость, ну а где только грусть.
Пусть поведают, ничуть не тая,
о деталях своего бытия,
обнажат передо мною свои быт —
и никто не будет мною забыт...
А пиши я целый век о своем —
людям проку будет много ли в том?
Хоть, конечно, чем я жив и храним,
не окажется лишь только моим:
кто-то в зеркале житья моего
вдруг узнает и себя самого.
Так что я еще скажу о себе,
но стучусь вот с этой просьбой к судьбе...
УЧИТЕЛЬНИЦА

Учительница нас учила,
учитывая, что к чему:
вот это — этому под силу,
а то — другому по уму.
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Один пошел стезей науки,
дорогой практики — другой;
стал этот — мастер на все руки,
а тот — не мастер никакой.
Теперь, когда уже немало
ушло-прошло и лет и зим,
я вижу: верно угадала
всё-всё она чутьем своим.
Не зря же нас она учила:
ей было это по уму
да и, конечно же, под силу...
Иное было — ни к чему!
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЧУХИНА

...Вдруг вспоминаю, что нам —
право ж! — общенья достало:
сколько по разным местам
ездили вместе бывало.
Ссориться, правду сказать,
не было и основанья.
Просто не тишь да не гладь —
жизнь наша в свете сознанья.
Больше придумана, чем
влита в правдивости форму,
разность позиций и тем
не выходила за норму.
Видел я взлет и полет
дружних и мысли и духа...
Если такой вот уйдет —
станет и пусто и глухо.
Сколько проявлено сил,
сколько и сделано славно...
Сколько ты и не свершил,
в зрелость шагнувший недавно.
Помня последний твой стих
и очутившись у края, —
может быть, больше других
смерть эту я ощущаю.

Вот над могилой стою
и над могилою снежной
что не успел — воздаю,
в дружбе клянусь тебе нежной...
* * *
Из-за ошибки своей,
из-за просчета врачей
ей не живать уж безбедней...
Мать... Это ей не дано...
Канул как в омут на дно
первый ее и последний...
Чем и утешить ее?
В чем ей теперь забытье?
Как она горько рыдает:
— Боже, зачем ТАК — со мной?
Ну почему — не с иной? —
...Точно с иной не бывает...
ГОРЕ

На похороны (было дело)
таким же рейсом, что и я,
моя знакомая летела,
и вместе с ней осиротело
грустила вся ее семья.
Вдова бессмысленно смотрела,
как может кто-то там читать,
и, вздрагивая то и дело,
непонимающе глядела,
как можно что-то понимать.
Рыданья к горлу подступали
из глубины самой души —
они все тело сотрясали,
но душу вряд ли облегчали:
тужи, душа, теперь тужи...

Внизу — лесов сплошное море
не в допотопном ли снегу?..
Взор отвожу туда я вскоре,
коль на живое это горе
смотреть спокойно не могу.
Но удержусь, но успокоюсь,
смирюсь, остыну, отстранюсь,
уговорю в итоге совесть:
ведь неизбежна эта повесть,
в которой боль, и скорбь, и грусть.
И эта боль, конечно, ранит...
Но вдруг прозрение пронзит,
что и своей — с лихвой достанет,
когда, как ястреб, горе прянет
и в душу коготь свой вонзит!
И я прозренью не перечу,
и думой полон я одной:
что — близко это иль далече —
беду я точно так же встречу,
когда придет она за мной...
РАЗГОВОР

От энергии гнева,
что вдунут был ею в трубку,
к чертям полетел телефон.
Самое странное,
что к гневу такому
я не имел отношенья.
К приятелю моему
гнев таковой относился,
а я за него — не ответчик.
Но до того матерьялен
был этот гнев и такой
силою он обладал, что...
к чертям полетел телефон.
Вот и сиди. После драки
что уж махать кулаками!
Вот и сиди и подумай:
шутка ли это — гнев?

ЖАН МАРЕ

Хорошо тебе, Жан! Д ’Артаньяном обряжен,
был кумиром мужей, был ты идолом жен;
не навечно и ты силой жизни заряжен,
но пребудешь ты в памяти их пощажен.
Да и можно ль тебе не завидовать, Жану?
Ты, спартанец, не зря свое тело крепил.
И не только твоим землякам-парижанам
ты по вкусу пришелся — ты мир покорил.
По нутру, по натуре любому народу
крепыши, сорви-головы и удальцы:
стать и лихость ни в жистъ не повыйдут из моды,
силу чтут и мужи и юнцы...
Жан Маре, ты выходишь в тираж понемногу —
время, брат, не щадит и самих парижан
и уводит тебя на такую дорогу,
от которой никто не отвертится, Жан.
Но за честь и отвагу, за риск и победу
золотой — не иной! — стоит кубок поднять
и, какие б судьба ни подбросила беды, —
их душой презирать и пятой попирать!
•к *

*

Поднявший нож — давно угомонился.
Я знаю, хоть не виделись мы век,
что он женился и остепенился,
совсем переменился человек
и стал вполне достойным гражданином,
полезным членом общества. Ну да,
я упрекнуть не вправе ни в едином
грехе его. Теперь уж никогда
он руку на собрата не поднимет —
такого от него теперь не ждешь...
Не назову его я даже имя:
в давно прошедшем прошлом — этот нож...
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М ЕЖ ДУГОРОДНЫ Й

В автобусе, что нашей стал Вселенной,
нам радио дарует непременно
щедроты все и милости свои:
оно нас пробуждает, просвещает
и песнями, бывает, услаждает
в дорожном нашем горе-бытии.
Свое у нас пространство здесь и время,
которого покорно сносим бремя,
у нас и бог свой собственный — шофер;
и только солнца в нашей нет Вселенной:
встает оно, как прежде, неизменно
из-за горбов сонливых снежных гор...
ПОРТРЕТ

Владимиру Корбакову
«А время-то всё же идет, —
художник сказал глуховато,
имея в виду, что когда-то
любому настанет черед. —
Давай-ка напишем портрет.
Что? Занят? Куда торопиться!
Он все возместит нам сторицей:
он — будет, пускай нас и нет».
Художник уже предлагал
мне это в лета молодые,
да я-то не в той был стихии,
все сроки давно проморгал.
И ныне — пора бы уже,
уйдя от сует и от шума,
на полном серьезе подумать
хотя бы о бренной душе,
что видится в каждой черте
лица
и в глазах обитает;
пусть даже она умирает —
воскреснет она на холсте.
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Не быть мне, я чую, в раю,
плохой из меня долгожитель...
Ну что ж, я готов, воскреситель,
приду в мастерскую твою!

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В. к.
Ангелом здешним (хранителем!)
служит дряхлеющий пес.
Сторожем этой обители
он уж не станет всерьез.
Где там! Бедняга, состарившись,
сверхпенсионно хрипит.
Впрочем, и глазом товарища
вдруг на полотна косит.
Враз поглядит столь осмысленно,
будто проник в естество,
что сотворяет таинственно
добрый хозяин его.
Ластится и к посетителю,
видимо зная: портрет
пишет властитель обители,
вечно в работе чуть свет.
...Пес! Твою жизнь беззаботною
в старости не назовешь...
Ныне со всеми животными
ты уж воистину схож.
То на полу ты уляжешься,
лапы — как ласты — с боков, —
так что тюленем покажешься:
вид совершенно таков.
Или, внезапно поднявшийся,
ходишь, донельзя тяжел, —
точно бы конь застоявшийся
бухнул копытами в пол.

Старость с тобою под лавкою!
Если б ты был человек, —
лет девяносто с добавкою
был бы уж нынче твой век.
Я бы сказал еще многое
в шутку тебе и всерьёз...
Только живи, ластоногое,
конь, homo sapiens, пес!
★★★
По возрасту я не бывал в сраженьях,
я не был в пекле-пламени войны,
но все же и над нашим поколеньем
она простерлась далеко не тенью —
мы были ею все обожжены.
Не лиха фунт — пуды скорбей и горя,
мильоны тонн неистового зла,
с добром и человечностью поспоря,
несла она от моря и до моря
и нас бедой — что снегом — занесла.
Пускай не доставало нас снарядом,
пускай тылы суровой той порой
не слышали стрельбы и канонады, —
все получили — рады ли, не рады —
мы дозу облучения войной!
* * *
Я в восемь лет колол уже дрова,
таскал я воду и копал я гряды:
жизнь не игра была, не трын-трава,
отнюдь не манна с неба, не услада.
Укрытья рыли взрослые в саду,
где б нам гулять и бегать, как бывало;
и детству довелось узнать беду...
Чего-чего, а этого достало!
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ИЗ ДЕТСТВА

Припомнилось: однажды объявили,
что у меня отныне будет брат...
Мне девять лет. Зима. В поту и в мыле,
колю дрова, и сам себе не рад.
Уж выдохся я вроде б... Но откуда
вдруг силушка несметная взялась:
я так хватил полено, что — о, чудо! —
литое расколол буквально враз!
* * *

Почему-то я вспомнил опять
хриплый дом деревянного детства...
как огонь начинал полыхать
в нашей печке — вот было уж действо!
Как поленья он жадно лизал,
как шумел, золотой и багряный,
как он прыгал и как он скакал,
с керосина веселый и пьяный!
Треск стоял, завывало в трубе,
дребезжала прикрытая дверца —
и светало в ненастной судьбе,
и теплело в застуженном сердце.
А вокруг простиралась зима,
снег лежал тяжело и упряма
и в саду, и насев на дома,
и на кровле соседнего храма.
Хоть три года скачи и скачи —
никуда от зимы не ускачешь!
Но огонь полыхает в печи —
и от радости чуть не заплачешь...
Я отвык от такого жилья —
и печаль о дровах не снедает:
пар по трубам идет иль струя —
и жилище легко согревает.
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Только жаль, что уже никогда
не увижу чудесного действа;
жаль, я выпал давно из гнезда
деревянного хрупкого детства..
* * *

Никто не хотел умирать —
никто никогда и не хочет...
Но двинулась черная рать
на стыке рассвета и ночи.
А двинулась — в наши края,
а вторгнулась — в наши пределы!
И каждая наша семья
лишилась всего, что имела.
Что крови, что скорби и слез!
Не счесть похоронок в конверте...
Как многие, я не дорос
до фронта, до раны, до смерти.
Но жили мы тоже одной
судьбою со всею страною.
Мы тоже в упряжке стальной
бежали вослед за войною.
И пробил возмездия час!
В тот день перед ликом Победы
забыл самый малый из нас
страданья, лишенья и беды.
Заря полыхала, горя!
Я только по смерти забуду:
Победа — светлей, чем заря,
Победа — чудеснее чуда!
М альчишки — мы как во хмелю
делили со взрослыми радость.
Война приравнялась к нулю,
а большего было ли надо?
Знамена цвели. А вино
во здравье спасенной отчизны
ложилось в сердца как зерно,
как семя посеянной жизни!

БАБУШКА

Ей мудрых книг читать не надо было —
сама она была такою книгой:
всё знала, все могла и все умела
и сочным изъяснялась языком.
Не тем, что на Руси в ходу сегодня —
безликим, бледнокровным, усредненным,
нет, коренным, пахучим, искрометным,
настоянным на травушках земли.
В родстве она была с самою правдой,
сестрой ей справедливость приходилась.
Я это понимал, да поздно понял,
не в силах час ее остановить!..
ПРОЩАНИЕ С ФУТБОЛОМ

Я с футболистом разговаривал.
Тот говорил, что он — играл.
И я — поддакивал, подъяривал:
мол, тоже маху не давал.
Хоть и азартная, бедовая,
команда все ж была дворовая —
и сверхталанты не даны...
Большому спорту — дело плёвое! —
мы оказались не нужны.
Отчаянным и шалым чертом
недолго мячик прогоняв,
так и остался я за бортом
и должен был смирить свой нрав.
А как потом просились ноги, —
коль где-нибудь завидишь мяч, —
свернуть с проложенной дороги
на путь пасовок-передач,
где из людей выходят — боги!..
Инстинкт, конечно же, незряч,
но сердце чуяло, в итоге,
что это был бы путь — удач!

Ведь что-то было же заложено
в душе — не только в мышцах ног,
когда азартом растревоженных
спокойно видеть я не мог...
Все не могу забыть о кожаном,
которым встарь не пренебрег...
Однако время подступает,
все на круги своя вступает!
Хоть в сновиденьях мяч витает, —
года не пятятся назад:
вот мастер — в сорок не играет,
куда уж мне — под пятьдесят!
Но не могу...
Все не могу...
Как в заколдованном кругу...
СТАРЫЙ ДВОР

Старый двор на себя не похож до предела:
в нем хоромы из камня встают,
церковь — рядом, но сад — истреблен: не сумел он
отстоять свою тень и уют.
Нет деревьев и — главное — дуба не стало,
что и мир и покой навевал;
время что-то нам дарит, а что-то украло,
но без дуба — не двор, а провал.
И соседи уже получили квартиру —
старый двор на себя не похож.
В этот мир я пришел из такого же мира,
из такого же мира — и все ж
что-то прежнее в нем, во дворе, проступает,
в нем приметы былого сквозят:
так же осень, как раньше его осеняет —
свой особый у ней аромат...
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По рябиновой улице детства
я сегодня иду не спеша:
драгоценную чару наследства
по глотку осушает душа.
Здравствуй, улица, где уже осень!..
Материнский здесь чудится взгляд...
Сколько веских уроков выносим
из пронзительных бед и утрат!
Под немыслимым ветром судьбины
переедем в иные концы;
но и там вас помянем, рябины,
близ которых родились отцы!
Как же сердцу с щемящею нотой
не припомнить трепещущий сад,
что осенней сквозной позолотой
осиян, опрозрачен, объят!
СТАРЫЙ РОЯЛЬ

Боже! какие аккорды
я выжимал из него,
хоть и был он старинный,
а я — молодой.
Боже! Если бы нотам учиться —
в детстве, когда не хотелось!..
Старый рояль...
* * *

Стоящим на проспекте дивным-дивом,
рябинам прихожусь я земляком;
березы распушились прихотливо —
и с каждой я, конечно же, знаком.
И тополя — приятели мои...
Друзьями закадычными измлада
считаю дерева родной земли —
красу ее, надежду и отраду.

Мне — с возрастом — они все ближе, ближе,
и, как людей, чей век уже утих,
оплакиваю их, когда увижу,
что спилено какое-то из них...
ЗАБОЛОЦКИЙ, 1958

Случайно очутившийся в столице,
я прочитал о смерти... Поклониться б
ушедшему поэту! Гроб его
в писательском был установлен клубе —
поэта гроб, поэта, что во глуби
давно носил я сердца моего.
Я запросил, где это. Рассказали,
как мне проехать. Еду — в клубном зале
с ним попрощаться в скорбной тишине...
...Теперь, воспоминания итожа,
я размышляю: что же все же, что же
войти тогда не разрешало мне?
Ничем я был. И думал: как войду я
в святилище, где избранных найду я,
у коих нимб над благородным лбом?
Такая власть царила в нас, над нами,
что чувствовали мы себя рабами...
Но он-то не был, не был он рабом!
Об этом я узнал гораздо после...
И не вошел я в зал. И не был возле.
Войти психологически не смог...
Спустя года увидел не ребенком,
какие там завзятые подонки
разгуливают вдоль и поперек...
ПОЛЕТ В ПРОШЛОЕ

Из Риги вылетал я поздней осенью,
но под крылом не видел облаков:
внизу зияло море синью-просинью,
вверху сияло небо — дом богов.
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Но божествам упасть на Землю грешную
не суждено, естественно, вовек,
а я на все и вся смотрел, конечно же,
как самый заурядный человек.
Как ни бодрись — пугает высь великая:
ведь чуешь — и костей не соберешь,
и что-то первозданное и дикое
кричит в тебе, — и всё это не ложь.
Вот если бы хоть мягкою периною
под фюзеляжем стыли облака —
душа над этой белою картиною
неслась бы успокоенно-легка.
Но понял я: те мысли суеверные
мне потому являлись без числа,
что ты меня — наверное, наверное,
наверняка! — ждала — ждала — ждала.
К тебе я прилететь хотел! И главное —
я чуял: жизнь лишь только началась...
О, это было время! Время славное!
И дорожить им надо б и сейчас!..
Да только нить, увы, оборвалась...
* * *

От какой великой дури,
или бури, или драм
все он курит, брови хмурит,
просыпаясь по ночам?
Ж изнь пред взором возникает —
что в ней было и к чему;
и в другой — он точно знает —
уж никак не жить ему.
Ж енщина его любила,
да замену вдруг нашла.
А еще такой же милой
он не встретил — вот дела.
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На распутье, при дороге
привелось ему стоять.
Ко всему еще в итоге
смерть взяла старушку-мать.
А такое потрясенье
пострашнее прочих бед —
не исправишь положенье,
пораженье — хуже нет.
И до сей поры он курит,
просыпаясь по ночам.
Не от дури брови хмурит —
впрочем, знает это сам.
* * *

На кладбище я слушал соловья —
и не хочу завзятого вранья,
что соловей — глашатай жизни, света.
Суть у природы — истинно своя:
смесь бытия в ней и небытия,
весны и осени, зимы и лета.
* * *

Снега — стерильной белизны
и белое под золотым:
предтечи будущей весны,
чей шаг — уже неодолим,
чей ход — уже необорим,
приход — уже неотвратим,
и мы хотим его, хотим.
Снега — стерильной белизны
и белое под голубым:
предвестье будущей весны,
чей блеск — со златом несравним,
чей свет — ничем неистребим,
привет — вовек неповторим,
с чем устоим мы, победим.
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Снега — стерильной белизны:
прообраз будущей весны —
как будто сбывшиеся сны.
СИНИЦЫ В МАРТЕ

Синицы — перезимовали,
и радость — гостья их сердец:
уже светлее стали дали,
зима воротится едва ли,
ей руки-ноги обломали,
зиме — конец.
А птахам — было ли легко им?
Сжигала стужа им сердца,
она их била смертным боем,
и вьюга их глушила воем...
Но — устояли. И, героям,
как славословить хорошо им,
весну без края и конца!
С таким-то и поют настроем
их голоса.
* * *

Как будто вод безбрежная стихия,
вновь лето катит волны золотые
созревших нив и волны, шелковисты,
цветов и трав и листьев, зыбких листьев,
цветной их трепет, лепет их зеленый,
и волны звуков: птичьих перезвонов
и перекличек, щебетов и свистов,
и волны ветра — стонов голосистых,
и волны запахов и ароматов,
лучей валы, рассветов и закатов,
прилив — отлив, прибой вослед отбою —
вновь катит волны лето голубое...
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it * *

Сергею Багрову
Я пыль в селенье этом — не забуду:
как вездесуща — нету с нею сладу;
лишь озера сверкающее блюдо
в такую сушь уподоблялось чуду —
дарило нам целящую прохладу.
В зловещий зной дышалось нам, как рыбам,
что выброшены на песок прибрежный,
и протянуть мы долго не смогли бы,
не окажись стихии тут безбрежной.
Ей от души скажи, мой друг, спасибо:
стихия оказалась очень нежной.
ТЕПЛОХОД

Обочь пути — зеленые затоны,
зеркальное живое серебро;
но солнце с неба жалит раскаленно —
и зной в салоне, все изнемогло.
Одной мы только скорости и рады,
но ведь ее — как воздух — не вдохнуть...
Ждем берега, и ветра, и прохлады,
и свежести — когда закончим путь.
Еще бы хорошо, чтоб ты встречала,
чтоб не был для меня пустым причал,
чтобы, как встарь, стояла у причала,
чтоб было все началом из начал!..
* * *

Как поздно все приходит к человеку!
Как поздно ты обрел вот эту реку,
в чем сущее-насущное обрел;
как поздно на грядущее набрел!
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Как поздно к человеку всё приходит!
Леса, где буйно зелень хороводит,
где хороводят ягоды-грибы —
не позден ли столь щедрый дар судьбы?
Как слепо нас отыскивает случай!..
Иль всё наоборот? И неминуче
тебя до срока ждали роща-бор,
грибы, река, и воздух, и простор?
Как вовремя: чтобы достало веку
застать живой и чистой эту реку,
невырубленным зелен-лес обресть!
Как вовремя: и ты покуда — есть...
* * *
Шебуршат за стенкой мыши,
выше — птахи гнезда вьют.
От подполья и до крыши
дом — для странников приют.
Я в нем также обитаю —
тоже странник, ей-же-ей:
чадный город покидаю
для лесов и для полей.
Часто я поутру рано
отправляюсь в этот путь —
из забвенья, из тумана
рай потерянный вернуть...
На горушке — деревушка,
мало-мальское сельцо;
есть журчливая речушка
и святое озерцо.
Здесь могу войти в природу,
черпать силы на земле;
приобщаюсь к огороду,
всем работам на селе.
Видно, пращуров живала
стародавняя семья
в тех местах, куда, бывало,
порывалась мать моя.

Но, увы, не суждено ей
было тут живать-бывать,
чистым воздухом покоя,
духом родины дышать.
Я счастливей: без укора,
всем помехам вопреки
ухожу и в сумрак бора
и блуждаю у реки.
Есть и кров: под самой крышей
птицы резво гнезда вьют,
шебуршат за стенкой мыши...
Залетай, найдешь приют!
БЕЛЫЕ НОЧИ

Белые ночи в деревне белее, длиннее,
дольше землею владеют, над миром довлеют:
сгустками камня не стиснуты близи и дали —
свет источают, который и днем источали,
свет сохраняют, он в них столь надежно посеян,
как и не снилось тщедушным от смога аллеям,
свет не расхищен, асфальтом горючим не впитан —
в полную силу в безмолвии сельском парит он;
росы ночные свеченье небес умножают,
дух прохлождающий, дух полевой — продлевает,
зелень лугов и недальнего леса полоска
свет оттеняют — настойчиво, пусть и неброско,
даже туман, уподобленный млечным озерам,
светом святым предстает притомившимся взорам,
свето-дыханьем и свето — стоит — продолженьем:
свет и землею поим светозарным свеченьем;
и мотыльки светоносным нарядом белея,
делают свет протяженней, сохранней, длиннее...
Истину ли проповедую вам прописную?
Нет же! Открыл ее, не отошедши ко сну, я!
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ТУМАН

Туман — как озеро за краем
деревни.
Вон даже берег узнаваем:
деревья.
Там обрывается горушка.
Поляна,
где в ветлах прячется речушка, —
в туманах.
И, ближний лес отодвигая
далёко,
вода раскинулась, мерцая,
широко.
Но начинают пенье птицы
не сонно, —
и всем озерам испариться
от солнца.
Вода серебряной усладой
мерцала...
А утром там по лугу стадо
гуляло.
ОБНОВЛЕНИЕ

Тремя окошками на юг...
Ю. Леднев

Минувшим летом взялся я впервые
за это: посадил картошку, лук...
Глядит изба в просторы ветровые
пятью окошками на юг.
Как покупал — не разглядел малины,
что перед домом издавна растет...
Глядит изба на лес за луговиной
пятью окошками вперед.
В лесах не счесть иных прелестных ягод,
грибы под осень тянутся к руке...
Глядит изба — убежище от тягот —
пятью окошками к реке.

Я с местным подружился населеньем,
собрал плоды — награду за труды...
Глядит изба вперед — как обновленье,
как избавленье от беды!
СОРВАЛ ЦВЕТОК

Сорвал цветок —
под облаком, похожим на цветок,
нарвал букет —
под облаками, схожими с цветами;
и не заметил,
что автобус мчал, как лось, —
как проморгал его —
и не заметил...
ИВАН-ЧАЙ

Иван-чаем опушки обшиты,
вдоль дорог — его больше всего,
и на вырубках — то же: гляди ты —
он справляет свое торжество.
До чего же он с виду красивый,
обжигает он душу огнем!
Только сущность подобного дива
мы за внешностью видим ли в нем?
Знатоки же не скажут — волшебен,
свойство главное — скажут — таит:
он лечебен, он вправду целебен, —
эта суть его — нам пособит...

МОНОЛОГ ЦВЕТКА

Я весь скукожился. Неделю —
и ту прожить не по плечу:
без корня дышишь еле-еле,
души — без почвы — нету в теле!
Не наливай воды! — кричу. —
Не будь подобен палачу.
Вам так пожить бы — вы б запели...
Я сыт по горло — не хочу!
* * *
На ущерб уже лето сместилось,
а еще не видали его мы...
Погоди не беги, сделай милость —
возроди свои молнии-громы.
Закипай, раскипись, расплесни ты
вновь и вновь свои жаркие грозы,
чтоб смеялись листы у ракиты
и хлеба золотились, и слезы,
слезы счастья с ветвей у березы,
у березы, у белой березы
катились...
В ПОЛНОЧЬ

Нет, не надо мне было, не надо
в сад распахивать ночью окно;
что-то жутко глядело из сада —
чуть поодаль, где полутемно.
Нечто вроде полуночной птицы —
скажем, филина или совы...
Мертвым светом светились глазницы
из косматой большой головы.
И хоть был я не в силах сначала
от видения глаз отвести,
что-то тайное вдруг подсказало:
отшатнись, от окна отойди...
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Полчаса поразмыслив, я снова
стал разгадывать смутную суть:
все мерцали глазницы свинцово,
и от тела шла прежняя жуть.
Острым ужасом дух полоснуло!
Было жутче еще оттого,
что ни звука, ни шума, ни гула
не издало сие существо.
И еще мне сознанье пронзило —
как прошил электрический ток:
хочет выпить всю волю и силу
злая сила: Судьба или Рок.
Я захлопнул окно. Одиноко
было в комнате, глухо, мертво...
Утром там же, на уровне окон,
я не видел уже ничего.
* * *

Снег в небесах невесомый —
белое на голубом:
облако вдаль к окоему
тихо скользит над леском.
Над вечереющей далью
в бархатный день сентября...
Снег этот светлой печалью
тает в душе у тебя.
Тихим овеяны светом,
царственно рдеют леса...
Облако — словно бы летом,
словно теплы небеса.
Только обманчив, миражен
свет этот, это тепло...
Осень уж рядом, на страже,
время ее подошло.
Ведреный день и ядреный,
трепетно, звонко в груди.
Облако: снег невесомый...
Подлинный снег — впереди.

* * *

Спешим в леса. И худо-мало,
а набираем кой-чего;
глядишь, и горя не бывало:
душе — какое торжестве!
Прозрачны — дни, утра — туманны,
закаты — в золотой пыли.
Гриб — что-то вроде с неба манны,
нет, чур, не с неба, а с земли.
Чтоб средь осин и елей полдни
не забывать, не позабыть,
мы пьем до дна их — помня, помня,
что долго празднику — не быть.
Коль снег округу покрывает,
грибов, конечно же, не жди:
грибного снега не бывает,
грибные — только лишь дожди...
1с 4е 4е

Тончайшие исчадия природы:
жучки, букашки, мушки, мотыльки,
стрекозы, существа такой породы,
что можно не заметить — столь мелки,
комарики, хитрющие из тварей,
что жалят, лишь когда погасишь свет, —
они под осень словно бы в угаре,
им той порой и вправду мочи нет,
им всё не верится, что песня спета
и что горьки понурые деньки, —
им, опоенным буйным хмелем лета,
и засыпать как будто не с руки,
и вот они стучатся — вроде сонно —
в жилища к нам, но, может, тем звончей,
что надо им тепла — хотя б от солнца
пусть даже в сто, пусть в двадцать пять свечей!..

* ★*

Ветер снова неистово треплет
одеяние рощ и лесов —
и волнение листьев и трепет
вновь на властный ответствуют зов.
Все березки, олынинки, осинки
на печальной остывшей земле
без дорожки бегут, без тропинки
к показавшейся в далях — зиме...
НА ПОРОГЕ

А осень уж рядом!
Готовясь к прыжку,
с завистливым взглядом
подкралась к леску.
Не то что подкосит
лесок да лужок, —
но спичку подбросит,
свершая поджог.
Трепещут рябины,
и в песне моей —
вся сущность кручины
и рощ и полей...
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★* *

Седая ночь — медведица-зима.
Она встает, космата и космична,
и вместе с тем замедленно-земна,
неоднозначна и вполне обычна.
Седая ночь — все слабже в мире свет,
все больше мглы, колючей и кромешной,
и сонмы стылых звезд-планет-комет
всё больше ей сопутствуют, конечно.
Седая ночь — свет фар из плотной тьмы
выхватывает вдруг ландшафт застывший:
немую гладь того, что до зимы
звалось рекой (отныне — только бывшей).
Седая ночь — не дай Бог, чтоб мотор
в утробной этой темени сломался:
пейзаж такой, как средь сибирских гор
иль на далеком, в Космос вмерзшем Марсе...
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Распахнутая дверь

* * *

Так стремительно жизнь развивалась,
так не медлила, вся истомясь,
что как будто уже разрывалась
с косным бытом всесильная связь.
Надо было попрать все законы
и принять ее вызов шальной:
все преграды прорвать, все препоны
и дышать — только ею одной!
* * *

За дождем суеты
и за белою скукой снегов
неужель это — ты,
звук твоих драгоценных шагов?
Сколько ж мертвой воды
я испил, сколько жизнь припасла!..
А — живой только ты
поднесла
и, как в сказке, спасла...
* * *

Осенних туч плыла унылость,
январь свою косматость-стылость
простёр над вечером и ранью...
Не жизнь в апреле проступила, —
а ты меня остановила —
над гранью...
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В темный омут волос окунуться
непутевой моей головой —
как воскреснуть, воспрянуть, очнуться,
как почувствовать: снова живой!
Понимаю, что жизнь — скоротечна,
принимаю — тем более что
ощущаю: всё, может, не вечно,
но — прощаю тебя и за то...
* * *

Ну, я скажу тебе — слова.
И не скажу их — что изменится?
Узнай одно: ты такова,
какая мной бесценно ценится.
Огонь ведь тянется к огню —
все по закону тяготения.
Чем больше я тебя ценю —
тем ты становишься бесценнее...
* * *

В воспоминание влюбляюсь,
что ты вчера, уйдя, оставила,
и тень твою обнять пытаюсь,
обнять стараюсь — против правила,
что обнимать велит лишь зримых —
не тень, не зыбкое дыханье...
Быть может, все невозвратимо?..
Беда — любить воспоминание...
* * *

Зажигаюсь о тебя,
о твои уста и слово —
и глядишь: не бестолкова
многотрудная судьба.

Зажигаюсь о тебя,
о твое очарованье —
и прекрасно Мирозданье,
и любая жизнь — люба.
Зажигаюсь о тебя,
о любовь, что ныне с нами, —
сплю и вижу это пламя,
с головой в него уйдя...
Если женщина забыть
отчего-то пожелает, —
сам не знаю, что бывает...
Мало ли что может быть?
* * *
Я — из осени, из хмеля
палых листьев на земле.
День рожденья твой — метели
заметают в феврале.
С малых лет пейзаж осенний
в существе моем сквозит,
рой душевных потрясений
с листопадом чаще слит.
Но не спрашивал тебя я,
не пытал, моя любовь,
то ль погодка вихревая
в плоть твою вошла и кровь?
То ль — скорее — ты предтеча
обновляющей весны?
Ведь уже при первой встрече
ею были мы полны...

Ф ИЛЬМ

Заснять бы фильм — и вновь и вновь прокручивать,
как ты приходишь, что мне говоришь,
как помогаешь, вешняя и лучшая,
не тосковать, забыть и шум и тишь.
Как я тебе, усталой и натруженной,
на плечи тихо руки положу,
как у плиты колдуем мы над ужином,
как на твою улыбку я гляжу...
Заснять бы фильм — и в будущем смотреть его,
когда придет, быть может, и беда...
Но фильм снимать — не обойтись без третьего,
а третий — третий лишний, как всегда.
★★★
Самая сильная она —
потому что последняя.
Самая трепетная —
ибо страшится утраты.
Последняя любовь —
лебединая песнь.
А что за этою песнью —
ты, знаеш ь...
* * *

Я — дерево. А ты — еще подрост.
Утомлено и жизнью и судьбой,
вершиной я тянусь до звонких звезд,
но долго вижу звезды над собой.
Конец и этой сказке подойдет,
он, как всегда, неотвратимо прост:
большое древо раньше упадет,
чем древом ставший в зрелости — подрост...
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* * *

Каждый камень кричит, что тобой дорожить
с каждым часом я должен всё боле;
каждый камень примером мне хочет служить
одиночества, мрака и боли.
Каждый камень вещает о доле камней,
о тоске их, что будет близка мне,
если станешь ты каменней камня ко мне,
коль остынешь ты каменней камня...

* * *

Опускаю письма в синий ящ ик —
и они в такую даль уйдут!..
Подлинный я в них и настоящий —
станет ясно, если их прочтут.
Ясно это будет адресатам,
и они от всей души своей
другом назовут меня и братом,
сами станут мне еще верней...
* * *

Деревья стоят, громадны,
величественны и статны,
и я собираю в чаще —
чего бы, чего послаще.
А чаще не в чащах дремучих
и не на болотах зыбучих —
в родимой реденькой роще:
чего бы, чего попроще...
* ★*
Задумавшись об участи цветка,
его судьбе, его предсмертном чуде,
я понял, почему не коротка
была его глухая жизнь в сосуде.

Еще побег от стебля отходил,
на нем бутон раскрылся вдруг дочерний, —
и материнство —
новых, свежих сил
цветку придало в час его вечерний...
* * *
Сколько раз от меня ни рогов ни копыт
на земле уж могло не остаться.
И забыт, и забвен, и забвен и забыт
я б давно уже был, может статься.
«Стало, миловал Бог, — так об этих вещах
поговаривали наши деды. —
На плечах голова? Голова на плечах.
Так что беды ли — прочие беды?»
Я кукушку не спрашивал. Мне бы спросить,
сколько лет еще жизни напиток
пить судьбина мне даст, даст судьбина мне пить...
Да приметы, — боюсь, — пережиток.
* * *

И всех денег — на денек!
И всех денег, и всех денег —
будь радехонек-раденек —
на один короткий срок.
Сколько так бывало раз
в вихре юности беспечной!
И об этом бесконечно
я грущу, тужу сейчас.
И уж ближе к рубежу,
где по юности волшебной,
по бесхлебной, бесхвалебной
еще больше затужу.
Где она, былая прыть,
как я деньгам был раденек?
Может быть и много денег,
только юность — не купить...
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Долго ж я собирался сюда!..
А приехал — сражен был ударом...
Нет избы... размололо пожаром...
Мощно вымахала лебеда...
Лес травы, что восстал на золе, —
лес, буйнее которого нету, —
рану он затянул на земле...
Но не в сердце,
но только не эту.
ДОН КИХОТ
Справедливости больно охота
и добра — не иного чего-то:
вот о том у него и забота,
вот к тому для него и стезя.
Представляешь: клянут Дон Кихота,
понимаешь: клюют Дон Кихота,
только знаешь, что не Дон Кихотом
стать уже Дон Кихоту — нельзя...

Из книги «Дух тревоги»

* * *

Все чаще слушаю известья,
что где свершилось, что стряслось.
Хочу быть с целым миром вместе
и со своей страной не врозь.
Клокочет мир и колобродит,
от зла Земля изнемогла...
Беда — когда не ждешь — приходит.
Я не хочу, чтобы пришла.
В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ

— Вам хочется в психушку? —
ей секретарь сказал. —
Закончим повестушку,
и кончен будет бал.
Вы пишете в газеты?
Нас вздумали чернить?
Но мы — поверьте в это! —
вас сможем приструнить. —
Она же растерялась —
аж вплоть до немоты:
в сознанье не вмещалась
вся мощь неправоты.
Он был самою Властью,
и силу он имел.
Ни о каком несчастье
и слышать не хотел.
Еще б словцо неробко
тогда промолвить ей, —
нажал бы дядя кнопку,
приехали б за ней.
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Опомнясь, убежала
из здания, бледна...
И, право, избежала
большой беды она.
ИЗОБРЕТАТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Не веруя в расчеты дедов,
не грея руки на готовом, —
не по проторенному следу
идут они — в венце терновом.
Того, конечно, не имеют,
что дарит Власть пенкоснимателям,
и всяким разным прихлебателям,
и прочим из подобной братии,
что лимузинами владеет
по праву высшей бюрократии.
Но за чертеж велосипеда
они до смерти станут драться...
Когда-нибудь лучи победы
и в их бокалах отразятся!
Потомки же пенкоснимателей,
что всё гонили и гноили,
поклонятся изобретателям,
что век грядущий предварили!
* * *
Мыслитель указует путь перстом,
а жизнь течет совсем иным путем.
Грядущее провидят на бумаге —
История же делает зигзаги,
и там, где был обещан людям свет,
глухая тьма, а света нет как нет.
Где быть должна гармония благая —
ярится хаос, все опровергая,
война и мор вопят до хрипоты!
...И невозможно обрубить персты.

«ПЕРЕСТРОЙКА»

Чего ты, страна, не хлебала
за это ПОСЛЕДНЕЕ время!
И черного юмора мало,
чтоб мне описать твое бремя, —
вернее, то злое терпенье,
с которым проклятую ношу
тащила ты в гору — с сомненьем
(и с верой!): «Не брошу, не брошу!»
Чего уж ты НЕ... опускаю
и косноязычье владыки,
что вел тебя к пропасти, к краю, —
последний в реестре «ВЕЛИКИХ».
Твердя: «Я уверен, уверен!»
(и шастая по заграницам),
он вел от потери к потере
(а ТАМ так и йскрились лица!).
И душит бессильная злоба,
и к горлу прозренье подходит,
что не от ГОРБА, а от ГРОБА
прозванье его происходит...
А ты, когда ремень затянут, —
всё тащишь ты камень на гору...
Народ, ты обманут, обманут!
В который уж раз! О, в который!
СОРНЯКИ
Страсть сколько их выпирает,
нашу картошку глуша,
что не совсем помирает,
но чуть жива в ней душа.
Нет их настырней, упорней,
всё им и в пользу и в прок:
долги, зацеписты корни,
хищны и лист и цветок.
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Мы их не садим, не сеем —
садятся сами, растут
и у полезных растений
пищу и влагу крадут.
Ты нас накормишь-то, что ли,
важный товарищ Осот?
Высосешь всё наше поле!
Что нас тогда и спасет?
В почве засевшая крепко,
пьющая соки земли,
что ты подаришь, Сурепка,
нам на пороге зимы?
Выйду-ка я на полоску
да посмотрю-ка на вас.
Как выпираете хлестко —
видно не за день — за час!
Впрочем, сказал уже много,
вас осыпая хулой...
Хватит! Одна вам дорога:
в борозду — с корнем — долой!
ДВА БИЗНЕСА

Москва кричит на разных языках,
нужда — истертым голосом гармони,
что дергается в сношенных руках
и свой мотив лишь тянет, а не гонит.
И редко-редко мелочь прозвенит
в награду за истрепанность мелодий.
Вот так полуистлевший инвалид
работает в подземном переходе.
А рядом — «крупный бизнес»: только дай
хоть пьяный рубль,
хоть трезвую валюту —
и каждый загребущий негодяй
продаст-предаст
что хошь — сию ж минуту.
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ГОЛЫ Й КОРОЛЬ

В час утренний, что дружен с темнотой,
включаю телевизор ради шутки:
глядь, корчится мужнина молодой
с прическою панельной проститутки.
Бессмыслен и бездарен лязг и вой,
под пару нот утробные глаголы...
Найдется ль кто-то с сердцем, с головой,
кто скажет: «А король-то, право, голый!»
ЗЛОЙ РОК

В бетонных джунглях-городах
скрежещут электрогитары.
Картавы — вопли, злы — удары,
и барабан-топор: трах-тах!
Очнусь от воя их, проснусь:
с их лязгом биться надо яро!
Скрежещут электрогитары —
электропилы пилят Русь!
ЧЕЛОВЕК-ЧЕРНОВИК

Из души вырывается крик:
«Это я — человек-черновик.
В годы прежние пели отцы,
что вожди — сплошь одни мудрецы.
А как в ящ ик сыграл их кумир,
стал народ осмыслять этот мир.
Получалось: никто не велик...
Только я — человек-черновик.
Без подсказки ни слова почти
не давали нам произнести.
Кто спивался, кто в петлю влезал:
слов прощальных — и то не сказал...
И очнулся в какой-то я миг:
что же я? человек-черновик?

И попробовал снова писать...
Только вижу: вновь трудно дышать.
Ибо ныне России уж нет.
А без Родины — кто же поэт?
Мысли страшные реют в душе:
и в грядущем не быть ей уже?
Нет! Нам надо Россию вернуть!
Только труден и тяжек наш путь.
Взорван храм. Каждый духом поник...»
Так кричит человек-черновик.
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
На земле великой, чудной, древней —
нетрудоспособные деревни.
Скоро, может быть, и навсегда
таковыми ж станут города.
К пропасти страна моя сползает.
Как себя спасти — сама не знает.
СОВРЕМЕННАЯ БЫЛИНА
Мне б да написать вот этот вид,
но — талантом обделен...
Речка в рощах царственных журчит
под покровом-кровом крон.
Только лес возьми да расступись:
чистым золотом горя,
три березы рядом поднялись —
ровно три богатыря.
И за речку зорко вдаль глядят,
за дремучий смотрят лес:
не грядет ли снова супостат,
не видны ль враги окрест?
О врагах им Время шлет ответ:
внешних — нет здесь с древних пор,
супротив своих же — силы нет:
сгубят речку, срубят бор...

Здесь вроде цел и луг и лес,
чиста в реке вода...
Но дух тревоги не исчез —
он с нами навсегда.
О, катастрофы! Несть числа...
В мазуте — водоем...
Смерть радиацией легла...
И яд, и газ — кругом...
Цигарку — в зубы...
Но в мозгу —
как озаренье вдруг:
лишь только спичку я зажгу —
и вспыхнет всё вокруг!
* * *

В квартире, под вечер нагретой,
комар неотвязно поет.
...Вот так же и в облаке где-то
далекий гудит самолет...
Он ждет наступления ночи —
тогда уж он станет удал.
...Покуда светло — он не хочет
себя подставлять под удар...
Он где-то гундосит, зараза,
он жаждет скончания дня.
...Лишь выключу свет я — и сразу
спикирует он на меня!..

ВЕЧЕР

Замер июль.
Не шелохнется вечер.
Земляника поспела, черника.
Лук топорщится перьями.
Зелени всякой — раздолье.
Каждый час, каждый миг
зреет для жизни жизнь —
для нее политики нет.
НА РОДИНЕ КЛЮЕВА
Стогами меченные пожни,
реки густой и темный ток;
тревожней осень и тревожней,
и тайный смысл ее — глубок.
А мы стоим у пепелища,
где прежде был поэта дом;
всё что-то ищем, что-то ищем —
но только память здесь найдем.
Есть дом другой — в селенье рядом,
от бед хранимый и невзгод, —
пусть он пока под детским садом
и малый в нем живет народ.
Доска на доме. Память это.
А рядом — школа. И мальцы
узнают больше про поэта,
чем знали в прошлом их отцы.
До них дойдут слова поэта!
Ведь Книга в каждый дом войдет,
в которой он, носитель света,
всю жизнь радел за свой народ!
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ПАМ ЯТИ БОРИСА ГОРБУНОВА

Ты замыслами был переполнен,
тезка и старший брат.
И ты написал портрет мой —
вот он у меня на стене...
Но плохо в больницах смотрят —
ну и впустили Смерть...
А был переполнен ты замыслами,
и сирые краски — оплакивают...
Полотна написанные — дети,
вдова безутешная — палитра...
Я побывал в пустыне
кладбища под Москвой...
Как виноват пред тобою!
Хоть, ей-Богу, ни в чем не повинен...
ТЫ ЗАВЕДИ
Рите С.
Ты заведи меня —
как часы.
Заведи меня.
А лес заведи —
в царство ягод-грибов.
Только ты меня заведи.
Ты меня заведи
на широкий луг изумрудный,
где столько еще красоты.
Ты заведи меня,
заведи к заводи,
где все мы грехи отмоем.
Тебе это всё по силам,
ты можешь,
это тебе по плечу.
Но! Прежде всего —
как часы,
ты заведи меня.

БЕРЕЗКЕ - НЕЖ НО

Подросток,
зеленое ты существо,
что кровлю крыльца подпираешь!
С каких городских высот
обязаны мы спуститься,
чтобы тебя,
что кровлю мою подпираешь,
чтобы тебя,
юную, нежную, хрупкую,
в первозданной прическе листьев,
чтобы тебя
оценить и лелеять!..
Как мне тебя,
как мне тебя не приветствовать,
как не жалеть,
не любить!..
Я тебя не порушу.
ЖЕЛТОЕ И БЕЛОЕ

Обнажился пустой скворечник.
В последней листве лимонной
черствый сереет ствол
(краса вешне-летняя:
черемуха белоснежная).
Бабочек желтой стайкой
мечутся-мчатся листья;
на травах они исчахших,
на квёлом, иссохшем бурьяне.
И насколько хватает глаз —
инея бодрый белок,
белок бытия,
будущего белок...

ОСТАВЯТ..

— Оставят друзья — без труда.
Покинет и женщина тоже.
Так что ж с тобой станет тогда?
— Не знаю, о Господи Боже.
— Друзей будет новых — орда!
И женщину встретишь — моложе!
Ужель это все — ерунда?
— Не знаю, о Господи Боже.
АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

Вот сидит мальчишка с портфелем —
собак ему б только гонять.
Вот парень сидит кучерявый —
лишь бы ему бегать за девками.
Вот средних лет человек сидит —
бегает за молодой любовницей.
Вот плетется мимо старый старик —
Смерть сама его нагоняет.

Из книги «На звучном русском языке»

ЗИМА

Зима? Прекрасно, что зима!
А в чем она заключена?
В снегах, облапивших дома
и образующих холмы.
Но разве в этом вся зима?
Но все ли здесь черты зимы?
Зима — мороз, зима — метель.
Зима — в сугробе тонет ель.
Зима — седой и свежий сад,
где ветры зычные трубят.
Зима — зеркальный бег коньков,
зима — дорога звонких лыж,
и если ты на них стоишь,
бежишь в поля, в простор снегов,
к реке, сквозь лес, на холм, с холма.
Зима! Прекрасно, что зима!
Пускай дорога вдаль летит,
пусть машут сосны вдалеке!
Зима, конечно, говорит
на звучном русском языке,
и только русский человек
способен, не сходя с ума,
сказать, увидя первый снег:
«Зима? Прекрасно, что зима!»
МАТЬ

Морщины на лице — следы резца.
Как изменяются черты лица,
когда своим резцом, ваятель Время,
касаешься ты нашего лица!
Но пусть лицо уже изменено,
пусть старостью оно измождено, —
ты всё равно бессильно, скульптор Время:
всегда кому-то дорого оно...

* * *

Сто жизней есть, пока есть юность,
есть после юности — одна...
Была серебрянее лунность,
была пахучее весна.
Зима казалась не суровой,
бодрее были холода,
спелей — звезда, певучей — слово
и терпче — праздник и страда.
Там было все острей и ярче,
потом — скупей, тупей, тусклей...
Златая рыбка скажет: «Старче!
Не пожелай, а пожалей.
Не пожелай палат богатых
взамен полатей да избы,
а пожалей о днях крылатых,
о вешних днях твоей судьбы.
И во дворец тебя вселю я,
и златом будешь ты богат,
но только юность золотую
я не верну тебе назад»...
КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

От века прославлен Кириллов!
Лишь только войдешь в монастырь —
и Древность ворота открыла
во всю их могучую ширь!
Над влагой озерной возвысясь,
стена крепостная встает...
Не здесь ли седой летописец
Истории слушал полет?
Пером не она ли водила,
которым царапал монах?
Глубокие корни пустила
История в этих стенах.
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Здесь нету докучного шума,
здесь вещая, мудрая тишь,
здесь вспомнишь забытые думы,
забытый напев воскресишь,
напев, сокровенный и вещий,
что пела старинная Русь...
Нетленные, мудрые вещи,
я к вам еще, право, вернусь.
Вернусь я, душою возвысясь,
из чаши преданий испью...
Собор, как седой летописец,
поведал мне повесть свою.
РЕСТАВРАТОР

В монастыре сидит один отшельник,
молчальник с рыжеватой бородой;
на шее у отшельника — ошейник,
держащий банку с краской молодой.
Здесь лики, Дионисием великим
написанные древле на стенах,
но с лесенки на выцветшие лики
сейчас глядит не схимник, не монах.
Он спорит с временем, их обновляя,
чтоб чистый цвет опять глазам предстал.
Вот потому и краска — молодая,
как про нее вначале я сказал.
А мир — цветной, языческий, огромный,
далекий от догматики святой,
нисколько не смиренный и не скромный
и вдаль и вширь простерся за стеной.
Там нынче август: бархатная зелень,
лужайки под деревьями в свету.
Как и в веках, всё так же смугл и спел он
он прививает душам красоту.
Языческая светлая природа,
и солнечные листья будят тишь —
их шелест отдается в гулких сводах,
как дождик, что стучит в железо крыш.

И говорят: бывало, жизни этой
иной и не выдерживал монах —
бежал расстригой в зелень, в солнце, в лето,
оставив Бога в четырех стенах...
...Тут рядом мир. В оправе леса — реки.
Лазурь озер. Пунцовая заря...
А он от мира кажется навеки
отторженным стеной монастыря.
Но, мир, ты не смущай покуда чувства —
вернется он на твой пресветлый пир.
Есть, знамо, Бог...
А есть — другой: искусство,
господь и раб которого — ты, мир!
ФЕРАПОНТОВО

I
Как любил я и воды и сушу
в этом синем озерном краю!
Там купал я и тело и душу —
вспоминаю и осознаю.
К ак врачует простор этот чистый!
Да, я в озере душу купал,
а потом под навесом тенистым,
под навесом листвы засыпал.
И вставал я набравшимся силы,
той живой причастившись воды,
так что дни не бывали унылы
и успешны бывали труды...
II

И какой, и какой он неброский,
хоть и полный величия — храм,
что сродни своим светлым березкам,
густокронным своим тополям.
И стоит это чудо и диво,
духа русского суть, торжество
над осенней тоскою обрыва
и над летним восторгом его,

и над зимней порой, где метели
белым пламенем камень белят,
и над вешней: грачи прилетели
и, ликуя, в деревьях шумят!
ie * *

Как зовется тот греческий храм, пощаженный веками,
что мильоны туристов к себе и манит и манил?..
Наши храмы — монголы предавали вселенскому пламени,
дабы русского духа — даже камень и тот не хранил...
Я с трудом вспоминаю, как он всё же зовется — святыня,
что и ныне близ моря иль в морскую глядится лазурь...
А по нашим-то храмам лишь немая рыдала пустыня:
тишина — хоть на время — заглушает безумие бурь...
Мне не вспомнить, ей-Богу, и преданья и мифы какие
с храмом греческим связаны, — да и зачем это мне...
Только память и кровь все хранят полыханье стихии,
все как будто я вижу белоснежные стены в огне!
ПЕРВЫЙ СНЕГ
У СТЕН ВОЛОГОДСКОЙ СОФИИ

И церкви у стылой реки,
и белые особняки
глядят, как летят мотыльки —
снежинки, легки и хрупки.
Летят — под крылом тишины
неся невесомые сны,
для слуха совсем не слышны,
и чуда и тайны полны.
Летят — и не пух и не прах,
рябят — пред очами, в очах,
и чувствуешь: дух не зачах,
и предков язык — на устах.
Ведь сердцу — в добре и во зле,
в печали и навеселе —
нет места милей на земле,
чем это — где купол во мгле...
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ПАМ ЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

А кто знавал его тогда,
когда судьба — слепая сила —
к нему не столь благоволила
и с ним дружна была нужда?
А он живал еще и так:
почти без денег, без жилища,
подчас питаясь скудной пищей —
и впроголодь, и кое-как.
Он был в то время на мели
(о том биографы напишут,
коль все подробности услышат,
что за дела произошли).
Тогда он в Вологду попал —
серьезно, видимо, впервые,
и вышло так, что не другие —
я кров ему в то время дал.
Ну вот он с нами и делил
тепло и холод в доме нашем,
и хлеб, и праздничную чашу
(чем Бог нас, в общем, наградил).
И он — скажу — не унывал,
и, кажется, ему писалось —
хоть это лишь его касалось
(отчета в том он не давал).
Чем мог — он тоже нам помог:
глядишь, дрова иной раз носит,
в обед, бывало, лепту вносит
иль сам — с покупкой на порог.
Меж тем тот самый первый год
стал для него началом славы,
которую ему по праву
с тех пор наш город воздает.
Так он всю зиму зимовал
(а та — ой-ой! — была шальною),
но чуть повеяло весною —
он попрощался и — умчал.

Надолго б, думаю, ему
связала редкостная память
снег, поморозню, стужу, замять
с дорогой к дому моему...
О чем тогда — и сколько раз —
не толковали мы на пару!...
Чего бы не дал я сейчас,
чтоб не дошло до мемуаров!
* * *

Вновь лазурь залила окоем
над безбрежным, немыслимым маем,
но опять поминальным вином —
поминаем.
Наш товарищ, ушедший вперед
в жизни, в творчестве, в смерти, в бессмертье,
нас оттуда к себе не зовет.
Уж поверьте.
И его мы не в силах позвать.
Так стоим на невидимой грани.
Скоро станут, глядишь, увядать
и герани.
Увядая — снесут через грань
ну хоть отсвет зеленого мая?
(Или наши цветы — не герань?
Я не знаю).
Впрочем, важно не это, а то,
что, быть может, хоть отзвук привета
донесут, несмотря ни на что,
до поэта.
И однако — всё это темно.
Может, это навеяно маем?
Спи, товарищ. Уж так суждено.
Поминаем.

9— 2758
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Не я ли говорил ему,
что он себя, конечно, губит,
что сук он под собою рубит,
что он во тьму идет! Во тьму!
Не я ли убеждал его
собраться с силами, взбодриться,
жениться — в общем, возродиться!
(Раз плюнуть, только и всего!)
Не я ли с жаром рисовал
и чистоту в квартире жуткой,
и смыслом занятые сутки,
и обретенный идеал!
И, говоря, надел пальто,
его все время убеждая,
его на этот путь склоняя...
Но сам-то верил ли я в то?
Стояла осень... Проливная!..
ПОЭТ
. . . Я з н а л , ч т о о н и н а ч е и не мог,
я чувствовал: во всех его метаньях
и не душа повинною была,
а путь, что предначертан был от века,
а жребий, что написан на роду.

Что ж до души — так вот: она была
из тех же матерьялов, что и сумрак,
и облака, и хмурые туманы —
покровы над текучим телом рек,
едва ль и в зной-то шибко разогретых.
К тому же мы отнюдь не представляем,
что наша может выкинуть душа
(вот только было вёдро, ан гляди —
уже и хмурь, и тень, и темень-туча,
а там уж и ненастье — ливень, дождь).

Душой поэт таким же был сродни,
как сам он, неприкаянным скитальцам —
Есенину, Вийону и Верлену
(судьба: листок, осенним мчимый ветром,
не знающим, куда листок несет).
Но может быть, и не было метаний,
как после неизбежно все представят,
«хрестоматийный глянец наведя»?
Нет, были, — отвечаю, — как не быть-то:
он милостию Божьей был Поэт.
ФИЛЬМ-СОН

Когда всю нефть до капельки сожгли,
когда машины стыли мертвым ломом, —
деревья вдруг решились и пошли
возить людей средь этого содома.
Когда коней давно и в деревнях
ни вороных не стало и ни белых, —
тогда деревья, стоя на ветвях,
везли людей вдоль улиц омертвелых.
Да, вырвав свои корни из земли,
стволами по земле ползли деревья:
обочиной людей они везли,
что не дивились этому кочевью.
Могло лишь злобу в людях вызывать
движенье с черепашьей быстротою!..
Что ж! Людям свойственно повелевать,
деревьям — отличаться добротою.
ИЮНЬ

Горяч июнь — и в этом веский довод,
что зол-нещаден неотлипа-овод
на отмелях, обрывах берегов,
средь ивняков, цветков и тростников.
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Июнь горюч: на водопое стадо,
от зноя ошалев, прохладе радо.
Щедры луга, где по пояс трава, —
да овод не отлипнет, черта с два!
Горяч — горюч! Но уж никак не горек:
таких весь год не будет свежих зорек,
таких жемчужно-нежных вечеров,
столь теплых дней, когда не до костров.
А оводы? Работаешь руками
(скотина соответственно — хвостами)
и, как с цепи сорвавшихся собак,
их отражаешь. Так и только так!
* * *

И паутина сплетена,
а паука на месте нету:
прозрачнейшая тишина
опять опутала планету.
Где мошек звонкие рои,
в лесу сновавшие повсюду?
Округа в сонном забытьи —
и мой паук не верит чуду.
Он, безработный с этих пор,
успел куда-то схорониться;
зато грибам теперь — простор:
в тиши легко на свет родиться.
Вновь осень царственно щедра:
бери дары ее, прохожий!
Вновь полнокровна и пестра
палитра сей поры погожей.
И, сын родимой стороны,
я снова странствую, скитаюсь
и вновь в отчизне тишины
к какой-то тайне приобщаюсь...
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БАБОЧКА В СЕНТЯБРЕ

Уж осень — невозможно осязать
луч солнечный: тепла он дать не может;
и бабочка пытается связать
день нынешний и тот, который прожит
давным-давно. Но крылья, несмотря
на легкость и врожденную сноровку,
стараются так зря, так зримо зря,
что делается больно и неловко...
ОСЕННЯЯ БЕРЕЗА

Нежность красок осенней березы!
Золотисто-жемчужную суть
лишь художник способен без прозы
золотую же раму замкнуть.
А слова?..
Ее шелест напевный
тихоструйно журчит в ветерке,
и грустит она юной царевной
в захолустном лесном уголке.
В час, когда еще бури лихие
не сошли с омраченных небес,
под крылом еще мирной стихии
озаряет она этот лес.
Что-то шепчет осине-подружке
у дремучих боров на краю
и царевной грустит на опушке,
а красу и не знает свою.
Я спешу, далеко не бесстрастный,
втиснуть в Слово всю прелесть ее,
но всегда бесконечно прекрасней
не слова, а само бытие.
Ветром, воздухом, светом, простором
вся описана лучше, чем мной, —
так трепещет она, что ей впору
стать Поэзии выше самой!..
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ИВА

JI. с.
Я листьями твоими —
дышал,
ствол обнимал твой —
лелеял.
Жаль только,
корни твои —
в земле не моей
от века...

БАЛЛАДА О БЕЛОЙ ГОЛОВЕ

Пушкин искал свою смерть — потому,
что уж нагадано было ему:
«Как бы ты ни жил, но карты — правы:
примешь от Белой ты смерть Головы».
Так он судьбу свою часто пытал,
так — задирался, под пулю вставал,
если соперник в любви, например,
был белокурый лихой офицер.
Предотвращали дуэли — друзья:
«Гибели жаждешь, над бездной скользя?»
Если ж враги разжигали раздор —
вновь кто-то мчался гасить этот спор.
Но когда встал на дороге Дантес, —
тут уж взыграл не азарт-интерес,
тут не бравада поэта опять:
вышел он Правду и Честь отстоять,
пусть привезут даже трупом — в вдове!..
Помнил о Белой ли он Голове?
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СТАТУЯ *

В тенях и зелени, одна,
грустит она...
Разбит кувшин — конечно, жаль...
Что ж — всё печаль?
А дар Поэта — злато строк
на вечный срок?!..
Не поседела с дней Его —
о, волшебство...
Но, Им воспетая, с тех дней
она — грустней.
С тех пор как Он погиб, убит —
по Нём скорбит...
ОСЕНЬ У СЕСТРЫ В СУХАНОВЕ **

В Суханове стыло-глухая пора:
о цепей посрывались лихие ветра.
Что толку затеплить лампаду?..
Ни в чем уже нету отрады.
И статуя-дева печальна сидит,
над урной своей безутешно грустит.
А ей утешенья так надо...
Да где ж на безлюдье отрада!
Далёко отсюда Царёво Село —
сестра над кувшином склонила чело...
Добраться б до этого града —
обеим была бы отрада...
Да что ж? Не притворство ль сестрица таит? —
Идут к ней — всегда: кто и льстит, кто и чтит,
чье сердце — не плац для парада...
Но это и есть ей: отрада.
*
Знаменитая «Девушка с разбитым кувшином» в Царском Селе,
воспетая А. С. Пушкиным (и многими другими поэтами X IX , X X и
X X I веков).
** Копия «Царскосельской статуи» около 1828 г. обрела жизнь в
селе Суханове Московской губернии (имение князей Волконских).
Насколько пока известно, в русской поэзии о ней нет ни единого словаотзыва, также как и о копии (или копиях?) в Германии или возможно
существующих и в других местах России.
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Сестра из Царёва внушила б меньшой,
что старость еще не стоит над душой:
восторг и приветливость взгляда
вовек им пребудут — отрадой...
НА УЛИЦЕ МОРОЗНОЙ

Василию Белову
Попалась мне навстречу вчера чужая мать,
поговорить решила со мною, словно мама:
ведь знала, что своей мне уж больше не видать,
души ее не чуять — родной и милой самой.
И вот мы говорили на улице морозной
о том, что в жизни этой друг друга долго знали,
что с сыном ее прежде я ближе был... Но розно
(я про себя подумал) теперь мы, в дни печали.
Она меня о многом расспрашивала — даже
как у сестры судьба сложилась, как там дети...
Сказала: в доме нашем была однажды... Я же
ответствовал, что дома давно уж нет на свете.
Поведала она мне о жизни и своей:
сейчас живёт — не тужит, благодарит судьбину;
и выглядела бодро, хоть на лице у ней —
свидетельства былого — означились морщины.
И так утешно было ее мне увидать,
ей пожелать здоровья, всех благ, что есть на свете,
и обрести отраду, как будто это мать
на улице морозной нечаянно я встретил...
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Из книги «Сонеты в осенних тонах»

ОСЕННИЙ СОНЕТ *

Она пришла неслышными шагами,
поруша ясность летней красоты, —
и вот шуршат под нашими ногами
опавшие, поблекшие листы.
Туманом даль закрыта и дождями,
но с журавлями всё ж простишься ты:
над пожней, над пустынными полями
их трубный клич раздастся с высоты.
На юг они летят, где свет и счастье,
а если ранен кто и отстает —
уж нет надежд на помощь и участье:
станица птиц вперед летит, вперед.
А раненного злою пулей жизни —
лишь ветру и оплакивать на тризне...
ПРЕДВЕСЕНЬЕ

Дни тикают, как точные часы:
то капли с крыш спадают, как мгновенья,
слетая на незримые весы,
и — вследствие закона тяготенья —
та чаша их, куда летит капель,
от каждой капли явно тяжелеет
и чашу ту, где лёд, снега, метель,
перетянуть старается скорее.
А на весы глядит Природа-мать,
по-матерински людям возвещая:
«Пора! Морозам больше не бывать.
*
Единственно сохранившееся юношеское стихотворение. Написано
в 13 или, скорее, в 14 лет.
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Готовьтесь, люди, так весну встречать,
чтоб вес снегов и вод потом сравнять
горой зерна на чаше урожая!»
ДВУЦВЕТЬЕ

А лето в два цвета одето:
зеленый — бушуют леса,
и чашею синего цвета
накрыли весь мир небеса.
И лето, конечно, прогрето.
Источники? — Тоже их два:
то волны тепла, волны света.
О, сладостный пир естества!
Вот этой-то прелестью лета
и наши два ока полны:
два цвета в них, две на планету
идущих от солнца волны...
Как жаль, что не два в жизни лета!..
Но в этом уж мы не вольны...
РУССКАЯ РЕЧЬ

Я постигал чужие языки,
я взваливал их груз себе на плечи,
но все они как будто не с руки
пред широтою плавной русской речи.
Не благо ли, что корни и ростки
в России у меня, а не далече,
что русским духом я навек отмечен —
с рождения до гробовой доски.
Не ведаю, что было б, если б я
не смог писать на этом величавом,
вобравшем всю объемистость бытия,
естественном, раздольном, нелукавом...
Рука б не поднялась тогда моя
и за пером не потянулась, право.
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ВЕЛИКИЙ НАРОД

Что на роду написано народу?
Написано ему великим быть:
в погоду и в лихую непогоду
с главой, высоко поднятой, ходить;
и сквозь века идя и сквозь невзгоды,
врагов и победить и посрамить;
и если будут тягостные годы —
надеяться до лучших дней дожить.
В связи с вопросом «быть или не быть?»
небытие в ответе — исключить.
И никому и ничему в угоду
тем заповедям ввек не изменить.
Вот это и предписано народу,
кому и впрямь дано великим быть!
ТРУД

Тревожней, многосложней, многотрудней
предстанет мир, когда придут года,
где меньше будет праздников, а будней
все больше будет: будни — вот беда.
Нет-нет, беда не в этом: безрассудней
живал я встарь — не знал цены труда.
Сегодня труд — судья, а я — подсудней,
ему подсудней больше, чем когда.
Покуда жизнь и вправду не минула,
нет времени, когда баклуши бьют:
не упустить бы дней, часов, минут.
Всю душу жизнь уже перевернула,
в лицо сурово глянула-взглянула:
отпраздновался — нынче только труд.
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ЛИВЕНЬ

Наш ливень проливной, наш даровой,
наш прирожденный, наш природный дворник
всю грязь и сор смывает с мостовой
и кроны освежает все и корни.
Какой же он целительный, живой,
живительный, живящий, животворный,
стремительный, пьянящ ий и шальной,
хмельной, и непритворный, и задорный!
А после — сразу хлынет мощный свет,
и по природе, чисто омовенной,
увидишь: мир моложе на сто лет,
и ливень этот столь проникновенный, —
не ливень, право слово, а Поэт,
каких немного было во Вселенной!
НА ГРАНИ

А ты работала, душа!
Покуда немощное тело,
тебя вмещавшее, хрипело
и бреду не было предела, —
ты и кипела и горела,
всё что-то высказать спеша.
Чего же ты, душа, хотела,
коль сердце бешено болело
и жуть захлестывала тело,
что задыхалось, чуть дыша?
Душа, тебе-то что за дело?
Ты ж отходила вместе с телом!
Ты отходила с ним... и — пела?
А ты не сбрендила, душа?

МУЗЫКА

А музыка — грустит сильней меня!..
Иль потому, что неодушевленна,
иль, может, у нее свои законы
и Бог ей придал более огня,
и дух ее — людскому не родня,
и больше к сверхъестественному склонна
властительница звуков, непреклонно
свою загадку вечную храня?
И скрипки скорбь, и вопли саксофона —
всего лишь слепок с нашего огня;
а вот поди ж ты, — как во время оно,
язык и мысль собою заслоня,
изверившихся, сирых и влюбленных
она влечет — ликуя и маня!
ЛИСТОПАД

Пора опять печальная пришла:
вселенским плачем осень разразилась
и роща безнадежно обнажилась —
до прутика, до ветки, до ствола.
Страшней в такую пору силы зла:
а вдруг судьба к тебе переменилась
и больше уж свою не явит милость,
и злобный рок сожжет тебя дотла?
В такую пору тянет к огоньку —
с подругой разделить печаль-тоску,
с товарищем кручину-грусть развеять,
забыть и грязь, что ты в пути месил,
и ветер, изо всех ревущий сил,
и ржавый дождь... И мир в душе посеять...
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ОСЕНЬ

Осень нам очнуться не дает:
осень настает без проволочек,
без учета мнений, без отсрочек,
словом, настает — так настает.
И — берет живое в оборот!
И — глядишь — живехонький лесочек
после двух иль трех разбойных ночек
скопищем скелетов предстает.
Впрочем, этак мы ни дать ни взять
в хлябях черных мыслей погрязаем...
Осень же — не мачеха, а мать:
кто нас одаряет урожаем?
И скелеты оживут опять —
чуть повеет животворным маем!
ЗИМА

Зима явилась в наши Палестины
и как по мановению жезла
белесой, стылой, смертною холстиной
поля, холмы и долы облегла.
Зима, зима... И Север мой былинный,
довлея над землей, застлала мгла,
и вот пейзаж — постылый и пустынный,
а не жилой... Такие-то дела.
Лишь в юности была зима бела!
Не в радость белизна теперь — в кручину,
и жизнь от жуткой стужи — тяжела.
Но все же есть для радости причины:
Любовь моя, крылата и светла,

ты навестила наши Палестины.

270

ЖАР-ПТИЦА

Не вдруг случилось это всё — и вдруг...
Затем, что я в свое не верил счастье —
подумалось, что я над ним не властен, —
и я Жар-Птицу выпустил из рук.
И тотчас от тоски шальной — на части
вмиг сердце стало рваться — о, недуг!
И я попал в такой порочный круг,
где лишь одни несчастья и напасти...
...Все улеглось... Но так ли? С виду тишь
в душе моей. Но временами ноет
в ней что-то. Будто осень в ней. И воет
щемящий ветер. Ибо ощутишь,
что радость уж ворота не откроет —
Ж ар-Птица не воротится, шалишь.
МНЕ-МУАРЫ

А может статься, ты напишешь
о нашей осени-весне:
переживя меня — ты слышишь! —
и вспомянув о старине,
воспоминанья ты напишешь
о той блаженнейшей стране
(роль отведя себе и мне).
Но ты живешь еще и дышишь
(жить и дышать дано и мне),
и заводь памяти всколышешь,
когда я буду в ней — на дне.
Из тьмы ты голос мой услышишь,
и твой услышу я вполне...
Вот лишь тогда ты и напишешь
воспоминанья обо мне...
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ЖАЛОСТЬ

Не мудр я был — здоров (не как сейчас),
а бабушка лежала, помирая.
Стояла осень рыжая, сырая —
вернее, не стояла, а лилась.
Сочилась, как слеза из мутных глаз,
и, ржавая, всё ржавчиной съедая,
ждала, когда зима придет седая,
и ветром, лист бичующим, рвалась.
Но бабушка зимы не дождалась.
Годов ей было много. И немного
ее жалел я в чадный этот час,
когда земля дымилась — и подмога
не помогла, без сил остановясь.
Сужу себя за черствость ныне строго:
не оставляют жалость про запас.
ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИЛЬМ

Бог Трафарет его обидел:
фильм не ушел от ремесла...
Но все ж я Грига там увидел —
затем что МУЗЫКА была.
Стандартные перипетии
и приключенья без числа —
уж слишком были неживые...
Но, к счастью, МУЗЫКА — жила!
И, звонче волн седого моря,
и, ярче всех цветов на взгорье,
она вздымалась и цвела —
и, со сценарием в раздоре,
его поправ и переспоря, —
мне Грига все же — донесла!
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В КЛЮЕВСКИХ МЕСТАХ

Поэта здесь в былые годы
тропа вот эта же вела —
и перед ним душа Природы
открытой книгою была.
Он тут ходил, пророк Свободы,
вдаль — от села и до села, —
и перед ним душа Народа
открытой книгою была.
Отныне Книга и поэта
судьбу такую ж обретет:
открыта миру будет, свету,
прочтет ее родной народ.
Поэт давно провидел это,
он знал, об этом — наперед!
МИХАЙЛОВСКОЕ

В далеком приснопамятном году
я вздумал путешествовать по свету...
Куда же я поеду и пойду?
Конечно, к величайшему Поэту.
Неясно было, что я там найду...
Давно уже его на свете нету...
Что ж! Полюбуюсь на его звезду
и жизнь приму как чистую монету...
Сначала опоздал на самолет...
Но Бог исправил этот мой просчет:
«Прекрасное должно быть величаво».
Потом я был Михайловским храним.
Но чокнулся не с Пушкиным самим
с его всемирной и всемерной славой.

* А. С. Пушкин, «19 октября» (1825).

19 ОКТЯБРЯ *

И в кой-то век, в Его двухсотый год,
пришел я: на Нее колпак напялен,
чтоб сущность Той, чей светлый лик печален,
предохранить от черных непогод.
А их черед! — И тьма глухих невзгод...
Уже сегодня парк листвой завален,
и жалок вид аллей, дворцов, купален,
и бисер ледяной весь мир сечет...
Как дожидался этого я дня...
А тут все враз сошлось против меня:
прикована к подножью-пьедесталу,
душа сквозь морось выше не взлетала,
и скорбь моя мне застилала свет,
и ящ ик — Ту, чью скорбь воспел Поэт...
ПАРК СУМЕРЕЧНЫЙ

И сумерки так рано навалились,
и в полутьме аллеи — никого,
и под ногами — стыло и мертво, —
в иную плоскость времени сместились
и парки и озёра... Итого:
не в омут ли, душа, мы погрузились?
Ведь с Девою свиданья не добились
и Осень правит злое торжество.
И завтра — уезжать, о чем и тужим...
А Он сто раз — и юношей, и мужем —
мог с Девой без помехи говорить
*
Этот и последующий сонет — в память о 200-летии Пушкина
(1999 год). Здесь имеются в виду торжества по случаю годовщины Лицея
(19 октября) и очередного присуждения Царскосельских премий. А
главное — речь о знаменитой статуе «Девушка с разбитым кувшином»
(Дева, Она), которую первым воспел Пушкин, а затем она явилась в
стихах еще 60-ти поэтов (не считая прозаиков, композиторов и т. д.).
На зиму и эта статуя и другие для защиты от непогод укрываются
своего рода колпаками-ящиками. В тот год она была под колпаком
уже 19 октября.
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и, с Музой поместивши в сердце рядом,
восторженным ее лелеял взглядом...
И до сих пор не рвется эта нить!
ЦАРСКОСЕЛЬСКОЕ

Владимиру Васильеву
Уж охладел я к Царскому Селу,
а к Статуе вовек не охладею:
лишь вспомню — снова сердце веселю,
найду ли фото — душу вновь согрею.
Но мысли о поездке — обрублю:
не по здоровью эти мне затеи.
Коль все подвластно было бы рублю —
вопросы бы решались — и скорее.
А может, еще милость даст мне Бог:
увижу «Деву», истинного друга,
что поддержал меня, забыть помог
недуг мой — в день осеннего недуга,
когда ее закрыли колпаком...
Глухая только память есть о том...
РУБЦОВ

Рубцов навек останется Рубцовым!
Двадцатый век его на превзошел.
Хотя судьба гнала рукой свинцовой —
по праву вес и славу он обрел.
И жизнь его мне кажется — отцовой:
для скольких прозвучал его глагол!
Иной — из тьмы отвергших все основы —
нашел в нем исцелителя от зол!
И счастлив я, что был ему собратом
в быту и бытии не столь богатом
(да вся у нас семья о нем пеклась)...
Идем к могиле матери мы нашей.
Потом — к нему. И там помянем чашей...
Да что уж говорить теперь о нас!

СЛАВЯНСКИЙ ДЕНЬ

В сей день над древним Волховом светло,
и очистительность грозы — не за горами.
Рассвет добра, и попранное зло,
и праздник — в нас, над нами, между нами.
Старинный Кремль — свидетель всех веков,
гостей он привечает и хозяев.
Как свет в наплывах туч и облаков,
он пережил Батыев и Мамаев.
Он, переживший черный гром войны,
невиданной в истории народов,
нам говорит, что правда старины —
оплот грядущего, основа новых всходов.
Он много говорит нам кой-чего —
и мы равненье держим на него!
РАССЕКРЕТКА

Я видел НЛО. Сомнений нет!
...В газете ж не поверил ни единый...
А нынче рассекречен весь секрет:
есть в океанах чудо-субмарины,
с которых вдруг стартует аж букет:
тарелки — две иль больше. Без причины...
Догадка — не разгадка ли (иль след?):
захват Земли — от суши до пучины?
Как знать... Как знать... Не худо бы и знать...
Да все пока что сведенья — без толку.
До сей поры молчит Планета-мать.
Молчит? Иль что-то копит втихомолку?
А может, и Пришествие второе
в подобный будет вид облечено?
...Мы что-то знаем о паденье Трои
(Троянский конь... Народ погиб, герои).
А будущее — знаемо ль оно?
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НА МАРС

— Ну что — готов?
— Приказ и есть приказ.
— Да знаешь ли, какие ждут мытарства?
— Отец, был разговор уже у нас —
с тобой мы говорили без прикрас...
Что значил бы сегодня мой отказ?
Отказ — подрыв всей сути Государства.
— А двигатель откажет в ахов час?
Поломки — в них же главное коварство...
Вот и конец...
— Да ведь, не щуря глаз,
я присягал один лишь только раз —
и одному лишь только Государству.
— Прощай же, сын!
— Осталось 100 минут...
Уже на старт сейчас меня проводят...
— Дай знать, что ТАМ с тобою происходит...
— С тобой, отец, душой останусь ТУТ.
— Ну, Бог храни...
И сын НАВЕК уходит.
ВАНЯ!

Ж ил-был у нас — еще какой котёк!
Как я — столь бесхарактерный, нездешний, но род кошачий как бы превозмог:
что человек, был умный, чуткий, нежный.
Бывало — только выйду за порог
и кликну: «Ваня! Где ты, друг мой грешный!»
стрелой летит, огнем — не чуя ног,
из зимней тьмы, коварной и кромешной.
И вдруг — болесь... И впрямь не чуял ног...
Но был целящий шприц ветеринара...
И все антибиотики возмог
из рук принять — как яства кулинара...

Восстал из мёртвых. Ноги — как бывало...
Но вдруг автолихач — откуда взяло!..
И нет уж ни стрелы и ни огня...
Мой бедный Ваня, где ты, мне родня?
С ВЫХОДОМ!

Памяти Александра Романова
— Ну! С выходом! — сказал мне друг-поэт.
— Как ты узнал? Я ж только из больницы...
В недоуменьи были наши лица,
но через миг был смехом миг согрет.
— Ты вышел в свет — причем за столько лет! —
и книгой, что уже не повторится.
Давай-ка посрамим сей грешный свет,
что совмещает книгу и больницу! —
Отметили — причем довольно круто,
и речь у нас не гасла ни минуты, —
и говорилось черт-те что о чём...
Теперь мой друг — в покое гробовом.
Он — с входом, нету выхода откуда.
Жду входа — я: Бог весть, где грянет гром...
ВОСКРЕСАЮЩИЕ

Деревья — вдруг воскресли!.. Нам бы то же!
Пока — я жив, а помер бы — воскрес...
Нет! Существом я создан не похожим
на то, что сад возглавило и лес.
Ну, будь бы я без сердца, без очес,
как мертвый стынь, стань стойче и тверёже —
тогда б воскрес... (Вот чудо из чудес!
Воистину!.. Что может быть дороже?)
Но уж не заносился бы: я — Царь!
Не гоношился бы: всея Природы!..
Я, может быть, всего лишь пономарь
в том храме, где не люди — верховоды.
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А кто? — Хоть засвети любой фонарь —
не разглядеть существ такого рода.
ЛЮБА

Л. С.
Ох, Люба, ты была ко мне щедра!
А женщине — какие в мире цены? —
колеблются от курса серебра
до золота (и это неизменно).
Мне не сказать, что ты была хитра, —
подчас совсем отзывно-откровенна.
Казалось: мне явилась та пора,
каких вовек не взыщешь от Вселенной...
...Нам монастырь — был Богом. И пустырь.
Да и болото. Ягоды — нетленны,
божественны... Был с нами — монастырь...
И бросился я в струи речки пенной,
в которой холод — явно без добра...
Но ты ж добра была ко мне, щедра...
Затем — хандра, коль стала ты хитра...
Таких потом не стало во Вселенной.
ПОТОЛОК

Я должен был поехать в понедельник,
да почему-то выехать не смог...
...В избе во вторник рухнул потолок —
ну значит: оставайся жив, бездельник!
Зашибло бы, явись я на порог...
Причина в чем? Дела? Сидел без денег?
Да нет... Не помню... Памятью худенек...
Однако не написан некролог...
Не уволок тот горе-потолок
во Смерть меня — хотя вполне бы мог.
Какой тут прецедент иль случай явлен?
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На сто процентов грохнула бы Смерть —
чтоб не дышать, не мыслить бы, не сметь...
Иль для чего-то (?) кем-то (?) я оставлен (?)
СВОЙСТВО

Ах, шум приспевшего дождя!
Ты до чего бываешь кстати:
и засыпаю — как дитя,
и сплю — как спится лишь дитяти.
Вот это — свойство! Это — да!
Чем не целительное свойство!
Уж не святая ли —
вода,
что гонит беса беспокойства?
И тонет шорох и шумок
в биенье крови и дыханье...
На миг пронижет холодок:
«Неужто осень — на порог?»
Но тут уж омут столь глубок,
что отключается сознанье...
КАМЕНЬ
П ам ят и
В а л ер и я Р еш ет н и к ова ,

друга
I
Спускаясь от «дороги» к «деревням»,
которых нет (какие там «картины»!) —
мы шли по рослым травам, по кустам,
ища лишь только камень — тот — единый.
Так шастали час-два, где жуткий хлам,
где хаос-лес царит наполовину...
Но не нашли, что нужно было нам, —
ехиды-птахи лишь смеялись в спину.
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Поляки здесь прошлись. И вот заложен
тот камень был. Затем и положён,
чтоб помнить, как враги по воле Божьей
курочили мужей, и чад, и жён.
Но намять в христианнейшем народе
угасла... Да теперь всё это в моде!
И
Ну, вёрст с десяток — и пришли домой.
И водки там хлобыстнули с устатку:
ни камня не нашли, ни — Боже мой! —
ни гриб-то не нашелся, для порядку.
Что ж! Камень — это редкость. Гриб-шальной:
его и не посеешь ты на грядку
(родйлись — раз, как будто кто подсадку
мне сделал под березой завитой).
Ну, значит, лук в сметанке. Заурядка!
Ан нет! Не хай закуску! Хороша!
Особо к ней да рыбные консервы...
Ни камня не нашли и ни шиша,
да водка отрезвила наши нервы.
Еще на год отложен был поход —
коль сбудется поход аж через год!
III

Но явно был товарищ недоволен.
Зачем ушли так рано? Это — крах!
Я признаки душевной скрытой боли
читал в его насупленных чертах.
...Проспались мы. А утром — жизнь в слезах!
Дожди! В дождях и мир-то подневолен.
Судящий Бог, сидящий на престоле,
судил: застрять в глухих, слепых дождях.
Что ж! Сорвалось. Порушилась затея...
...А камень кто-то местный отыскал.
Заметку, матерьялами владея,
в редакцию какую-то прислал.
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И даже с фото... Это мой товарищ
мне сунул в нос... И каши тут не сваришь!
IV

Я описал, что было мне наглядно,
но час его кончины не видал...
От камня — много лет... В поре закатной
инфаркт его последний доконал.
Зачем ушел? (Надеясь, вероятно,
что загород хоть воздуха бы дал).
Да рухнул. Валидол не помогал.
А помощь опоздала... Всё понятно.
Однако сотоварищи по службе
устроили поминки и разгон
в тот мир, где смертный будет иль не будет...
Но скоро же (!) сотрудники по дружбе
друзьям иным велели выйти вон...
Ну, Бог рассудит. Он всегда — рассудит.
V

Ну, отыщу могилу... Что с того?..
Слезу пролить? Ан слез давно уж нету...
Едино всё: что живо, что мертво,
кто — будет чист, кто — грязною монетой.
При жизни нами правило родство,
единство душ вставало светлым цветом...
Но не сморгнёт усмешки Естество:
одни ли вы такие на Планету?
Ну, что ж! Я примиряюсь. А тебе
и примиряться — где уж там, уж поздно:
в космичной стуже, в яме иль в трубе
не выжить и душе, под кровлей звездной.
Не верю, что за Жизнью, за Судьбой
в иных мирах мы свидимся с тобой...

ТИШ И Н А НАВИСАЕТ

Над полем нависает тишина.
Бело, как снег, вон облако пасется,
чуть-чуть плывя... И Осень так нежна,
как будто спит иль вовсе не проснется.
Сильна в древесных кущах желтизна,
и грусть от нас уже не отвернется.
Но если груздь иль прочий гриб найдется —
не в страх ни желтизна, ни седина.
Уносим мы корзины — даром чудо!
И путь — еще сухой (туда — оттуда),
и радость: камелёк в избушке ждет,
не верим в смерть грибов (и нас — покуда)...
...А утром — иней, Осени остуда...
Хоть это нам и кажется причудой —
но Осень нас вкруг пальца обведет!
* * *
Пишу картину мира снова —
передо мною белый лист...
Мир ничего от нас иного,
кроме взыскующего слова,
не ожидает, — грязен, чист,
порочен, праведен, прекрасен,
уродлив, подл и справедлив,
сыт, голоден, туманен, ясен,
скуп на глагол и говорлив, —
он мне перо влагает в руки:
— Пиши, коль скоро ты речист,
как судишь сам, как по науке!
Перед тобою — белый лист!..
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Из стихов, не вошедших в книжки

МУЗА

А муза нужна. И живая.
Такая — чтоб за руку взять.
Из плоти и крови. Земная —
к горячему сердцу прижать.
Вот тут-то, ничем не наруша
гармонии прелесть и стать,
тебе и отдаст она душу —
Поэзию станет питать.
ПОЭЗИЯ

В мои застойные занятья
порою что-то привнесет
и перемены... Шелест платья —
из далей времени — спасет,
внезапнейше, врасплох нахлынув
с воспоминаньем... Тот июнь...
Он, из меня всю душу вынув,
вдруг налетит, как вихорь: «Плюнь
на все застойные занятья,
опять изведай сердца власть
и вновь шепчи свои заклятья —
без памяти, взахлеб и всласть!»
* * *

Случайности — как шпаги. Дай нам Бог
на них как можно реже нарываться.
Чуть за угол — и выпад. О, подвох!
Врасплох, врасплох! Легко ли защищаться?
А надо. Чтоб лихие голоса
последнюю не выписали справку:
«Допела — доплясалась стрекоза.
Допрыгалась — попала на булавку».

...Когда ж опять? Когда вступать в борьбу
и уж стоять — ни-ни не ошибаясь?
Гляжусь в часы — как в зеркало. Судьбу
читаю в них. (Прочесть, верней, пытаюсь..
* * *

С тобою рядом стану молодым,
приободрю больное сердце
и в вешний сад — зелено-белый дым
приотворю былую дверцу.
С тобою рядом верить стану вновь,
что еще время не промчалось,
и что зима мою не студит кровь,
что все невзгоды — мелочь, малость.
С тобою рядом стану я дерзать
и, верно, звезд с небес достану —
никто-никто не сможет мне сказать,
кем только я с тобой не стану...
ПРИТЧА О ЧЕЛОВЕКЕ И ДЖИННЕ

Один алкаш нашел бутылку.
На этикетке — «джинн» — прочел.
«Ура!» — душа взыграла пылко...
А червь сомненья: «Что за черт?»
Пить иль не пить?.. Пью водку смело...
Авось и тут — не на беду...
А ну вас в баню!.. Ближе к делу!
Еще ль такой же клад найду?!
...И вышел Дух. Грозящ и страшен!
Не зря на рухнувшего ниц,
от пашен он восстал до башен,
как смерч, он несся без границ.
И взвихрил злобные он силы —
да все разрушат до конца:
столицы, разум и могилы,
поля, плотины и сердца.
Сметая Власть и государства,

людей лишая всех начал,
громил Земное, верх коварства,
и в бездну Космоса умчал.
Он рушить то, что покрупнее,
рванулся в сферу звезд-светил...
И встал алкашик: «Я — сильнее!
Ведь это я его открыл!»
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЯШИНА
1. Голос

Говорил, все и вся понимающий,
как нам жить, как себя нам вести.
Этот голос — и ныне вещающий —
не дает оступаться в пути.
Будто явственно слышу я речь его,
вот и вновь — словно голос его...
Перед ликом святого и вечного
не могу возразить — ничего.
2. Суд
Почти в упор ударили в орла...
Александр Яшин

За то, что были крылья у орла,
его и осудили силы зла.
Но верил он, что быть судье — судимым!
Он верил в это — неискоренимо,
неистребимо: зная наперед,
что час его придет, еще придет.
Уверен в торжестве своем грядущем,
всей сутью говорил он власть имущим:
«Я знал, какому божеству служить.
От Родины меня не отлучить.
За крылья осудили судьи злые.
Да я не им служил — служил России!»
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* * *

Как же живем? — Ни хмельно, ни тверёзо.
В сером дыхании прозы. Не грезы.
Проза все будет сереть и сереть.
И уж не ей наше сердце согреть.
А разобьешь кое-что из посуды —
тут уж ни счастья не жди и ни чуда.
Жди, что беда приползет на порог.
Что там пословицы... Так судит Бог.
СЛОВО

Так хочется простого слова —
со свежей, утренней основой,
что и слетает с губ толково
да и в сердца идет, здорово.
Желается такого слова —
оздоровляюще -иного,
чем лже-посыл с водою в ступе
и с иностранщиною вкупе.
Да! Бизнес-слово, слово-шоу —
оно с начинкою дешевой...
И жаждется другого Слова —
с издревле-русскою основой.
Но где ж найти? Все подло, лживо,
везде торгашество, нажива.
Царит — Процент. Власть —■за Процентом.
Рифмуется он с Президентом!
Где Слово с верною основой?..
Идем к Заутрене. Там — Слово.
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ПРИСКАЗКА

И вот прошу я у Судьбы
(а та и ухом не ведет):
«Ты повели, чтобы грибы
водили вечно хоровод
под лапами елей,
у ног осин-берез!
Ты осень обогрей,
ты приструни мороз!»
Так я прошу Судьбу всерьез,
молю ее до слез.
Что ж? Ноль внимания — Судьба,
она и ухом не ведет:
своя судьбинка у гриба,
пора оставить хоровод,
печальна осень и груба,
идет октябрь, вот-вот пройдет, —
труба уж осени, труба,
черед зиме, зиме черед...
БАТЮШКОВ

Не любил родного языка,
говорил, что сей язык — калека.
А писал на нем — и сквозь века
будоражит душу человека.
Итальянский, мол, певуч и люб,
а российский — варварский, ей-Богу.
Почему ж тогда слетала с губ
наша речь — светла и неубога?
Ослепленье? Блеск иных светил?
Плюнем на заскоки и причуды!
...Кто-то ТАМ его переводил.
Но прочтем — куда девалось чудо?

ПИСАРЕВ

А все-таки он русский ли, хотя
дворянство с кровью предков обретя,
мог козырнуть: мол, я — боярин русский!
Да русский ли он все-таки, когда
о Пушкине кричал он: «Ерунда!
Вот Гейне — тот поэт! Большой. Не узкий».
А все-таки он русский ли, затем
что русских не признал стихов-поэм,
что им никто-никто не одобряем?
Нерусским — по фамилии — был Фет,
но столь он русским духом был согрет,
что Фета мы и чтим и почитаем.
И чтем, читаем... Писарев ему
в признаньи отказал не одному,
все русское смешав с великой грязью.
Но жив любой охаянный поэт:
и Пушкин, и Кольцов, и светлый Фет!..
А критик — где? В болоте безобразья.
СОН
В тени под кленом я лежал
и видел странный сон:
как будто сам я кленом стал,
как будто мною — он.
Семья ветвей везде росла
из тела моего,
а руки (два крыла-весла)
явились у него.
И в небе жизни — он парил,
и по морю — он плыл;
а я — за ним я лишь следил,
я — вросший в земь, бескрыл.
И так-то я следил за ним,
и, завистью томим,
я быть хотел не чем иным,
как только им одним.

Стою: тоскую и тужу,
осознаю беду...
...Проснулся: с ужасом гляжу
на дерево в саду.
ОТДЫХ ГОРОЖАН

Еще послужит этот плащ,
и август путникам послужит —
не ударяясь в хмурь и плач,
и лес послужит — лес окружит.
Оставим слезы — сентябрю!
Ему — тоскливые рыданья,
и тускло-стылую зарю,
и листьев пестрое порханье.
А что дает текущий час —
того ни другу не оставим
и ни врагу: сей час — для нас,
и нам служить его заставим.
Побег из камня! Лес. Река.
И ширь, и камерность желаний.
Забвенье — будто на века...
Но «тик-да-так» — и час не ранний.
На плечи, плащ! Ты отслужил,
как, впрочем, август, плёс и поле;
кружил — да не заворожил
и лес-то нас своею волей.
Вот и побег наш! Наш приют —
лишь до «пока», лишь до «покуда»:
навек задаром не дают
на сей земле такое чудо.
И город, сумрачный магнит,
смеясь: «Ох жалкое вы племя!»
и презирая нас, твердит:
«Я отпускаю лишь на время...»
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* * *

Букет на окне умоляет уставшее лето,
вернее — его заклинает помедлить в пути.
Букет на окне — он подарит и сотню сюжетов,
но главный — вот этот: «Помедли, постой, погоди!»
Букет на окне — он красуется, словно на поле,
как если бы в землю корнями он врос на лугу.
Но молит он лето: «Не вянуть нет сил моих боле!
Помедли! Я свой аромат сохранить не могу!»
Букет на окне заклинает последние ночи
вернуться к июньской иль майской былой белизне,
как будто не видит, что каменной, жестче, жесточе
полуденный зной и теней глубина при луне...
ТАРАКАНЫ

Разведчиков, бывает, накрываю —
лазутчиков с другого этажа.
Нашествие собою предваряя,
во тьме ползет их темная душа.
Ползут они донельзя осторожно:
ведь надо уцелеть — чтоб передать.
Коль скажут, что идти походом можно, —
вторжения тогда не миновать.
Да, жизненное надобно пространство
и кое-что жевать в пространстве том.
Поэтому с завидным постоянством
шпионы и прощупывают дом.
Их злостная душа ползет, не чая,
как проползти с другого этажа...
Внезапно электричество включаю,
нашествие в зародыше душа!
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* * *

Словно вспомнив о той стороне,
где безбедно они расцветали,
отродились цветы на окне, —
а уж я было думал: завяли.
И всего- то был нужен сосуд:
после давки автобусной, жара —
свежий воздух и влага спасут
от беспамятства и от угара.
Вот и выпало снова им жить,
а быть может — поверить и в счастье...
Жаль, я мог лишь водой напоить,
дать им почву — уж не было власти.
УБИВЕЦ ЦАРЕЙ

Он встает из могилы, убивец царей...
(Схлопотал он потом четвертак лагерей —
и закончилась повесть могилой...
Но встает из могилы он, хилый).
Встал и слышит:
— Берись за лопату, халдей!
Есть приказ, что не выйдешь ты из лагерей.
Даже если могилу покинешь,
только здесь окончательно сгинешь.
Он подумал: «Не смог убежать побыстрей
в свое время хотя бы за девять морей...»
И услышал:
— Берись за лопату,
а не то снова станешь горбатый!
— Но ведь я из могилы лишь только восстал...
— А ты делай, подлюга, как я приказал, —
конвоир показал на лопату
и поправил ремень автомата.
—Но ведь я...
— Ты же бывший убивец царей.
Так же можешь ты стать и убивцем вождей!
А уж это вождям на хрена-то...
Глянь, не дремлет зрачок автомата!

ЗАМ ОРСКИЙ ДИКТАТОР

Он пил один напиток — «Кровь народа»...
Но схваченный за шиворот Свободой
и вышвырнутый с родины взашей —
пусть будет рад, что цел на склоне дней.
Всю жизнь гонивший — сам теперь гонимый!
Нет почвы для него в стране родимой.
Да и другие страны не дают
прибежище, пристанище, приют.
В убежище отказывают страны,
что, право же, не очень-то и странно:
то участь закосневшего во зле.
Как страшно: нету места на Земле!
ЛЮБИТЕЛИ ЛОВА

Что-то тащат любители лова
из отравленной черной реки
и над лунками стынуть готовы
веем «успехам» своим вопреки.
Нечто древнее, видимо, правит
человеком, когда он придет
и сидеть себя долго заставит
над ледовым покрытием вод.
А, конечно же, прадед, бывало,
не такое с реки-то носил:
и не дохлых ершей добывал он,
и немного затрачивал сил...
Всё-то новые строим заводы,
выпускаем всё больше машин:
травим-губим и воздух и воды —
пред самими собою грешим!
Далеко, среди чистого леса,
серебристая речка течет...
Да железная поступь прогресса
и туда неизбежно дойдет.
Рассчитаться природа готова:
что посеял — сполна получай...
Из отравленных вод рыболовы
что-то тащат... ещё... невзначай...

НЕДУГ

Не сердце уже под ребром,
а горсточка хриплого праха,
а птенчик, заслышавший гром,
от страха вопящая птаха.
До срока легко ль умирать!
Душа потому и страшится,
что свет — не по капле терять,
что сразу во тьму оступиться...
1 СЕНТЯБРЯ

Вновь и осень, как должно, пришла.
В день рождения — это не в мае —
вдруг опять не хватает тепла,
надо что-то надеть — понимаю.
Есть и радость щемящая в дне,
и намек в нем на стужу витает...
Вновь я словно б родился — и мне
в этом мире тепла не хватает.
* * *

С зимой — заминка? Нет, зима взметнется,
зафыкает, замутит, заметет,
замыкает тебя — едва заметит,
заманит — незаметно, словно зверя,
ни дать ни взять злокозненно, злодейски,
затуркает тебя — за милу душу,
своею злой душой тебя замучит,
своей замашкой: злобной свистопляской
снегов и злостной ненавистью стужи,
и визгом ветра, и заматерелым
морозом, на котором застывает
и мозг и сердце, и приумноженьем
забот злосчастных от ее затей,
и ослеплением от этой прозы:
прозрений нет, от прозы не прозреть;

возьмет она свое, возьмет сторицей —
земле — земное, зимнее — зиме:
чего-чего на Севере зловещем —
зимы-то здесь у нас не занимать!
ПРИБАЛТИКА

Здесь верстами паркетного асфальта
дороги выстелены — и ликуй, душа,
причастная к обкатанному раю,
жми на педаль и мчи хоть с ветерком;
здесь можно экономить на рессорах —
как в воздухе, рессоры не нужны;
здесь тополя окрай дорог цепочкой
настолько ж длятся, как дороги сами,
а посреди двух транспортных потоков
настолько ж длятся клумбы-цветники —
сплошные параллельные прямые, —
ликуй, о геометрия, ликуй!
И вспомнится родных дорог убогость:
увечные — с ухабами — увалы,
расхристанные, нудные пути,
где рытвины, колдобины — как норма,
где ногу черт сломает самый ловкий,
где трактора — машины вызволяют
и где есть больше времени заметить
подробности простуженных пространств,
где дикие леса — без планировки,
где поле иль болото — без панелей,
где луг весной — с какой-нибудь сурепкой,
зимой — с угрюмой сутемью снегов.
И все же вспомним: кто там все построил?
Россия, это денежки твои!
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РАЗГОВОР
И.

с.

Таким, как ты, дорога — в монастырь
(конечно, до семнадцатого года):
лишь дом и сын, работа и пустырь,
где спит отец на кладбище прихода.
Церквушка там стоит — как пуп Земли,
одна-единая на целый город.
Ее — напасти века обошли:
террор пережила, расстрелы, голод.
Не говорил Христос, не говорил,
что в лучезарном будущем отрада!
Лелейте то, что Бог вам подарил,
как дерево единственного сада.
Лелейте древо... Что там изменять?..
Будь проклят новоявленный мессия...
Лишь ныне начинаем понимать,
к чему пришли, разрушив мать-Россию.
...Мы курим. Говорим: к чему? Зачем?
К чему было травить сердца и души?
(«Разрушим — все! До камня! А затем
построим лучший мир, когда разрушим!»)
Разрушили. И что же возвели?
Десятки лет — разруха, тлен и голод...
Единственный — как пуп всея Земли —
храм уцелел! — один на целый город.
ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ВЕРЛИБРЫ
1. Лежит

Лежит — головою буйной
у колес проходящих автобусов,
на людной всегда остановке.
И — нет никому дела,
и сам он — от всех независим.
Куда там! Сам с головой
(у колес проходящих автобусов)!..
Ну и в честь чего и кого?

А! Давно уж не в совесть — не в честь...
Нуда!.. Ведь ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Только вот от кого и чего?
2. Идут

Идут. Полуобнаженные.
Ходят. Обнаженные — полу.
От туфель — почти и до пупа.
С прекрасными и уродливыми.
С кривулями и прямолинейными.
Однако чем кривше, уродливей —
тем планка выше и выше...
3. Играют

Дети на автобусной остановке.
Шум. Гам. Но — животные крики.
А движения рук — как у взрослых,
как в заправдашной взрослой драке...
Стоп-стоп! Где это я видел?..
— Во что играете, дети?
— А ну! Ни во что! Чего там!
— А вы телевизор смотрите?
— Еще бы! И каждый день.
4. Собирают

Собирают. Не отходя от кассы —
ото рта, пьющего пиво
(бутылки — под скамьями, в проходах).
Конкуренция? Есть? А как же!
Старушонку с кошелкой отталкивает
до последнего испитой амбалище —
с мордой небритой свинины:
— Уйди, карга! Не вишь разве:
опохмелка мне понужнее,
чем тебе твой пакет молока.
Да и где ты все это сдашь?
И не сдашь! Уйди от греха... —
И отходит она шагов на десять,
где все те же цыгане да черные,
и бутылки — телескопами к небу...
И опять она их забивает,
и полна котомица, полна...

А потом уж и конкурентов нет —
ой даже и конкурентов:
все уже поддатые где-то...
Собирай, как в грибной год — грибы!
5. Передают (Радио «России»)

Передают неокрепшим душам
рыканье и рычанье,
а то и такие звуки,
на какие ни Зверь не способен,
ни Человек, создания Божьи.
Лязгом и скрежетом ржавым
веру утверждают свою:
«Деньги! Проценты! Мильоны!
Пейте за них! Тряситесь —
в свете «музыки» нашей,
пусть о двух-трех нотах она!
Всё равно вы нашими будете —
ведь не зря же мы каждый вечер
рыкаем, рычим и лязгаем:
наши путы — на вас уже!»
ПОЛЕ

«Я был на поле Куликовом,
и говорил я древним словом
с друзьями ратными пред битвой,
и горячо творил молитву,
чтоб не дошло до пораженья —
победу дал бы Бог в сраженьи;
и я стоял в той сече бранной,
где гнул нас ворог окаянный, —
под тучей стрел, при блеске копий,
когда вовсю трещали кости,
когда сшибались люди, кони;
и устоял я в обороне,
и перешел я в наступленье,
и гнал врага — до пораженья,
и вырвал у врага — победу,
чтоб не осталось даже следу
от ига, кабалы, неволи,
чтоб колосилось наше поле,

чтоб золотели наши грады,
а не просили впредь пощады,
чтоб на Руси не быть пустыне,
чтоб мы воспрянули отныне,
чтобы воскресла Русь святая —
врагов и прочих всех сражая;
я вырвал у врага победу,
чтоб не осталось даже следу
от кабалы, неволи, ига
и чтоб меня вписали в Книгу,
которую из века в веки
читать вам будет, человеки:
«Я — русский ратник безымянный —
врага попрал на поле бранном!»
То сон был — от слова до слова:
не я на поле Куликовом
стоял — стоял мой предок древний
из белозерской ли деревни,
из вологодского ль посада, —
ему — и слава и награда!
Не устоял бы он, далекий, —
я не писал бы эти строки:
коли на вещи глянуть строже —
меня бы не было, быть может.
ОБМАН

Я выбился из ритма, я погряз
в нескладице какой-то, и цыганка
всё это угадала по лицу;
тогда она меня остановила
и, что-то о судьбе мне говоря,
еще о жизни что-то толковала,
покуда я не понял, что она
меня запутать хочет, охмуряя,
в мою вцепившись мелочь, что сперва
она достать просила, а рублей,
о чем шла речь еще спустя мгновенье,
я не достал, я «маленьких бумажек»
не вынул из кармана, как она
ни клянчила, я просто счел за благо
сложить ей медь с ладони на ладонь

и удалиться, злую теорему
судьбы и жизни ей не разрешая
решать и разрешить, — напрасно вслед
она мне чем-то там еще грозилась,
каким-то там возмездием стращала, —
нет, вынужден я был отмежеваться
от магии такой иль шарлатанства,
от ясновиденья иль плутовства —
я в этом соре явно не силен,
я алгебры не знаю, курс наук
я проходил давно уже, не помню;
я верю только в слово, а оно
не к алгебре — скорее тяготеет
к гармонии, чуждается обмана
да и в обман не верит — вот в чем соль.
* * *
В лесах, среди древесного народа,
осенней ночью рыщет непогода.
И ветер бьет, как будто мощный молот,
и когти в тело запускает холод.
И вот, когда так холодно и тяжко,
срывают с плеч последнюю рубашку.
Но вынесут деревья все невзгоды.
Бери урок у этого народа!
ПЕЙЗАЖ

Осенний день казался сиротою:
деревья, с непокрытой головою
и ноги промочив водою луж,
стояли, ожидая первых стуж:
в безмолвии — без птиц — чернели ветки,
как будто их жильцы попали в клетки...
Когда еще весна к нам прилетит
и сирый этот мир — усыновит!..
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снимок
Смеешься ты со снимка. Ты смеешься
из средоточья радости лазурной,
как будто не прошли еще века,
что в ослепленье мы зовем годами
и для которых надобно искусство —
их пережить. Как осень прибывает
водою в реках, желтою от глины,
так прибывало наше разобщенье.
Теперь не переплыть уж. А о броде
и речи нет. Достукались. Добились.
И как седой зимой мороз крепчает,
вот так крепчало наше разобщенье.
Снег, иней, лед кругом. И соловьиной
что песни ждать в таких глухих условьях:
сперва создай все нужное для пенья,
а после — жди. Такие-то дела...
Так вот: на фоне осени и мрака,
на фоне свирепеющих морозов
он, смех твой с сохранившегося снимка,
из средоточья радости лазурной,
он, смех твой, — только символ, смех без звука,
твой смех — былого смеха только тень.
Скажи ты мне: где лето, где же лето?
Поведай мне: когда была весна?
* *

4е

Пока все ладно, — горд и скрытен
да и не чужд иных прикрас, —
ни дать ни взять ты — монолитен;
но только грянет грозный час —
перед бедою беззащитен,
как всяк из нас.
На самом дне больничной ночи
живой — лежишь — полускелет,
и ничего не видят очи,
хотя включен в палате свет;
и нету мочи, нету мочи —
и мочи нет.
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Но светится не свет, а вера,
в душе навечно включена:
из глубины чернильно-серой
поднимешься с глухого дна —
надежда, вера — полной мерой
тебе дана!
С НАТУРЫ

Ты во время должна уложиться!
Каждодневно вставая чем свет,
на конвейере жизни трудиться
ты должна: никаких тебе «нет»!
Ты во время должна уложиться!
Душ. И кофе. И сыну наказ.
И к метро ты летишь, точно птица:
дорог миг, а не то что ли час.
Ты во время должна уложиться!
Прискакав на бурлящий перрон,
ты должна в теснотищу втесниться —
в нерезиновый спертый вагон.
Ты во время должна уложиться!
От и до. И еще — в перерыв.
И, урвав от обеда частицу,
в магазин пробежать, вся — порыв.
Ты во время должна уложиться!
Нужен ужин. На завтра — обед.
Успевай у плиты шевелиться:
время даром транжирить не след.
Ты во время должна уложиться!
Сын-то — школьник. И пусть он один
к воспитанью его относиться
ты серьезно должна: это сын.
Ты во время должна уложиться!
Ну кому еще мыть и стирать?
Чтобы с грязью недолго возиться,
время нудит скорей начинать.

Ты во время должна уложиться!
Что еще там? Вязание ждет.
И хоть трижды ты будь мастерица,
но забота — здоровье крадет.
Ты во время должна уложиться!
Се-ля-ви-денье. Фильм для души.
Но такая усталость гнездится
в каждой клетке, что фильм не глядится.
Успеваешь в постель уложиться,
ни во что больше не уложи...
ДЕТЕКТИВ

Актер останется, как голубь, жив,
но тот, кого играл он, жив не будет:
по делу о наркотиках кружив,
тот знал, что и его «бароны» судят,
что будет однозначен приговор,
который и в бумаги-то не ляжет:
останется в живых один актер,
что людям о суде над ним расскажет...
* *
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Долго ль нам опасаться
и в лес не ходить,
оттого что страшимся волков?
Долго ль станем бояться
в лицо говорить
человеку — каков он таков?
Если мёдом помажет тебе он кусок,
но при этом залезет в карман, —
ты и тут не нарушишь великий молчок,
точно впрямь немотой обуян?
И за правду ты примешь лукавую ложь,
и за ласку — липучую лесть,
и — растаяв — на шее хомут обретешь,
что отныне обязан ты несть?
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Нет и нет! Не бывало иного пути
и не будет во веки веков:
всё равно ведь не минуть и не обойти
в джунглях сих — ни деляг, ни волков!
* * *

Бродячая жизнь — не из самых плохих:
сменяются жительства, звезды и воды,
ты вновь на своих ковыляешь двоих,
в вагоны влезаешь, в такси, в самолеты.
Бродячая жизнь — и щедра и скромна,
и счастье несет и приносит невзгоды;
на миг ты запомнишь одни имена,
другие — запомнишь на многие годы.
Бродячая жизнь — не любима людьми,
их часто кочевье страшит и пугает,
но я говорю ей: «Меня ты прими,
поскольку тебя моя суть — принимает...»
КОМАР

Снова лето и юно и нежно!
Только с радужной этой поры
проявляют себя неизбежно
короли мошкары: комары.
Человек, скажем, сладко кемарит,
он буквально на небе седьмом...
Но безжалостно жалит комарик,
езуитом кружа надо лбом.
Человек возвращается к яви —
он укушен и в нос и в губу;
а мучитель, заботясь о славе,
знай трубит в свою злую трубу.
И ведь нету сознанья у твари,
что творится чистейшее зло!
Он — палач. Он в ударе. В угаре,
что он крови вкусил! Повезло!
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Ни к чему прибегать к укоризне:
лишь пощечине вмиг прозвенеть —
и от хищной палаческой жизни
только пятнышко будет чернеть.
Но не жить мне уже беззаботней:
ну прихлопну его — станет сил,
ну прикончу, — а может быть, сотню
он сынов-дочерей наплодил?
Поражу я лишь только частицу,
единицу стоокого зла, —
все сразить его, как там ни биться,
ни одна еще власть не смогла.
Впрочем, что это я замечтался,
в философский ударясь угар?
Вот опять перед злом оказался:
вон трубит уже новый комар!
ДУХ СТЯЖАТЕЛЬСТВА

Дух стяжательства сегодня
овладел нежданно мной:
всё я думал, как доходней
провести мне выходной.
Как набрать мне столько ягод
на варенье, чтоб его
мне хватило бы аж на год
или более того.
Да в меня впились нещадно
Овод, Слепень и Комар:
— Чтобы ты не мыслил жадно,
мы посбавим твой угар! —
Каждый мчал свирепым зверем,
шел любой на смертный бой:
— Дух стяжательства умерим
и задор убавим твой! —
И литровую лишь банку
я набрал за два часа,
и, пришедший спозаранку,
враз оставил я леса.

Ибо стал звереть я тоже,
той ордой травим-гоним;
и сказал я, подытожа:
— Черт с ним, с духом-то моим! —
Но стяжательство ли это?
Многогрешный, знаю сам:
то азарт, который летом
нас и водит по лесам.
То азарт (закончу фразу),
то спортивный интерес,
без которого ни разу
не пошел никто бы в лес!
КРЕСЛО

Чиновник принял. Тотчас дал отказ,
все доводы оставив без вниманья.
Светился сталью блеск бесстрастных глаз,
сталь четко встала с места: «До свиданья!»
Он жил, покуда в кресле он сидел,
и разрешить ничтожнейшую малость
он просто и не мог и не хотел:
не дай Бог, чтоб оно поколебалось!
ДОСТОЙНА РЕВНОСТИ

Еще и как достойна!
До того,
что в окнах глаз и свет порою гаснет:
злой ревности слепое естество
не верит в усыпительные басни.
Еще и как достойна!
Ты сама
не знаешь и за это не в ответе,
каких богов свела б еще с ума,
приметивших такую на планете.
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* * *

Божественно
и женственно —
тождественны,
и, если говорить по существу,
тебя — хотя и грешную,
но женщину —
я просто приравняю к божеству.
* * *

И пахнут волосы — пожаром,
и взрывом пахнут — не шутя.
Я, на тебя в тот час позарясь,
вот так подумал про тебя.
Но я забыл о том, как много
роилось образов других!
То радостью, а то тревогой
они переполняли стих.
Да ты сама потом спросила:
— Чем пахнут волосы мои?
И я сказал тебе: — Их сила —
во взрыве. Будет взрыв любви!
* * *

Где ад, где рай?
Не посылай
ни в ад, ни в рай меня.
Дай только жить:
из чаши пить —
из твоего огня...
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НА КРЕСТЕ

Распинаю тебя
на кресте любви.
На кресте любви
тебя распинаю,
как и меня — ты.
Не вбиваю гвоздей
ни в руки, ни в ноги.
Покрываю губами их,
закрываю —
взахлеб.
Как и всю тебя.
Себя забывая.
* * *

И расцветешь ты вдруг от слов моих,
от слов моих и от прикосновений,
от этих ласк в промозглый день осенний —
не день, а сущий проливень и вихрь.
Хоть осень разлилась дождем кромешным
и тьмущи ржавых листьев разнесла,
и не хватает света и тепла!..
Но всё же расцветешь ты — ну, конечно...
* * *

Ты вся на виду? О, не вся ты:
я знал и до встречи с тобой,
чем дело такое чревато —
лишь ревностью черной и злой.
Я знаю отнюдь не случайно —
красивые, вы таковы:
нет женщины милой без тайны,
как лета — без шалой листвы.

308

* * *

Мы так прощались, так с тобой прощались,
как если б не прощаться обещались,
как если бы друг к другу возвращались —
вот только так прощаться мы решались!
* * *
Ну что же, всё ясно, всё ясно:
иначе мы и не могли.
Любовь — ты, как чудо, прекрасна,
но кратко ты, чудо Земли.
Уже ты уходишь, и с нами
простилась ты: «Ну, я пошла...»
И нас опалившее пламя
свои вдруг взметнуло крыла.
Какие порывы рождались —
какие слова принесли!
Но снова ни с чем мы остались —
никчемные дети Земли...
ПРИМЕТА

И в миг разлуки (это ни к чему,
оборонись от этакой напасти!)
не оборачивайся, потому
что канет Эвридика в ночь, во тьму;
остерегись, будь над собою властен.
Что приумножит это к твоему
хрустальнейшему, бьющемуся счастью
или несчастью? — сам я не пойму
и не понять ни в общем, ни отчасти...
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МОЛИТВА

Коль труба призовет нас для Судного дня, —
Ты, Создатель, помилуй меня.
Сатаною расставлена здесь западня, —
но, Зиждитель, помилуй меня.
Оступался я, веру в Тебя не храня.
Но — прости и помилуй меня.
Был к кому-то жесток я и тверже кремня.
Но, Творец, Ты помилуй меня.
Сколько тех, кто ко мне был свирепей огня!..
Их помилуй — взамену меня.
Ту же, что я любил до последнего дня,
Ты прости — больше всех и меня!

310

Из неизданной книги «В русле Хайяма»

* * *

За одних я — стократ адвокат записной,
для других — не собрат, а судья записной,
прокурор, пререкаемый только истиной голой,
да и вор, обвиняемый только правдой нагой.
i f i t it

Нету бешеных денег... Где их, бешеных, — след?
Так что ныне худенек завтрак, ужин, обед.
А российское радио лишь очки нам втирает:
эликсирами травит... На которые — нет.
i t it it

Глобализм — из-за денег? Всё им мало мешка?
Нет! И он-то худенек! Только Власть не мелка.
Надо миром владеть! «Богоизбранной» расе,
как задумано, мало золотого телка!
* * *

Жизнь в рассрочку дана мне — я в том не солгу,
весь мой век в заколдованном бьюсь я кругу:
расплатиться за жизнь весь мой срок не могу я,
вплоть до смерти — убейте меня! — не смогу!
* * *

Я во сне слышу вой: «Даю фору — Судьба!
Ты — по мне: я с тобой не настолько груба...
Но — вчерне!.. О, герой! Захочу — обыграю,
и в два счета, май бой, — не настолько слаба!
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* * *

На столах уже стулья — и свадьбе конец.
Где еще допивают юный муж и отец?
Всё до дна осушили и друзья и подруги:
им невесту пропить удалось наконец!
* * *

Никаких мне известий не шлет телефон..
Где друзья и подруги минувших времен?
Изменили друзья, а подруги — тем боле:
так привыкли они поступать испокон.
* * *

Видно, наших судеб не сложить черепки.
Как удел мой нелеп — не смежить черепки.
Я умру, вероятно, голодною смертью,
ибо где он — мой хлеб?.. Не срастить черепки!
★* *
Я, «исполнен отвагой, стою под окном»,
я, «с гитарой и шпагой»... Только что же мне в том?
Ох, испанские страсти! Доведут до напасти!
Им не верь и отчасти: Командор — за плечом!
* * *

Тот Пегас, что живет на картине моей,
мне теперь не дает ни былых скоростей,
ни вживанья в природу, ни в дело, ни в слово:
сам одрях, сам не тот: нет ни сил, ни страстей!
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* * *

Жизнь иль Смерть? И при жизни всё —
жись или смерть!
В мире да и в отчизне та же всё круговерть.
Только мне ль с укоризной восставать против Бога?
Ж изнь и Смерть Божьей волей держат Землю и Твердь!
* * *

Что мне мир (под дождем!), где отныне стою?
Был кумир (но в былом!). Как в пустыне стою.
Одинок я и сир. Постамент под ногами.
Фотовсплески ходячих... Им-то пир!.. Я — стою.
* * *
НЛО я видал: он над лесом стоял,
как светящийся призрак близ села зависал.
Я вгляделся — и он угадал мои мысли:
растворился в НИЧТО, будто и не бывал!
* * *

Звери, птахи — друзья. Я ль не свой в их кругу?
Жить, я знаю, нельзя, коль иной в их кругу.
Чем могу — помогаю: этим-тем наделяю.
Быть другим не желаю: не изгой в их кругу.
* * *
Я тебя бы цветком средь чащобы назвал.
Я, смертельно влеком, и не то бы сказал.
И земным божеством я тебя нарекаю,
как любимых своих сам Хайям нарекал.
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* * *

В некий час я упас Николая от смерти —
на 5 лет он бы раньше угас, мне поверьте.
Подтвердить эту правду не сможет никто,
а Рубцов (как свидетель) уж канул в Бессмертье.
* * *
Будь там Ад или Рай — плоти не обрести.
Тело в землю отдай... Что ж с Душой-то, прости?
А она — лишь эфир. Для нее безразлично:
жар ли Ада обресть? Рай-прохладу ль найти?
* * *

О язык! Ты — Поэт, величайший из всех.
Ты не вянешь среди и невзгод и утех.
Ты вместил в себя мудрость, и святость, и грех...
Говорю от лица я и этих и тех!
* * *

Сединой обесславим мы наши власы.
А к часам всё взываем: — Сколько жить нам, часы?
Их ответ: — Сколь Господь в своей руце отвесит, —
всё в деснице Его: и часы, и весы!
* * *
Лицезреть свою Смерть я уже не страшусь
и при толках о ней даже, может, смеюсь.
Для иных — то Палач при косе, при секире,
для меня — это Женщина с именем Грусть.
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* * *

В мире несколько жизней прожить? Ох, темно!
Да и что говорить — даже думать смешно.
А индийские йоги уверяют, как боги,
что по смерти в кого-то воплотиться дано...
* * *
Всё он взял, песнопевец персидский — Хайям:
был в Любви, и в Вине, был и в Мудрости рьян.
Перейдешь ты черту (он доказывал Жизнью) —
не Любовью — Вином: станешь Смертью лишь пьян!
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Поэмы

ДЕРЕВНЯ
1.

Здесь, в городе, когда-то тетя Густя
жила. Домин тут было и не густо.
Была тут каменушка. И крыльцо.
И за окошком — Густино лицо.
Она там что-то шила-зашивала,
но тотчас же работу прерывала,
как только заходили мы в жилье
и заставали в комнате ее.
(А шли-то мы из города в деревню,
где ждали нас и травы и деревья,
над полем ржи — лазурный свод небес,
и ягодный, грибной, пахучий лес).
И помню, говорила тетя Густя
о том, что новостей у ней не густо,
однако не могла и помолчать,
и что в деревне сестрам передать —
наказывала, чаем нас поила,
а после — вместе с нами выходила
на свежее, промытое крыльцо,
и ветер странствий нам хлестал в лицо...
Легко ли? Разве было то, что ныне?
М ашин в те годы не было в помине,
и всю дорогу с сумкой да с мешком
за милу душу мы плелись пешком.
Так мы шагали, цели достигали
и данный нам наказ передавали
сестреницам... И, духовитый рай,
нам открывал богатства этот край:
и лес, и луг, где стрекотал, кузнечик,
и самую прозрачную из речек —
с купавами, и с плесом, и с песком,
и с тенью под ветлою, под кустом —
для тела долгожданную прохладу,
награду, и отраду, и усладу,
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покуда полдень солнцем все слепил,
калил, палил, нимало не щадил...
2.

Вот раз, когда мне грустно было, пусто,
попал я в тот квартал, где тетя Густя
жила. Гляжу: громадные дома
в местах, где старина была сама.
Хоть каменушка — чудом! — уцелела,
но уж глазами окон не глядела,
ее хозяйки не было уже...
И больше стало грусти на душе...
Старухи тоже померли в деревне...
И полнился весь мир печалью древней,
затем что — зла, ненастна, несветла —
к тому ж еще и осень подошла...
3.
Деревня же, однако, уцелела,
и езжу я в деревню то и дело,
пройдусь по ней, вокруг нее брожу,
хоть в старый дом уже не захожу:
как встарь — уже никто меня не встретит,
никто уж так сердечно не приветит,
за стол не пригласит, не угостит,
не спросит, отчего душа грустит.
Хозяйкам старым много ли, немного —
я помогал, а молодым подмога
и ни к чему; и сахару привезть
и чаю — тоже незачем: все есть,
к тому ж и магазин неподалеку
у них теперь... Задумавшись глубоко,
я по лесу хожу, хожу, хожу.
Не столь грибы ищу и нахожу,
сколь думаю и сколько вспоминаю:
я в памяти ту пору воскрешаю,
как, чистый воздух, русский дух ценя,
сюда возила бабушка меня,
как с матерью в войну сюда ходили
и не одни грибы здесь находили...
и после... Память вновь населена
всем тем, что было в оны времена...

4.

Как счастлив я, что знал и я деревню!
Благодарю все травы, все деревья —
вплоть до кривого тощего ствола —
за то, что у меня она — была!
Была — не только лесом или полем,
не только лишь раздольем да привольем,
не только пирогом да молоком,
не только лишь куском или глотком,
а чем-то, что и сам я затрудняюсь
сказать себе, назвать, — как ни пытаюсь.
Но я отвечу — кто там ни спроси, —
что символом Поэзии, Руси
была она. И для души — немало,
коль сызмала душа ее узнала,
в себя впитала вечный этот дух...
Пусть нет уже в деревне тех старух,
и той деревни, может быть, не станет,
последняя изба с укором глянет
глазами окон: скоро, мол, в расход, —
была Деревня вечно! И живет!
И будет вечно! Ей всего святого —
как матери всего-всего живого —
я пожелаю... (В дом не захожу,
но даже видом дома — дорожу!)
ИМЕНИЕ

.

1

Я разве знал, что — осени оплот —
весь этот дом, запущенный, огромный,
такой же, как и осень желто-темный, —
что это — памятник, что здесь полет
начало взял, что первый самолет
был разработан здесь? Иначе где же —
в столичном, что ль, пассаже иль манеже?
Нет, я не знал. Я видел лишь полет
сухих листов, что ветки покидали, —
и уносились ввысь? стремились в дали?
да нет же, вы никак не угадали:
чуть-чуть они взлетали — упадали...
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(Вы ожидали — лист не упадет?
Нет, в чудеса вы верите едва ли:
нет-нет, таким не может быть полет).
2.

Я разве знал, что делом занимался
Можайский здесь? Нет, я того не знал.
Я здесь копал картошку. Я старался.
Я есть хотел. Был голод. Я копал.
Потом уже, конечно, я узнал
про все там исторические вехи,
успехи, неуспехи и помехи, —
лет было мало, был тогда я мал,
я пацаном был, я копал, копал
картошку, как и вся страна копала, —
немудрено, что многого не знал:
полета в нашей жизни было мало.
3.

Но радио потом и рой газет
вдруг без обиняков оповестили,
что здесь, у нас, в России — разве нет? —
изобрели, создали, оснастили
тот самый первый в мире — аппарат,
что полетел над грешною Землею,
но что изобретатель не был рад,
что не был он доволен сам собою,
что бился он и с жизнью и с судьбою,
и с властью: все чинило здесь ему
препятствия и ставило препоны
и детище его во время оно —
едва родясь — вновь кануло во тьму...
4.

И взял патент какой-то иноземец —
то ль братья Райт, то ль кто-то там еще...
Но ведь Можайский был пред ними всеми,
он прежде всех работал горячо,
и у него ума была — палата,
был раньше всех он близок к результату, —
лишь климат злой отчизны остудил
радение, старание и пыл...

И «этажерки» поднялись впервые —
практически — не в небеса России...
И все же первый в мире самолет
здесь создан: этот дом — его оплот!
5.

Как хорошо!.. Да только я подумал:
«А мы-то отнеслись к именью как?
Сегодня о Можайском столько шума,
а вот оно — запущено, угрюмо,
все вкривь и вкось, все наперекосяк.
Поистине недобрый это знак.
А между тем именье — не пустяк».
Такая тут в меня вселилась дума.
Зачем плодить утраты и потери?
На ком стояла гения печать —
в людей великих этих надо верить,
и помнить нужно их и почитать,
им памятники надо воздвигать
и гнезда их — по самой крайней мере —
из плотной мглы забвенья извлекать,
их возрождать и открывать их двери —
музеями те гнезда нарекать.
О том же затрубили все газеты
и радио не стало в стороне,
и было мне узнать о вести этой
приятно, лестно, радостно вдвойне:
нам ни к чему ходить до края света —
Котельниково в нашей стороне,
там жил Можайский, Вологдой пригретый
(хотя, как оказалось, не вполне).

6.
И пали равнодушия препоны!
Надейся, дом, ты будешь возрожден,
ты примешь облик дедовских времен,
каким ты пребывал во время оно;
ты будешь, парк, от гибели спасен —
не станешь ты в итоге мертвой зоной:
не вырубкой, где пень — и тот согбен,
не выгоном, где долго скот пасен,
нет, гордо вознесешь деревьев кроны,
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вновь будешь ты тенистым и зеленым,
густым, ветвистым, трепетным, стозвонным!
Теперь на это веский есть резон!
7.

И началась работа. Добрый знак!
Как радовался я, о том читая
и в те места порою наезжая
и вспоминая каждый там пустяк,
когда, почти ребенком, по войне,
картошку я копал в полях окружных
и в доме том, при свечке, в тишине
мы ужинали, от ветров недужных
спасаясь там под вечер, и ночлег
нам уготован был в огромном доме,
и был у нас ночлег без всяких нег:
мы просто засыпали на соломе
иль на подстилке тонкой — я сейчас
подробности припомнить все не в силах,
но в памяти сегодня не угас
тот свет воспоминаний, ныне милых, —
того огарка скудный огонек,
что был в громадном доме одинок,
но светом был — и нам его хватило...
8

.

И вот — музей сегодня в тех местах.
И экскурсант идет в него и путник!
Не нам теперь твердить о чудесах,
когда тысяча первый взвился спутник,
когда со старой матушки Земли —
рожденные ее утробой чада —
стартуют в дальний Космос корабли; —
твердить о чудесах теперь не надо!
Но надо у истоков постоять,
но надобно проникнуть в те начала,
откуда мысль, что станем мы летать,
впервые —
дерзко —
смело —
ввысь —
взлетала!
11— 2758
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ГОРЬКАЯ ГРАНЬ

И дня того не возвратят века...
Александр Яшин
1.

Боль ведет перо мое... Вчера
я б такое счел еще за новость;
только боль решила, что пора
изложить скупую эту повесть.
Боль что хочешь может приказать!
Не о том, что сладко да приятно,
нынче мне велит она сказать.
Но велит сказать об этом — внятно.
2.

Когда в больницу близкий попадает —
душа моя совсем изнемогает
и мечется, и ждет, и не дождется,
когда напасть пройдет, все обойдется.
Все беды в прошлом — смотришь — несерьезны,
теперь вдвойне, втройне теперь нервозно.
Всю жизнь окинешь взглядом — вот ведь штука...
Что ж, вывози, всесильная наука!
Не осуди, что я в тебе невежда,
но дай душе отдушину: надежду, —
душа мятется, мечется, томится —
ей впору и самой теперь — в больницу...
3.
Не можешь воспринять, что ты не дома,
что с ним разлучена, разобщена,
что между всем привычным, всем знакомым
и незнакомым — высится стена.
Живешь ты в устоявшемся, в знакомом,
сознанья не коснулась новизна, —
хотя несчастьем, зримым и весомым,
давно уже стена возведена...
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4.

Два месяца хожу в обитель боли,
а для кого — и радости, когда
счастливец отпускается на волю
и горькая кончается страда.
Врачи имеют дело и со смертью
и с жизнью — так положено врачу.
Попробуйте-ка их халат примерьте:
не каждому он будет по плечу!
5.

Как бы отец, как бы вожатый,
бывает врач с больным — на «ты», —
и ты в него уверуй свято,
сподобься этой простоты.
И сбрось сомненья — как одежду
пред операцией — и верь;
в себе оставь одну надежду,
что обойдется, без потерь.
Кто истый врач — тот не бесчувствен;
с тобой — помочь тебе спеша —
его всесильное искусство,
его высокая душа!
6.

Я вспомнил детства раннего картину —
о том я слышал от тебя самой:
в больницу ты ложишься вместе с сыном —
с ребенком несознательным — со мной.
Как время изменило ту картину!
Далеких лет уже не возвратить:
приходится и дочери и сыну —
в больнице — от тебя не отходить...
7.

Терпели голод-холод мы в войну,
как, в общем-то, и вся страна терпела, —
но верили в грядущую весну:
и сердце в это верило и тело.
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Как ликовала ты в такие дни,
когда нам возвещали о победах!
Как были по душе тебе они,
тебе — привыкшей думать лишь о бедах!
8.

И снова довелось мне увидать
рубеж, где жизнь с врагом своим граничит;
на грани той — родная наша мать:
жизнь — теплится, но смерть — уж кличет, кличет.
Они соприкасаются почти!
С какою легкостью сама природа
дает границу эту перейти!
Обратного же нету перехода...
9.

Дождь на экране телевизионном
и за окном постылый стылый дождь
сплетаются в сознанье полусонном,
как будто говоря: «Чего ж ты ждешь?»
И все ж надежда в сердце оживает,
что чудо, может быть, произойдет —
то чудо, что и смерть отодвигает,
что Божья Матерь, снизойдя, спасет...

.

10

Наедине со смертью оставляя,
нам объявили: мама — не жилец.
Но все ж она воскресла, посрамляя
прогнозы, мненья — толки, наконец.
Она воскресла. Пусть и еле-еле,
а вырвалась из злых когтей беды.
Но до сих пор видны рубцы на теле —
от роковых когтей видны следы...
11

.

Мы жизнь отвоевали. Но зачем —
вы спросите — ее отвоевали?
Ни мысли нет, ни чувства нет совсем,
да и с одра поднимется едва ли.

И все ж — отвоевали! Все ж она
нас радует, когда — с подмогой нашей —
встает с своей постели у окна
и мы ее питаем манной кашей...
12

.

Что можешь ты увидеть из окна?
И вкруг себя не видишь ничего ты:
тебя среди густой полудремоты
ни осень не взволнует, ни весна.
А мы — хоть все увидим из окна
и через двери входим и выходим, —
но жизнь и нам во многом не видна
и многого мы в мире — не находим...
13.

Себя в ее представить оболочке
пока что я, убейте, не могу:
для нас еще не ягодки — цветочки
красуются на жизненном лугу.
Еще нас не гнело лихое бремя,
что выпадает людям старых лет;
вот как оно придет — такое время,
то, может быть, хлебнем и этих бед...
14.

Перед лицом большой беды одной
все малые извечно исчезают.
Всех малых — след простыл. Но надо мной
сегодня две больших беды витают.
Уходит мать. И женщина ушла,
по ком душа и ныне изнывает.
Что горше мне? Весь мир закрыла мгла.
На сердце — снег. Он долго не растает...
15.

Любимых — может много быть на свете,
а мать — всегда одна, всего одна.
И поздно убеждаемся мы, дети,
какая в этом скрыта глубина.

Ни на одной не чувствовал я тризне,
да и уйдет любовь — не ощутить,
что может быть святее ЭТОЙ жизни
и невозвратней — что же может быть...
16.

Картины детства снова оживают:
вот я, больной и маленький, в бреду, —
и мать в тревоге, сна она не знает...
Уже за это ей не быть в аду.
Ей быть в раю — за то, что, помышленья
лишь на дитя родное устремив,
она уберегла его от тленья:
зачтется ей души ее порыв!..
17.

Все, говорится, смертны, все умрем,
и разум с этим так и так смирится:
не век сидеть за жизненным столом —
другим в квартире жизни поселиться.
Да, разум-то смирится: рад не рад,
а смерть ведь все равно закроет веки;
но только взглядом твой встречаю взгляд —
душе не примириться с тем вовеки...
18.

Вошел он точно врач («Ну что болит?»),
спросил, что с телевизором случилось,
и, выслушав, немедля норовит
исправить все что надо. — Сделай милость!
Раз — и исправил... Если б колдовал
так врач над бренным телом человека,
то пациент бы скоро оживал...
А тут опять — больница да аптека!
19.

О, что святей, бесценней этой жизни
с беспомощной улыбкой на устах,
с улыбкой, где ни слез, ни укоризны —
лишь кротость и прощение в глазах.
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Не будь в них всепрощения — без жалоб,
без вздохов, без смятенья и тоски, —
не ощутил бы я такую жалость
до самой гробовой своей доски...
20 .

Какое сходство в мамином лице
с лицом ЕЕ давно ушедшей мамы —
пред самой смертью бабушки, в конце
уж тридцать лет назад прошедшей драмы.
И разум маме суждено терять,
и ночь уже подходит без рассвета.
«Где мама?» — мама кличет свою мать,
что так давно ушла из жизни этой...
21.

Теперь уж — как дитя она, теперь уж
как малое дитя она у нас;
не выздороветь — я уже не верю,
и час придет — пробьет, сказали, час.
Все ближе к этой грани, ближе к краю,
где жизни распадется вещество...
Как будто бы отец родной — теряю
в конце пути — ребенка своего...
22.

Так плохо с нею. Только нам
ничем ей не помочь:
недуг под стать ее годам,
неотвратим, как ночь,
необорим, как новый день,
что над землей взойдет, —
день, что, прогнав и тьму и тень,
не всех в живых найдет...
23.

Одно — твое — пальто несу домой,
несу твою последнюю одежду;
однако не несу уже с собой
хотя бы мало-мальскую надежду.
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Взглянул — и сразу боль меня прожгла,
ничуть надежды нет и на отсрочку:
в больницу ты сама еще дошла —
назад несу всего лишь оболочку...
24.

Два года я на родине почти
и не живал, тебя почти не видел.
И вот — несчастье. О, прости, прости:
невольно я и тут тебя обидел.
Когда б я знал, что рок настоль суров
и жить тебе недолго остается —
я сколько бы провел с тобой часов...
Все поздно. Это время — не вернется!
25.

Все укоризны слышу голоса
и каяться вовек не перестану:
и отлучился-то на полчаса,
чтобы залить в душе живую рану, —
и опоздал — всего на пять минут,
а голоса — покоя не дают!..
26.

Последний путь. Последнее прости.
На сапогах налипли комья глины.
Нет горше и печальнее пути,
нет горше и печальнее картины.
Теряется твой путь в декабрьской мгле,
и если говорить предельно честно —
нам так же сиротливо на земле,
как и тебе в твоем приюте тесном...
27.

Как будто и ни в чем не виноват —
а все ж меня вина не оставляет:
в одном дому со мной как друг и брат
живет, пьет-ест, расстаться не желает.

Точней — она как верная жена
не может примириться, что отстанет,
что без меня останется, одна,
со мною знаться вовсе перестанет.
Виною чувства все обожжены,
пока уйдет — о, сколько съесть мне соли!..
Не надо мне ни друга, ни жены,
а уж таких — не надобно тем боле!
28.

Какое слово: потеряли!
Неточно, тупо, бестолково!
Еще в нем нет большой печали:
что потерял — найдется снова.
Когда же видишь смерть воочью,
коль в плоть она уже вопьется, —
ищи тогда за вечной ночью,
что впрямь и вечно не найдется...
29.

И видим — на могилах — воробьи.
Заботы и дела у них — свои.
Прийти сюда мы рады иль не рады —
им нужды нет... Приносим то, что надо:
каких-то крошек, зерен, может быть...
Им все равно вовек не ощутить,
какой тут смысл от них таится скрытый:
для этого они и воробьи-то.
А мы идем — на кладбище. А нас
зовет святая память в этот час,
когда, с креста на крест перелетая,
шумливых воробьев жирует стая.
К нам смерть пришла — им пищу принесла:
у нас — свои, у них — свои дела.
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30.

Я снова вспоминаю старый сад:
крыжовник, клумбы, дуб, скупые гряды,
которые, бывало, нам дарят
под осень долгожданные отрады.
Как ты цветы любила! Как ты их
сажала и лелеяла-растила
для дома, для друзей и для родных:
добра душой, красу их нам дарила...
31.

Но мы-то остаемся на земле,
но нам-то продолжать боренье — надо!
Пусть горько потухаем мы во мгле —
надежда есть на воскрешенье сада.
Пусть мгла смертей и зим темным-темна,
но сердце и предчувствует и чует,
что в воскрешенный сад придет весна:
взрастит цветы и раны — уврачует...
32.

Какой же памятник оставить мне —
тебе, мне давшей жизнь в великих муках?
Об этом сам с собою в тишине
я говорю — и вдруг совсем без стука
ты входишь в дверь сознанья моего
и душу открываешь без ключа ты, —
и вот слова, и в этом — торжество
того, что остаешься не мертва ты!..
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переводов

Из немецкой поэзии

Вальтер фон дер Фогельвейде
1170-1230

ПОД ЛИПОЙ
Под кучерявой
липой этой
от глаз не скроешь наш приют:
цветы и травы —
вот примета —
лежат разбросанные тут.
Ах, на опушке средь ветвей, —
тандарадей! —
певал так сладко соловей.
Лугами, рожью
к липе шла я,
там ждал уже любимый мой.
О Матерь Божья,
не была я
вовек счастливою такой!
Он целовал? Сто раз до ста, —
тандарадей! —
смотрите, как горят уста!
И сделал ложе
мой любимый,
из трав-цветов постлал постель.
Любой прохожий,
идя мимо,
смеется в бороду досель.
Ах, выдает охапка роз, —
тандарадей! —
здесь был раскинут лен волос.

333

Но что со мною
делал милый —
Бог от стыда спаси меня! —
не стань молвою
до могилы!..
Об этом знаем он да я,
да соловей, что средь ветвей, —
тандарадей! —
все тайны скроет от людей.

Якоб Регнарт
1540-1599

ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Ах, слабый дух, скорбями отягченный,
Ты скоро ли, от плоти отлученный,
Бежишь от муки, в оной заключенной?
Ах, сердце, что в огне себя сжигаешь
И огнь своим страданием питаешь, —
Как ты досель горишь и не сгораешь?
Ах, ангел ликом, райское виденье,
Ах, камень-сердце! — мир в недоуменье,
Как не дошли к тебе мои моленья?
Ах, бог любви, ты властию своею
В одном огне сожги нас вместе с нею —
И вечно буду петь хвалу тебе я!

Юлиус Цинкгреф
1591-1635

ИЗМЕНА ЛЮБИМОЙ В ВОЙНУ

Ах, что за времена! Кто видел тяжелее!
И ум и дух во мне тревогой смущены:
Отчизну друг и враг жгут пламенем войны,
Марс сделал мой народ добычею своею.

Уходит и любовь... Но как расстаться с нею?
И то велит Амур, кем чувства возжжены?!
Веду с богами бой, но силы не равны:
Их двое — я один. Так я ль не ослабею!
Хоть злато, хоть добро — бери война и впредь:
Мы всё еще вернем со временем обратно.
Любви лишь не вернуть — потеря невозвратна.
Что ни чини мне Марс — я все готов стерпеть,
Когда б Амур ее зажег былою страстью
И в ней мне возвратил утраченное счастье.

Пауль Флеминг
1609-1640

ВЕЛИКОМУ ГРАДУ МОСКВЕ

Глава своей земли, родня земли моей, *
Нас верной дружбой ты и милостью почтила,
Открыв нам путь в страну полдневного светила,
Что запретила ты для прочих королей.
Нас завтра ждет Восток. Но мы в груди своей
Лелеем ту любовь, что ты и породила.
И дома возвестим, в чем ныне наша сила:
Союз наш заключен — и нет его прочней!
Да будет благодать небесная с тобою,
Да не смутят тебя ни мором, ни войною
Ни Марс и ни Вулкан, да будет край твой полн!
Прими же сей сонет, прими как род залога,
что дома в честь твою сложу я песен много —
Да слышит и мой Рейн напевы волжских волн!
1636

*
Имеется в виду родство Голштинского двора, в составе посольства
которого поэт ездил в Россию и Персию, с династией Романовых.
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МОСКВА-РЕКЕ В ЧАС РАССТАВАНИЯ

Теки, река, в тиши, блюди свой плавный ток
И омывай сей град, прекрасный и державный,
Что принял нас опять достойно и преславно
И вновь дозволил нам пуститься на Восток.
Коль снова возвращусь на отчий мой порог
И здравым и живым, как отбыл я недавно, —
Всем существом клянусь, что песнию заздравной
Я вновь тебя почту, лишь дай мне только срок.
Ты в памяти моей вовеки будешь зрима
Возлюбленной сестрой реки моей родимой
(Ах, будет ли она о страннике жалеть!)
Коль здесь фиалок нет, прими же в знак союза
Букет простых цветов. О, я уж начал петь!
Я слышу уж напев! Подай же лиру, Муза!
ГРАДУ МОСКВЕ, СМОТРЯ ИЗДАЛИ
НА ЕГО ЗОЛОЧЕНЫЕ ГЛАВЫ

Царица всей Руси, преславная столица,
Когда на злато глав уж издали я зрю,
Я мыслю лишь о том, с тем — сердцем — говорю,
По чем томиться мне, с чем злату не сравниться.
То злато кос ее, средь жен твоих царицы,
Прекраснейшим лицом похожей на зарю.
Пленен ее красой, любовью к ней горю —
Владычице души здесь выпало родиться.
Тебе, о дивный град, я петь хвалу дерзал,
Хоть ты превыше всех и гимнов и похвал
Величием своим, скрепившим Русь святую;
Но дочь твою узнав, узрев ее красу,
Стократ тебя за то теперь превознесу,
Что здесь послал мне Бог любовь мою большую.
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Андреас Грифиус
1616-1664

СЛЕЗЫ ОТЕЧЕСТВА, ГОД 1636

Как исстрадались мы — то больше чем страданье!
И орды пришлецов, и вопль трубы шальной,
К меч, что весь в крови, и гром над головой
Пожрали весь припас, все наше достоянье.
Пылает замок, храм, лежат в руинах зданья,
Изрублены в куски — кто силой горд мужской,
Стыд девы не смогли обезопасить свой,
Огонь, чума и смерть — и в сердце и в сознанье.
Кровь свежая течет и в город и в окоп.
О, восемнадцать лет у нас почти потоп:
Забиты мертвыми, из русел вышли реки.
Уж я молчу о том, что всякой смерти злей,
Ужаснее чумы и голода страшней:
Сокровища души расхищены навеки.
СВАДЬБА ЗИМОЙ

Хотя поля лежат под снежной пеленою
И облеклась река в ледовый панцирь свой,
С трудом оборонясь от гнева стужи злой,
Внушившей смертный страх лесному древостою,
Хотя седой мороз сразил своей косою
Несметный сонм цветов, взлелеянных весной, —
Любовь венчает вас наградою такой,
Какой вовек не дать ни солнцу и ни зною.
Вам — роза от нее, пускай в снегах весь край,
А с ней и в декабре для вас смеется май.
Поверьте, больших благ в подлунной не желают.
Коль вам пора снегов, метелей и невзгод
Дарит столь пышный цвет, такую радость шлет —
Какие ж вас плоды под осень ожидают?
337

Кристиан фон Хофмансвальдау
1617-1679

СОНЕТ

В простом наряде шла она в тот день в селенье,
Но не пастушкою — богиней шла она:
Ей в пояс кланялась хлебов златых стена,
С восторгом на нее взирало всё Творенье.
На
На
На
На

прелести ее и я глядел в томленьи:
грудь, что посрамить Венерину вольна,
мрамор пышных плеч, пьянящий без вина,
лоно, где сокрыт источник наслажденья.

Я молвил: «Лесбия, сколь шаг изящен твой,
Юнона, мнится мне, бледнеет пред тобой,
А Феб, чтоб зреть тебя, светильник обновляет;
Не думай, Лесбия, что топчешь бренный прах,
Что оставляешь след лишь в травах и цветах —
Нет, в сердце у меня он рану оставляет!»

г

Ангелус Силезиус
1624-1677

ИЗРЕЧЕНИЯ
Христос — сын Божий

Я тоже Божий сын, я — на Его деснице;
Дух, плоть и кровь Его во мне живет-хранится.
Не хватает только тебя

Коль в ясли превратить я б сердце твое смог,
То из ребенка в них еще б раз вырос Бог.
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Без вопросов

Цветок — цветет. В том всё и больше ничего.
Не видит — ни себя, ни — видят ли его.
Решение

Коль хочешь ты, мой друг, от Книги отойти, —
Сам стань Написанным и Сущность обрети.
Вечность и время

И Вечность — Время тож, и Время — тоже Вечность,
Коль ты не различишь конец и бесконечность.
Твоя тюрьма — ты сам

Не мир — тюрьма. Ты сам себе назначил плен:
Ведь мир — ты сам; и сам из сих не выйдешь стен.
Случай и сущность

Существенным ты стань: коль краху Света сбыться, —
Случайность — отпадет, а сущность — сохранится.

Йоханн Фосс
1751-1826

ПРИХОД ОСЕНИ

Плоды уж сняты, и в низины
Листва поблекшая летит;
На жнивье волос паутины
В луче полдневном чуть блестит.
Стремится к югу птичья стая,
А стадо — в стойло, покидая
Луга, что иней серебрит.
339

О, выйди в этот день прощальный,
Но, летним днем его назвав,
Букет последний и печальный
Сбери среди сомлевших трав.
Подруга зим, седая буря
Уж скоро дунет, небо хмуря
И поле хлопьями застлав.
Мудрец, кто радость жадно ловит, —
Берет — что жизнь ему дает:
Пока в полях, в лугах, в дуброве
Цветы цветут — цветы он рвет.
А если нет их и в помине —
Свой кубок у огня в камине
Он вечной зеленью увьет.
Еще суха, гляди, тропа-то
И в путь зовет, что всех милей,
Хотя не зелень — охру, злато
В зерцале вод струит ручей.
Пускай терновник багрянеет, —
Но ложе наше — зеленеет
И озимь — мая зеленей!
Тепло остатнее впивая,
Мы смотрим в дол, что запестрел, —
Там, зябь на пашне поднимая,
Проходит с песней земледел:
За плутом с криком вьются птицы,
И пышет конь, и весь дымится,
Идя в ярме через надел.
Но есть и в сей природе сладость!
Пусть близок мертвенный покой,
Она и в грусть привносит радость,
Смешав улыбку со слезой.
Листвы поблекшей слышен трепет,
Цветов увядших слышен лепет:
«Воскреснем краше мы с весной!»
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Фридрих Шиллер
1759-1805

ИЗРЕЧЕНИЯ И ЭПИГРАММЫ

Одиссей

В поисках родины он все воды проплыл, все пучины,
Жуткую Сциллу минув, мимо Харибды пройдя;
Ужасы моря изведал и страхи неведомой суши,
Даже и в ад нисходил, сбившись однажды с пути;
Спящим прибил его Рок к берегам незабвенной Итаки, —
Ж алким проснулся герой: милой земли не узнал.
Друг и враг

Дорог мне друг; но и недруг тоже мне пользу приносит:
Учит возможности — друг, необходимости — враг.
К Музе

Что бы я был без тебя — уж не знаю, но жутко мне видеть,
Как век живут без тебя сотни и тыщи людей.
Ключ

Хочешь постичь сам себя — на поступки смотри человечьи;
Хочешь постигнуть людей — в сердце свое загляни.
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Фридрих Хёльдерлин
1770-1843

К РОЗЕ

В материнском лоне вечно
Нас природа всех несет,
Всё живит, всем жизнь дает,
И велйка, и сердечна.
Дунет вихрь — тебя собьет,
И маня подкосит время,
Только вечной жизни семя
Снова даст и цвет, и плод.

Людвиг Тик
1773-1853

РАДОСТЬ

Как золотая
Тень на жнивье —
Ж изнь отлетает
В небытие.
Есть ли уловки
Годы сдержать?
Без остановки
Им пролетать.
Радость лишь может
Время спасти,
Радостный множит
К счастью пути.
Как же он славен
И умудрен!
Час его равен
Бездне времен.
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Пьет он лобзанья,
Словно вино, —
В светлом сиянье
Сладко оно.
Бренности бремя
Брошено в прах.
Радость и время —
В сильных руках.
Вот бы стреножить
И запереть!
Радостный может
Не умереть!
НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ НАДЕЖДА

Ждать ли? Сердцу ль, наконец,
Разорваться?
Иль в страдания сердец
Вовсе не вдаваться?
Что за робость, безучастье,
Колебанья?
Встань! Дерзать — какое счастье!
Окрыли желанья!
Стану я искать — найду ли?
Даль за далью — зыбки.
Сердце, в путь! В листве сверкнули
Светлых звезд улыбки.
АРИОН

Корабль уносит Ариона
К отчизны милой берегам;
Почти спокойно моря лоно,
Попутен ветер парусам.
Он день встречает светозарный,
И злата много у него,
Но моряки ему коварно
Готовят смерть из-за того.

«Зачем ты, день, столь чист и светел,
Когда судьба ко мне грозна!» —
Их козни Арион заметил,
Всё отдает он им сполна.
Но моряки его в пучину
Бросают — чтоб наверняка:
Из утонувших ни единый
Не говорил еще пока.
Лишь спасена поэтом лира,
В его руке дрожит она;
А радость жизни, радость мира
Пожрать готова глубина.
Но он — одною рассекает
Рукой волну и так плывет,
Другою — в струны ударяет
И сладким голосом поет:
«Ты звучи, струна!
Назло бедам —
Страх неведом,
Пусть умру — мне гибель не страшна.
Несгибаем
Смерть приму;
Мне во тьму? —
Я при жизни насладился раем.
На волне
Вскинет море,
Только вскоре
Вновь пловца поглотит в глубине!»
Звучала песнь и пронизала
Толщь усмирившихся пучин,
В морских ущельях пробуждала
Всех обитателей глубин.
Вот чудо-живность голубая
С подскоком за певцом плывет,
А вон тритоны мчатся стаей,
Позеленив поверхность вод.
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Такого празднества не снилось
С тех самых пор на месте том,
Как Афродита вдруг явилась
Из волн на берегу морском.
Поэт уж смотрит трезвым взглядом,
Но всё ж играет и поет, —
Дельфин несет его, а рядом
Ликует весь морской народ.
И в сутолоке стоголосой
К скале доставлен Арион, —
Вот он ступил на край утеса,
Благодарит дельфина он.
Молясь богам, он твердь целует, —
Что для него девятый вал!
Поэт и в бурях торжествует —
В грозе он смерти избежал.

Адальберт фон Шамйссо
1781-1838

ВОЗВРАЩЕНИЕ *
Из чуждых стран в отчизну возвратившись,
До глубины души растроган странник.
Прочь — посох! Он, коленопреклоненный,
Слезами орошает твое лоно,
О, родина! За всю к тебе любовь
В одной не откажи ты сыну просьбе:
Коль час пробьет очам его смежиться,
Пусть на твоей земле найдется камень,
Который станет для него надгробьем.

*
Написано по возвращении из кругосветного плавания русского
флота (1815—1818), в котором поэт принял участие.
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Людвиг Уланд
1787-1862

ИЗ «ПЕСЕН СТРАННИКА»
1. Прощание

Ну прощай, прощай, не горюй!
Нам навек расстаться.
Еще раз, еще поцелуй!
Больше не видаться.
Да нарви, да нарви цветов,
Как случалось рвать их!
Ждать плодов? Яблонь ждет плодов.
Нам-то уж не ждать их!
2. Утренняя песня

Еще скрывает долы мгла,
Еще молчат колокола
В туманном отдаленье.
Леса забылись в тишине,
Лишь птицы цвенькают во сне —
Не окрылилось пенье.
А я уж вдаль уйти успел
И эту песню вам пропел
В душевном озаренье.
3. Гостиница

Ко мне хозяин добрым был,
Прием устроил редкий:
Ведь вывеской ему служил
Плод золотой на ветке.
Так вот к кому заехал я
В скитанье одиноком!
Как был накормлен я, друзья,
Каким напоен соком!
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В зеленый чистый этот дом
Гостей слетались стаи, —
И пировали гости в нем,
И пели не смолкая.
И на траве шелковой я
Нашел отдохновенье;
Хозяин сам накрыл меня
Своей прохладной тенью.
О плате смел я помянуть —
Затряс он головою...
Вовек благословенно будь,
О дерево святое!
4. Ночной дорогой

В угрюмый край скачу верхом,
Ни звезд, ни месяца кругом,
Вовсю бушует буря.
Не раз мой путь сюда лежал,
Когда луч солнечный блистал
С сияющей лазури.
И вот обок — угрюмый сад,
Деревья старые шумят
В разгар поры унылой.
Когда-то розы здесь цвели
И мы — рука с рукою — шли
Вдвоем с моею милой.
Но солнца луч давно погас,
Цветы в году цветут лишь раз,
Любовь — в гробу угрюмом.
Под хохот бури, вой и плач
Скачу, до глаз закутан в плащ,
Под стать угрюмым думам.
5. Зимнею дорогой

В такую непогоду
Пустынней нет дорог,
Уже застыли воды,
И я, бредя, продрог.

Заходит солнце рано,
И мрачен лик его;
Любовь, оставив рану,
Ушла — и всё мертво.
Миную лес скорее,
В селенье — мой ночлег;
Там руки я согрею,
А в сердце — лед навек.
Вино и хлеб

Этот запах сушит слезы,
Он в судьбу мою вошел:
На горе в цветенье лозы,
А в долине злак зацвел.
Вновь цепы на гумнах грянут,
Крылья мельниц заснуют,
А когда они устанут —
Пресс за свой возьмется труд.
Эй, шинкарка! Рад я — ныне
Дело у тебя горит:
Ты несешь вино в кувшине —
Хлеб уж на столе лежит.
Белый олень

Охотники как-то отправились в лес,
Где белый олень затаился-исчез.
Они улеглись на ночлег под сосной,
И сон им приснился — да странный такой.
Первый:
«Мне снилось: лишь только в кустах я завяз,
Оттуда олень как шарахнется: р-раз!»
Второй:
«И только он вскинулся, лай услыхав, —
Как шерстку ему опалил я: пиф-паф!»
Третий:
«И только он грохнулся наземь в бору, —
Я с радости в рог затрубил: тру-ру-ру!»

Пока им бахвалится было не лень, —
Едва не задев их, пронесся олень.
И прежде чем парни протерли глаза, —
Уж был он далёко — и вихрь и гроза!
P-раз, пиф-паф, тру-ру-ру!
ХАНС И ГРЕТА
Она:

Все-то ты за мной, дружок,
Смотришь что есть силы;
Ты бы глазки поберег —
Не ослепни, милый!
Он:
Не крутись — ты б не смогла
Видеть меня, пава;
Шейку б ты поберегла —
Перекрутишь, право!
КРЕСТЬЯНСКОЕ ПРАВИЛО

Милашку летом ты ищи!
В садах, в полях светло.
И дни для этого длинны,
И за полночь тепло.
Союз сердечный заключить
Вы до зимы должны,
Чтоб не морозил вас в снегах
Студеный свет луны.
МАТЬ И ДИТЯ

Мать:
Глянь-ка на небо, сынок! Там живет
блаженный твой братец;
Не огорчал он меня — ангелы взяли его.
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Дитя:
Чтобы меня никогда от родимой груди не отняли, —
Мама, скажи мне скорей, как мне тебя огорчить!
КУЗНЕЦ
Мне слышится звук —
Звенит это молот,
И воздух расколот,
И звук этот вольный,
Как звон колокольный,
Всё будит вокруг.
Вот в кузне своей
Сидит мой любимый;
Но только я мимо, —
Мехи тут задышат
И вкруг него пышут
Сполохи огней.
СЕРНА
С утра охотник серну гнал,
Преграды — не преграды;
Вдруг девушку он увидал,
Глядевшую из сада.
Что, что стряслось с конем лихим?
Сбил ногу обо что-то?
Что там с охотником самим?
Охота — не в охоту?
Стрелой со страху мчится зверь —
Сверкают лишь копыта...
Передохни же и поверь:
Уж о тебе забыто!
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М ЕЧ

Заказан рыцарем-юнцом,
Меч славный сделан кузнецом.
Заказчик, тронув меч рукой,
Глядит: тяжелый-то какой!
Старик кузнец ему: «Клинок
Не столь тяжел, еще легок.
Не та у вас, наверно, стать —
Я меч могу перековать».
«Сейчас примчат мои друзья.
Оставь! С клинком управлюсь я»,
Вдруг силой рыцарь напоен,
Мечом легко играет он.
ПЕСНЯ УЗНИКА
Я пеньем твоим,
Звучаньем живым,
О жаворонок, утешаюсь;
Не волен судьбой,
Пою я с тобой
И к с о л н ц у с тобой устремляюсь.
Но лишь замолчишь
И вниз заскользишь,
Спускаясь в цветущие степи, —
Тут мне уж не петь —
Упасть, каменеть
В темнице моей, точно в склепе.

УТЕС ТЕЛЛЯ

Вот и утес, где на берег Телль поднимался из лодки,
Памятник вечный себе здесь, дерзновенный, воздвиг.
Только не храм, не часовню, где петь ежегодную мессу,
Сам он, будто утес, столь величаво стоит:
Вот уж одною ногой ступил на священную землю,
Хочет другой оттолкнуть утлое судно свое.
Только не бронзовый он, не гранитный,
никем не изваян —
Духу лишь вольных людей ясно он виден, герой.
И чем неистовей буря, чем выше вздымаются волны,
Тем величавей еще образ героя встает.

Йозеф фон Айхендорф
1788-1857
*

★ is

Не тот уже заветный вяз,
Где отроком, счастливый,
Я из ветвей глядел не раз
На солнечные нивы.
Не тот и лес, где при луне
Я, полон песней новой,
От милой ездил на коне,
Весь мир обнять готовый.
Не тот и дол, где мы тайком,
Пугая робких ланей,
Сходились вечером вдвоем
В условный час свиданий.
Нет! Тот же вяз, и лес, и дол,
Мир — вечно, вечно молод;
Но ты не тот сюда пришел:
И сед, и в сердце — холод.
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СУМ ЕРКИ

Мрак уж крылья расстилает,
Дерева дрожат, могучи,
Черным снам подобны тучи —
Что сей ужас означает?
Любишь серну-недотрогу,
Так спугни ее дремоту:
Ловчий вышел на охоту —
Слышен лай и звуки рога.
Верной дружбе благодарствуй,
Но не верь ей в эту пору:
Дышат лаской речи, взоры,
А в душе у ней коварство.
Мир, что лег в могилу ночи,
Гроб наутро свой покинет.
Только что-то все же сгинет...
Бди, сомкнуть не вздумай очи!
* * *

И снилось мне, что снова
Я на лугу лежу
Близ дома, мне родного
И с радостью гляжу,
Как легкий ветер мая
Сквозь рощу ищет путь,
Мне цветом осыпая
И голову и грудь.
Когда ж я пробудился,
То бледный лик луны
Над местностью склонился
Мне чуждой стороны;
И на деревьях иней
Я видел, а не цвет,
И снег лежал в пустыне,
И волос мой был сед.

ЛОРЕЛЕЯ

— Все холоднее, даль темна;
Куда ты держишь путь одна?
Твой конь устал, леса кругом,
Женой введу тебя в мой дом.
— Мужской обман познала я,
Болит, скорбит душа моя.
Неверен рог в глуши лесной...
Ты знаешь, кто перед тобой?
— Вся в злате сбруя у коня,
Своей красой ты жжешь меня...
О, Боже мой! Ведь я узнал:
Я Лорелею повстречал.
— О, ты узнал! Мой замок с гор
Над Рейном тень свою простер.
Всё холодней, зашла звезда. —
Из чащ не выйдешь никогда!
ЛУННАЯ НОЧЬ

Казалось, землю небо
Целует перед сном,
Чтоб ей в дремотной неге
И грезить лишь о нем.
Под ветром колыхались
Колосья на долях,
Листы в лесах шептались
И звезды в небесах.
И над страною крылья
Раскинула душа
И мчалась без усилья,
Как бы домом спеша.
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Фридрих Рюккерт
1788-1866
* * *

Там, далеко за древнею Москвою,
В седых снеговьях Северной державы,
Предстал тебе чудесный призрак — Слава,
Что привлекал и блеском и красою.
Не встретя в мире сил, что пред тобою
Могли бы устоять в борьбе кровавой,
Ты стал крушить преграды и заставы
Врагов, что отступали под грозою.
Влеком все тем же призраком мерцавшим,
По грудам тел, в полях России павшим,
Ты шел еще, ты шествовал победно.
Но призрак тот растаял вдруг бесследно,
И в зареве над пламенной Москвою
Обман судьбы предстал перед тобою!
ИЗ КНИГИ
«ПЕСНИ ОБ УМЕРШИХ ДЕТЯХ»

* * *
Расти, мужать — вот жребий молодых,
Младенцы превращаются в больших,
А повзрослев — уходит от родных,
И на коленях не баюкать их.
Кто ж всё им отдал в летах молодых,
Тому по смерть не видеть в них — больших,
От сердца не отнять сердец родных
И на коленях век баюкать их.
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* * *

Небо с густой синевой,
Травы под майской росой,
Ветер, что в играх с листвой...
Если вы спали на воле, —
Мнилось, что в неге и холе
Спать вам, не ведая боли.
Небо, закрытое мглой,
Ветер промозглый и злой,
Луг омертвело-немой...
Вот где вы спите «на воле», —
Снег будет падать на поле —
Снег, а не цвет — к нашей боли!

Теодор Кёрнер
1791-1813

МОСКВА

Как злато куполов твоих сияет,
Как блещут, славный град, твои палаты,
Когда в лучах рассвета иль заката
Всю эту пышность очи озирают!
Но граждане твои под гул набата
На кров родимый руку подымают —
Твои дворцы и храмы поджигают,
И ты пылаешь, пламенем объятый.
О гордый град, теперь во прах простертый!
Как древле Феникс, бросился в костер ты.
Но ты опять воскреснешь, величавый,
Ты возродишься в блеске новой славы.
Уже святой Георгий-копьеносец
Взметнул копье. А он — победоносец!
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Хайнрих Хайне
1797-1856

ЖЕНЩИНА

Любовь их болыпая-болыиая свела.
Он — вором, она — полушлюхой слыла.
Коль с краж приносил он немало, —
Она — прыг в постель — хохотала!
В забавах-пирах пролетала житье,
Ночами ласкал-миловал он ее...
Тюрьма по нему заскучала...
Как брали — она хохотала!
Он весточку шлет: «По тебе я томлюсь.
Пришла бы — развеяла горе да грусть.
Лишь ты у меня... Всё пропало...»
Читая, она хохотала!
И вскоре в петле в 6 утра он висел,
А в 7 уж в могиле своей каменел.
А в 8 — она, как бывало,
С другим уж пила... Хохотала!
НА БРОКЕНЕ *

Уж восток чуть-чуть алеет,
А вершины раным-рано —
Сколько глаз хватает — тонут
В море белого тумана.
Мне б сапожки-скороходы, —
Словно ветром уносимый,
В дальний край по тем вершинам
Я помчался бы к любимой.
У ее постели полог
Я б раздвинул и нагнулся:
Тихо лба ее — устами,
Тихо уст ее коснулся.
* Брокен — одна из вершин в горном массиве Харц.
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И, ушка ее касаясь,
Я б шепнул почти беззвучно:
«Пусть во сне тебе приснится,
Что вовек мы неразлучны».
4с ic 4е

блескучей небесной выси —
Попробуй останови —
Звезда иногда сорвется!
И это — звезда Любви.
С

С цветущей яблони вешней
Весь цвет облетит, опадет!
Взметнет его дерзкий ветер
И по свету разнесет.
Со звонкою песней лебедь
В озерный скользит затон!
Но вот он поет всё тише —
То смерть принимает он.
Как сумрачно и как тихо!
Весь цвет развеян вокруг,
Разбилась звезда, и песни
Растаял последний звук.
* * *
За тебя, дитя, боюсь я
И стараюсь сам немало,
Чтобы ты ко мне любовью
Никогда не воспылала.
На свои успехи в этом
Все же я гляжу уныло
И порой мечтаю все же:
Если б все же полюбила!
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Николаус Лёнау
1802-1850

ЖУРАВЛЬ
Нивы сжаты, лес раздет,
Скорбный ветер бродит в долах:
Он ответа на привет
Не услышит в сучьях голых.
И, оставя хмурь и мрак
Застывающего луга,
Кличет радостно вожак,
Что сведет он стаю к югу.
В край безжизненного сна
Утешенье вольным птицам
Ш лет далекая весна,
Их маня к своим границам.
Их счастливей в мире нет!
Им во мгле ночей недужных
Виден теплый южный свет,
Слышен шелест листьев южных!
Ветры юга птиц бодрят,
Их питает предвкушенье:
Сладок слабый аромат
С берегов, где всё в цветенье...
Моросит вблизи, вдали,
Черен лес, — но, как ни больно,
Всё стерплю, когда с земли
Слышу клич станицы вольной.
Пусть я брел в нагих полях,
Что и дождь и вихрь терзали,
Пусть я думал о серпах,
Что мне жизнь, как злак, срезали;
Пусть у тощего куста
Я оплакивал былое,
Где и листья неспроста
Ветер взвил передо мною, —
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Нет уж скорби, нет обид,
Не кляну злосчастный жребий:
Сердце, вдаль стремясь, трубит,
Как журавль высоко в небе!
Это сердце из груди
Вдаль, подобно птице, рвется,
Видя берег впереди,
Где весна меня дождется!
ПРИВЕТ ВЕСНЫ

За тьмою стуж — какой Весна идет!
Дочь нищего цветы мне продает.
Прискорбно, что лишь горе да нужда
Привет Весны приносит мне всегда.
Но как залог грядущих светлых дней —
Из рук Несчастья он — еще ценней.
Так весть о Лучшем — новым племенам
Снесут страданья, выпавшие нам.
МОЯ РОЗА

Тебя, весны отрада,
Тебя, царица сада, —
Когда от злого зноя
Ты никнешь, увядая, —
Пою живой водою
Из родника я.
Мой цвет, моя святыня,
Что в горе вянешь ныне!
Душа моя излиться
К ногам твоим готова,
Чтоб к жизни возродиться
Тебе, как розе, снова!
Пусть я дивиться чуду
Уже не буду.
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Эдуард Мёрике
1804-1875

СВАТОВСТВО РЫЦАРЯ

Куда спешишь ты, мой вешний цвет?
Доить корову, — она в ответ.
А кто отец твой, он жив иль нет?
Отец мой — мельник, — она в ответ.
А хочешь в жены ко мне, мой свет?
Ах, честь, большая, — она в ответ.
А как с приданым, коль не секрет?
Всё перед вами, — она в ответ.
Ну, мне жениться тогда не след.
А кто ж велел вам? — она в ответ.
СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО

Еще в тумане луг и лес,
Еще природе спится,
Но глянь: как скоро дым исчез,
Открылась вдруг лазурь небес —
И теплым златом, полн чудес,
Осенний мир струится.

Роберт Райник
1805-1852

СМЕНА КАРАУЛА

Январской ночью ледяной
По снегу ходит часовой,
И ветер крут, и пост открыт,
И тише, тише кровь бежит.

Чу, звон! Пол вахты отстоял!
Шаги... «Стой! Кто? — он закричал. —
Пароль?» — «Заря!» — Светлеет твердь.
Сменять его явилась Смерть.

Анастазиус Грюн
1806-1876

ЛИСТОК В КНИГЕ

Хранится старая книжка
У старой тетки моей,
Листок в ней хранится старый,
Засохший, лежит он в ней.
Иссохла, знать, и рука-то,
Сорвавшая встарь его.
Что с теткой? Листок увидит —
Не видит от слез ничего.

Херман фон Гильм
1812-1864

МОГИЛА

Букет фиалок под крестом
Лежит на камне гробовом;
Девчушка, стоя перед ним
Так говорит цветам своим:
«Цветы, родной прошу сказать,
Что жив отец, что помним мать,
Что шью-вяжу уж я сейчас
И что привет ей шлю — сто раз».
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Фридрих Хеббель
1813-1863

ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Последняя из роз была красна,
И в том открылся мне ужасный знак:
Казалось, кровью истечет она:
Избыток жизни — и до смерти шаг.
Ни дуновенья в знойный этот день,
Лишь тихо реял белый мотылек,
И хоть не ветерок повеял — тень
От ветерка, — но вдруг увял цветок.
ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Осенний день, каких я не видал!
Так воздух тих — как будто мир не дышит.
И все же слышно: с ветки плод упал,
И этот звук все время ухо слышит.
О, не мешай! Природа без людей
На празднике своем плоды снимает:
Сейчас лишь то срывается с ветвей,
Что под лучом светила опадает.
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Ей нет конца, заснеженной равнине,
Живого — не дыханья, ни следа:
И пульс ручья не бьется уж в низине,
И ветру крылья вяжут холода.
Лишь ворон, онемев от голоданья,
Копает снег и лед в слепой борьбе:
Коль не отыщет нынче пропитанья,
То здесь могилу выроет себе.
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Светило дня в последний раз бросает
Сквозь тучи на пустыню беглый взгляд,
Где Смерть на троне Ж изни восседает,
Надев свой белый царственный наряд.
ПОЛЕ ПШЕНИЦЫ

Если уж колос так скромен, себя украшать не желает,
Матерь Природа ему в спутники выбрала мак;
Силу дала она колосу — чтобы питал человека,
Маку же прелесть дана — чтобы он радовал глаз.
Так что не спрашивай колос: «Откуда полезные зерна?»
Или же мак: «Где ты взял свой усладительный блеск?»
Если б не первое, мы — даже выжить едва ли смогли бы,
Но не хотелось бы жить, если б второе ушло!

Теодор Шторм
1817-1888

СЫЧ

Там сыч сидит в глухом дупле,
И воет-воет он в дупле.
Всем хватит места на земле!
Так что ж он воет, сыч в дупле,
О смерти да о смерти?
А через тропку — соловей,
Поет здесь рядом соловей,
Любовь ушла — другой милей!
Так что ж поет он, соловей,
О страсти да о страсти?
И песнь любви — она светла,
А в песне смерти — тлен и мгла!
Ах, что ж, когда любовь ушла,
Нет ничего, кроме дупла —
Тут рядом — с песней смерти?
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Л ЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

И жернов мельничный в покое,
Амбар и двор — те тоже спят,
И без движенья листья груши
В сиянье солнечном блестят.
Гудят, как заспанные, пчелы,
А на повети домовой,
Пьян от хмельного духа сена,
Дурной качает головой.
Храпят и мельник, и прислуга,
Одной лишь дочке не до сна:
Исподтишка смеясь, сторожко
Разобувается она.
Разбужен парень-подмастерье,
Глаза и верить не хотят:
«Ну что ж, целуй, влюбленный мальчик,
Да тише, тише, люди спят...»

Готтфрид Келлер
1819-1890

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Тих был снег и всё кругом слепил,
В звездах весь, сиял небесный свод.
В тишине — ни взмаха птичьих крыл,
Ни волны — в застывшей бездне вод.
А из бездны дерево росло,
До вершины — в скованных зыбях;
И сквозь льда зеленое стекло
Видел я русалку на ветвях.
Озеро чернело глубиной,
А ее краса, как снег бела,
Вся в тот миг была передо мной,
Вся тянулась кверху до стекла.

Ощупью она касалась льда,
В лике отражалась боль души...
Смутный лик — он в сердце навсегда,
Как ты, время, мимо ни спеши!
* * *

Спелый плод и мил и люб
Розке показался,
Но ее жемчужный зуб
Треснул и сломался.
И все песенки тотчас
Позабыла Роза,
Как жемчужинки, из глаз
Покатились слезы.

Адольф Шульте
1820-1858

ЕЛЬ
Как деревьев толпа ликовала,
Когда в край возвратилась весна!
Только ель равнодушно молчала,
Безучастна, угрюма, мрачна.
Как деревьев толпа горевала,
Когда листьям пришлось облететь!
Только ель равнодушно молчала,
Продолжая — одна — зеленеть.

колосья
Под грузом урожая
Склоняясь до земли,
Колосья, изнывая,
Купаются в пыли.
Бывало, не пригнутся,
Кивнут лишь, гордецы,
А нынче не дождутся,
Когда ж придут жнецы.
МОРЕ И НЕБО

На море глядя с вышины,
В ночи терзалось небо:
«Все звезды там погребены,
Туда спуститься мне бы».
А море пело, ввысь глядясь:
«Туда подняться мне бы», —
Не зная, что в воде, светясь,
Лежат все звезды неба.

Мориц Хартман
1821-1872

КАПЛИ ДОЖДЯ

Спросила капля каплю
Перед окном одним:
— Скажи, зачем вот в это
Окошко мы стучим?
Другая отвечала:
— А здесь бедняк живет,
Мы весть ему приносим,
Что хлеб растет, растет!

Конрад Майер
1825-1898

У ВРАТ РАЯ

Тебя во сне, любовь моя,
У райских врат я встретил:
Ты мыла ноги у ручья,
Что был и чист и светел.
Ты мыла их, от слез красна,
И снова терла, мыла,
Хоть, право, кожи белизна
И снег бы посрамила.
— Зачем их мыть, любовь моя?
Что душу истерзало?
— Глубок тот прах, в котором я
С тобою погрязала!
ПЕРЕД ЖАТВОЙ

Блестящий серп, ночной порой
По небу месяц бродит,
Внизу волною за волной
Под ветром нива ходит.
Блуждает серп, светясь в волнах,
Как музыка струится,
Наутро он блеснет в руках
У загорелой жницы.

Хайнрих Лёйтхольд
1827-1879

ЛИСТОПАД
О увянувшие песни,
Время падать вам пришло!
Вы — листы такого древа,
Что ни разу не цвело.
О увянувшие листья,
О предвестники зимы!
Опадайте на могилы
Тех надежд, чем жили мы.

Мария фон Эбнер-Эшенбах
1830-1916

ПЕСЕНКА
— Ну, песенка... А ведь успех,
А на устах она у всех;
С чего б это — не знаю.
— Слов сладкозвучных нету в ней,
Мотив мог ярче быть, сильней,
Но в ней — душа живая.

Мартин Грайф
1839-1911

ПЕРЕД ЖАТВОЙ

Колышет ветер колосья
В полдневный зной;
Качнется один, сгибаясь, —
Дрожит другой.
Как будто чуя касанье
Стальных серпов,
Трепещут с ними и травы,
И сонм цветов.

Ада Кристен
1844-1901

Я О ТЕБЕ ТАК ДОЛГО

Я о тебе так долго
Не думать не могла,
Я плакала ночами,
Надеялась, ждала.
Теперь сижу, как прежде,
И свеч не берегу;
Не сплю — но ждать, надеясь,
И плакать — не могу.

Детлев фон Лилиенкрон
1844-1909

ЭКСПРЕСС
Сквозь всю Европу — прогресс, совершенство!
Песнь магистрали, греми, громыхай.
Что им — вкусить поскорее блаженство?
Не опоздать бы с прибытием в рай?
Так-так-так-так-так — колесам по силам
Мчать по чугунным натянутым жилам,
Хвост сего зверя — мятущийся дым —
В лязге и свисте несется за ним.
Мечутся страны, столицы мелькают,
Дни и часы пролетают, как путь,
Долы и горы — кивнуть успевают,
Сны — не успев ни увлечь, ни пугнуть.
Месяц — рассвет — звезды вновь засияли;
Ну так — с прибытьем в желанные дали:
Сумрак, и вечер, и ночь, и туман —
Теплая вера и хладный обман.
Мрак покрывает весь край понемногу,
Вот уж сиянье звезды разлилось.
Час не пройдет — и приймет дорога
Врозь — все, что вместе сейчас собралось:
Принц и советник, банкир, кавалеры,
доктор наук, господа, офицеры,
Светские дамы, поэтик в мечтах,
Милый ребенок с пупсом в руках.
Мрак, точно демон, повсюду разросся,
Вот уж плафоны затеплились вдруг.
Так-так-так-так — раскаленные оси...
Что там? Сигнал — этот стонущий звук?
Стон-стон-стон-стон — кто стоит на откосе?
Смерть, может, с бомбой, которую бросит?
Стой- стой-стой- стой-стой- стойстой-стой-стой-стой —
Пулею в лоб тебе — поезд другой...

Утром — средь месива, груды, затора,
В щебне, где кости, сгоревший скелет, —
Сыщешь щипцы для завивки, две шпоры,
Деньги, часы, лотерейный билет,
Томик стихов «Серафимские звуки»,
Ноты с автографом «... помни в разлуке...»,
Пупса, который в коляске прожжен,
Ослик в которую был запряжен.
ИЗ «ПЕСЕН ПУСТОШЕЙ»

Г
Осенний день, прошитый терпкой мглою,
Разорван цаплиным крылом.
Как тихо! Вкруг холма и над горою
Ни звука в воздухе пустом.
Сел сокол отдохнуть на зыбкой кроне —
Вон на березе он сидит.
Но он не спит на шатком этом троне —
Пронзительно-остро глядит.
Крестьянин, вместе с возом оступаясь,
Плетется, старый, тяжело.
И тащит торф, хромая, спотыкаясь,
Старушка сивка на село.
II

Роскошный блеск дарит снегам светило,
Но коротки сияние и свет.
Уж моросит, туманом мир накрыло,
И тяжче, горестней покрова нет.
Тепло живое зайчик только чует —
За пнем он притулился, боязлив.
Но вороны добычу атакуют —
К ней устремив голодный свой порыв.
До илистого дна промерзли топи,
Протоки, озеро, — куда ни глянь.
Порою слышен стон, — и стон торопят:
Хоронит мертвый лес больную лань.
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Петер Хилле
1854-1904

МАЙСКИЙ ВЕТЕР

Озорные девичьи желания
ветки сирени
нагнули,
голубые и белые.
Словно голуби, вдаль они упорхнули,
щеки их — дикие и загорелые.
В теплых лукавых руках — высоко —
ловчего-солнца
летучие стрелы.
Трепетно-светлый восторг
платьев белых
веет.
Озорные девичьи желания
ветки сирени
к себе нагнули,
голубые и белые, —
и вдаль упорхнули...

Якоб Юлиус Давид
1859-1906

В ПУТИ

Я знал ее. Ее любил.
Но имя?.. Не могу назвать я.
Звук отзвучавший позабыл
И помню лишь ее объятья.
О том, что дал я ей уйти,
Теперь ночной поет мне ветер.
Я потерял ее в пути,
Как перед тем в путм и встретил.

Рихард Демель
1863-1920

ПЕСНЬ УРОЖАЙНАЯ

В снопах весь мир зазолотел,
Край света — полюшку предел.
Ну, мели не мало!
Затихли ветры-ветерки,
До горизонта — ветряки.
Ну, мели не мало!
Разлился пасмурный закат,
О хлебе столько ртов кричат!
Ну, мели не мало!
Ночь злую бурю родила —
И тут работушка пошла.
Ну, мели не мало!
Работа бури — поле месть,
Не станет тех, кто просит есть.
Ну, мели не мало!

Стефан Георге
1868-1933
* * *

Хотя густой туман стоит в лесах, —
иди без промедленья и сомненья
и не дрожи, завидя привиденья:
они теснятся сами, чуя страх.
Пусть травы на тропе затвердевают,
от изморози ветви гнутся пусть, —
сумей понять ветров предзимних грусть,
что одиноким душам сострадают.
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Так ты и будешь бодрствовать всегда
и не скользнешь со скользкого откоса, —
погасни даже цель во мгле белесой
и в небе единичная звезда.
*

ic it

Парк, скажут, мертв. Но разве он таков?
Он от сиянья дальнего светлее:
нечаянная синь от облаков
живит пруды и пестрые аллеи.
С берез возьми — глубокой желтизны,
со старых буков — мягкой седины.
Куст поздних роз еще не занемог —
их поцелуй и свей из них венок.
Последних астр смотри не забывай,
ни рдянца диких лоз в их дреме сонной,
и всё, что здесь от жизни есть зеленой,
легко в лик бледной Осени вплетай.
* * *

В тени тот холм, где бродим мы с тобою,
соседний — еще в отблесках горит.
Луна в зеленых сенях над Землею
белёсым нежным облачком парит.
Пути с намеком далей — потухают,
нам шелест не велит идти и страх:
незримые ли струи с гор стекают
иль слышен колыбельный лепет птах?
Резвятся — друг за дружкой в чистом поле
и бабочка и мотылек — за ней.
Вечерний аромат, что глушит боли,
готовит лес из цвета и ветвей.

Франц Гинцкей
1871-1963

КАК ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Он в двери множества сердец
Своей рукой стучал,
Но вместо хлеба, что просил,
Лишь камни получал.
И вскоре столько тех камней
Скопилось у него,
Что крепость он из них возвел
Вкруг сердца своего.

Хайнрих Вальдъэкк
1873-1943

СКРИПАЧКА

Дрожь, трепет, упованье
тоскуют в скрипке, тая:
о, в них твое признанье,
пыл, юность и желанье,
Но я молчу — хоть знаю.
Без отзыва впиваю
я грезящие звуки,
душа моя — немая.
Я скрипку обожаю,
еще, быть может, — руки.
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Рихард фон Шаукаль
1874-1942

КУКУШКА

Птицу пытала она:
«Сколько осталось?»
Трижды услышав ответ,
ждет-растерялась.
Тихо в чащобе. Она —
словно застыла.
Черное облако вдруг
солнце закрыло.
НА ПОРОГЕ

На пороге тьмы, согбен и стар,
все, что ты имел, — скажи, — не дар
Солнце, пенье птиц среди ветвей,
дети и любовь жены твоей?
Разве заслужил ты столько благ?
К истине гряди правдив и наг.
ТИШИНА

Тихо, тихо. Время лишь струится
в тиканье часов.
Так — пока душа не примирится,
не пойдет на зов,
и руки из тьмы не устрашится,
и во мрак
не уйдет, оставив колоситься
весь свой злак.

Леопольд фон Андриан
1875-1951

СОНЕТ

Я — королевский сын, струятся ароматы
Цветов изысканных в кудрях моих шелковых.
Но волей злобных слуг я жизнь влачу в оковах,
И красота моя — идет к закату.
Она ль одна? Я весь — не тот, что был когда-то.
Мое величие? Под гнетом лет свинцовых,
Средь недругов и низких и суровых
Я тоже низок стал и мне ничто не свято.
Где пурпур мантии? Похищен ими.
На счастье мертвое гляжу мертво я:
Что с локонами стало золотыми?
Мучительные звезды! Нет покоя.
Забудусь ли — во сне страшусь коварства стражей,
И нет мне сна, а как зову его я!

Райнер Мария Рильке
1875-1926

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Грань лету положи, Господь (пора!),
свет солнечным часам недодавая
и отпуская все в простор ветра.
Плодам последним будет пусть дано
еще два дня пожарче — чтоб дозрели,
их подтолкни — чтоб в сладости сомлели,
и тяжесть завершенья влей в вино.
А кто бездомен — будет им вовек,
кто одинок — навек таким пребудет,
за чтением, в тоске, себя забудет,
за письмами, — и не смыкая век,
в пурге листвы кружить в аллеях будет.

ИЗ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ »
(XX из части 1-ой)

Что посвятить Тебе, о Господь,
слух нам привившему — Твари всей?..
Вечер в России — и буйная плоть:
конь, что скакал в просторы полей.
Вдаль от села он, белая масть,
с колышком привязи вслед за собой,
мчался в луга; и задор, и страсть
гриву над холкой взметали волной.
Ток его крови вскипал жарчей;
чуял: один он — там, где темно.
Слушал и пел он; а круг речей
был в нем заложен Тобой давно.
Образ коня, всю его красу
видел я, Боже.
И в дар несу.

Альфонс Петцольд
1882-1923

ПЕСНЬ БОГАТЫХ

Мы хлеб за трудяг поедаем,
все ночи за них напролет
и пляшем и слепо ступаем
по золоту — словно бы вброд.
Мы мясо какое б ни ели —
стать камнем ему тот же час,
и уксусом — сладости хмеля
становятся в глотках у нас.
Мы — те, кто на пух возлегает,
чей отдых — прохлады свежат,
но жесткость бока ощущают
и душно средь этих прохлад.
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Мы вопли возносим до неба
из бездн золотых наших бед, —
и видится нам: просит хлеба
бедняк, что в отрепья одет.
БДЯЩИЙ

Ты, в сумерках домой к себе идущий,
устав душой от мелочных забот, —
что скажет тебе молот этот бьющий
и что — я сам, чья доля — труд и пот!
Ты к неге уже ластишься пуховой,
постель тебя манит — прохладный снег,
а я — и день и ночь дроблю оковы,
что выковал суровый этот век.
Ты засыпаешь, ночи покрывало
как шелк скользит и реет над тобой;
приходит сон — и в нем тебе предстало,
что вот — ты бог из сказки голубой.
Но я — не сплю, пилю и ударяю, —
гремит мой молот, охает гранит, —
и этой светлой песнью предваряю
грядущий день, что миру предстоит.
ХОР ЖЕНЩ ИН

Смиренней нас нет:
мы, век угнетенные,
явились на свет
нуждой порожденные.
Но в наших руках —
богатство и счастье,
а сколько в телах
божественной страсти!
Как нас не сравнить
хоть с древом, хоть с цветом ли?
Так можно ль чернить
все самое светлое!
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А мы — только дни
на грани забвения,
и розы — сродни
тоске и мучению.

Готтфрид Бенн
1886-1956

АСТРЫ

Астры. Дни налитые.
Заклинания. Чары. Зов.
Медля, держат боги слепые
в равновесии чаши весов.
Еще мгла небеса не студит.
Дымка. Свет. Золотые стада.
Если ж крылья умрут, — что будет
с бытием этим, что тогда?
Всё со мною еще, что желанно:
и ты, и роз аромат.
Лето смотрит с улыбкой странной,
как касатки в высях скользят.
Мир живет еще — заблуждаясь,
только правда уже грядет:
эти ласточки, вод касаясь,
пьют и ночь уже и полет.

Паула фон Прерадович
1887-1951

ПОЛЕ МАКОВ ИЗ ДЕТСТВА

Ветрами бороздимо, как пожар,
О, поле маков, ярко-красным цветом
Средь зелени, взращенной буйным летом
Ты было для ребенка — чудный дар!

От всех в пути отстав, к тебе влеком,
Он знал, что и его ты узнавало,
И тем ты ярче, алое, пылало,
Что и его душа была — огнем.
В ольховых рощах медленные воды
Несла река, что детству так близка.
И жаворонок славил пир природы.
Песнь монастырских девочек звучала
Светло, как лето, — и была громка.
От счастья лишь ОДНА средь них — молчала.

Георг Хайм
1887-1912

РОССИЯ

За Верхоянском, в дебрях этих мертвых,
Где что ни день — лишь слышен звон оков,
Томятся те угрюмые когорты,
В которых каждый стал седоголов.
Циклопы полутьмы рудничной ночи,
Они гремят кирками. И молчат.
Кругом с бичами стражи их торчат.
Хлесть, хлясть! — и клацнуть плечи и подскочат.
Фонарь луны им светит скуповато,
Когда они к загону ковыляют.
Там — тяжкий сон. Их сон: земля, объята
И мятежом и пламенем, пылает,
И голову Царя под гул набата
Ветра под перекладиной качают.
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Йоханнес Бехер
1891-1958
СЛЕЗЫ ОТЕЧЕСТВА, ГОД 1937

Во что превращена ты ими, о страна?
Свободна и сильна? И целым миром чтима?
Достаток и добро — от всех неотделимы?
И блага умножать, как прежде, ты вольна?
Ты помнишь зов «Проснись!» и в наши времена?
Осыпана ли ты дарами, что сулимы
Пред тем как брать тебя, как будто ты любима?
Нет! Больше, чем войной, ты опустошена.
В тисках твоя душа. Мысль дремлет в прозябанье.
Слова — вранье и ложь. Что правдою назвать?
Что может скрыть обман — раскроется в деяньи.
Бич поднял твой палач — чтобы тебя терзать.
Безумный, кровь твою с клинка он отирает —
О, больше, чем в веках, зла-горя прибывает!
СТАРЫЙ ДОМ В МОСКВЕ

Нет на стене державного портрета,
И нет в углу пресветлого киота,
И эмигранты, львы былого света,
Уже не ждут к былому поворота.
И от палат, где прежде, в оны лета,
При блеске люстр сверкала позолота,
Сегодня веет склепом несогретым,
Руинами, где царствуют тенёта.
Здесь жизни нет. Здесь точно что могила.
Здесь балки оголенные торчат.
И, вывозя отсюда лом постылый,
Грузовики на старый мир рычат.
Пусть город молодеет непрестанно!
Здесь будет сквер. Цветы. Струя фонтана!
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ПАСТЕРНАКУ

Дождю велишь ты песню напевать,
Снегам — оплакать кладбище прихода.
Ты знаешь: стих нам сбрасывает годы
И даже в детство может возвращать.
Пришла ль пора косить иль удобрять —
В стих ловишь ты все запахи природы.
Ты так слова в людей вгоняешь с ходу,
Что им из них исхода не видать.
Ты знаешь толк в метафорах, в их кладке,
И в ритмике не ступишь невпопад.
И из души — потоком, без оглядки —
Вдруг вырвутся глаголы — и гремят:
Напор свиреп, лавина снов клокочет...
И снова — тишь. И ясность лунной ночи.
ЛЕТО В БОЛШЕВЕ

Вновь дни — как те: в палящий летний зной,
Ища себе укрытья в полдень сонный,
Спускались мы в сырой овраг лесной,
Где обещал прохладу ключ студеный.
Вновь дни — как те: ища все тех же нег,
Бултыхались мы в озеро с откоса,
И с дальних гор мерцал нам белый снег,
И танцевали в камышах стрекозы.
Вновь дни — как те: любой, как песнь струясь,
Бесследно канет в ночь, невозвращаем...
Так с прошлым мы поддерживаем связь
И ввысь до звезд небесных досягаем.
Зарница. Грома дальнего раскат.
О, лето! Милой родины возврат!
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ПОЛЕ БИТВЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Здесь мозг, и кровь, и бывшие киш ки —
Как будто мира целого изнанка.
Но вот — отрез сукна среди останков,
А вот — глядишь — и целые очки.
Вот — патефон, пластинки дребезжат...
Ох, жуть глядеть на эту барахолку,
Где продавцы — иль сражены осколком
Иль танком проутюжены — лежат...
Я видел их, напоенных свинцом,
Нашедших свой конец в полях России;
Смерть наделила всех одним лицом.
Снег застилал окрестности степные
И раны закрывал простёртым тут...
Вершила здесь История свой суд.

Йозеф Вайнхебер
1892-1945
НОЯБРЬ

У кирхи брезжит тихий свет.
Покойно мертвым, горя нет.
Посеву — в почве изойти,
чтоб воскресенье обрести.
Всё в сроки: иней и снега.
Скорбь жен и дев — не на века.
С нагорья слышно: бах-бабах,
заволновался скот в хлевах.
Округу скрадывает мгла,
свеча горела — оплыла.
Ущерб, и снег, и стынь — всё в срок.
Ты будешь бдящ и одинок.
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Бертольт Брехт
1898-1956

ОТКРЫТИЕ

Я утром с нею трезво распростился,
Но, глянув на нее почти в дверях,
Седую прядь заметил в волосах
И так уже уйти и не решился.
Я обнял ее вновь. Недоуменно
Звучал ее вопрос: ведь ночь прошла,
Что ж гостю ждать (такие, мол, дела).
Я всю ее окинул откровенно:
«Прошла одна лишь ночь. Позволь остаться.
Нет хуже, если так ты жизнь теряешь,
В дверях прощаясь, чуть лишь рассвело.
И пусть слова скорее говорятся;
Как проглядел я: ты же угасаешь...»
И вновь желанье горло мне свело.

Манфред Хаусман
р. 1898

СЕНТЯБРЬ

Этим полдням, что простором манят,
что струят кругом сиянье,
чуется ль, что осень их обманет,
ощутимо ль умиранье?
Лиловаты, с золотой подцветкой,
облака — за облаками.
Тень за тенью тянется над клеткой
нив, уставленных снопами.
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Близь и даль с холмами и полями
так прозрачно-невесомы.
Вяло крутит мельница крылами —
словно бы клонило в дрему.
Но из затуханья и молчанья,
словно б из тревоги чьей-то,
расцветает темное звучанье —
точно смутно плачет флейта.
Это жизнь вблизи иной стихии
жалуется временами.
Полдни: бездыханно-золотые
И охваченные снами.

Вильхельм Сабо
р. 1901

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДУША

Душе моей деревней стать —
злорадной, скрытной ко всему, —
что в полночь, каждый раз пьяна,
бредет к порогу своему.
Проклятье тем, кто столько лет
меня здесь держит взаперти!
Напрасно ждать, что сгинет лес
и что деревне — изойти.
Но пояс рощ порви скорей
и дом разрушь — и хоть во тьму:
деревней стать душе твоей —
ханжой, коварной ко всему!
Ах, где постель? Лишь торф опять!
Светает. Спи, и глух и нем.
Ну да, душе деревней стать —
хвастливой, лживою ко всем.
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Густой чапыжник в снах моих,
разорван сон мой, нечисть в нем:
ведь стать деревнею душе —
болотиною с сорняком.
ВДРУГ ОСОЗНАЕШЬ ТЫ

Вдруг осознаешь ты: годы
знанья не сеют зерно.
Что и узнал из природы —
в сущности, знать не дано.
Вид, сто раз видан тобою,
словно б ушел от очей.
Близкое и родное
в тайне замкнулось своей.
Что же с тобою осталось?
Странствие, облако, клен.
Что просветленным казалось,
было едва ли не сон.
Все твои воспоминанья —
смутная смена картин,
образов, лиц без прозванья,
что увидал ты один.
Что ж из осенней-то ночи
да от ветров сохраним?
Грубый всего только очерк,
как и пристало слепым.
Так что, знакомым считая,
лишь осязай до поры
камень, щербатый по краю,
или порезы коры.

Хуго Хупперт
1902-1982

ОБВАЛ
Высокогорный сонет

В бездну, в средину русла,
в зеркало, в лоно прохлады
сверху низверглась громада:
небо, ледник и скала.
Нет, не фантомом для взгляда
эта лавина была:
замок богов сорвала
долу свергающим градом.
Тут и догадка приспела:
кто совершил это дело? —
Мощный титан! Так и знай.
Рви же покровы над тайным!
В зеркале истину дай нам!
Стань же творцом! Начинай!

Эрнст Шёнвизе
р. 1905

ПТЕНЕЦ, ВЫПАВШИЙ ИЗ ГНЕЗДА

Выпавший из гнезда,
мечтает он о полете.
Пока не подкатит сомненье:
полет — не в паденье ли был?
Но прежде чем рысь достанет,
становится ясно,
что ничего на полет похожего
не было вообще.
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ТЫ БЫЛА ТОЙ Ж Е САМОЙ

Ты была той же самой
тогда под цветущей яблоней.
И ты та же самая
сейчас, когда листопад.
Роза тогда,
роза сейчас.
Но ее аромат
никогда еще не был столь спелым.
КТО ИЗ МОИХ о т ц о в

Кто из моих отцов
в тысячелетиях
тебя когда-то недолюбил?
Кто из моих матерей
в тысячелетиях
избрал тебя — это восполнить?
Уже с немыслимых пор
мы всё идем друг к другу.
Томление тысячелетий
в нас разрешиться жаждет.

Вольфганг Борхерт
1921-1947
ПРОЩАНИЕ

Алый рот — вина красней —
дай еще испить.
Псу бездомному видней,
как мне дальше быть.
Дай еще я помолюсь
лону твоему.
И от мук освобожусь!
Ветер мчит сквозь тьму.

Дай волну волос мне вновь,
дай поверить в сон,
будто ласка есть любовь.
Дай мне этот сон!
ПОПЫТАЙСЯ!

Верь дождю, его кипенью,
струй прими благословенье,
шорох их прими в нутро —
и примись творить добро!
Вникни в вольность ветра в поле,
верь — дитёй, послушным воле,
бури шум прими в нутро —
и примись творить добро!
С чудищем огня спознайся,
верь ему, в любви признайся,
алый хмель прими в нутро —
и примись творить добро!
ДОЖДЬ

Старуху этот дождь напоминает:
и не в себе, и космы столь мокры,
и к небу в скорби руки подымает,
и плащ и все одежды так серы!
И, дерзкая, в окно стучит костяшкой,
где занавески, кажется, бормочут,
что девушка в дремоте неги тяжкой
и жаждет жить, и жизни бурно хочет!
И буря эту старую закружит,
и слезы, что на юбках, — будут пятна,
и пляска ее, шалой, — обнаружит,
что ведьма это... Разве непонятно!

О, стать бы маяком
в шторме, в ночи,
где для судов
нет ни свечи...
Да сам мой бот таков:
для дна готов!

Эрнст Шумахер
р. 1921

ТЕБЕ, МОЙ СЫН

О ты, кто миру люб,
нуждайся в нем.
Любимым быть — его
струна.
О ты, кто миру нужен,
люби его.
Ведь и тебе любовь его —
нужна.

Гюнтер Кунерт
р. 1929
* * *

Низкие зеленые холмики
утраченное скрывают время,
забытые воспоминания
обо всех, кто жил.
В ветре, никем не внимаемом, шепчутся
крики убитых. В печи
шушукаются голоса так ужасно знакомо
и всё же так чуждо.

Клубится над городом облако:
минувшее. Раз за разом
исчезая, неостановимо
оно возвращается вновь.

Хайнц Чеховский
р. 1935

ГОРОД

Город, куда едешь навестить друга:
С интересом осмотрены древние стены,
Незнакомое принято близко к сердцу,
Город выглядел дружелюбно (и люди).
Каким холодным он был на рассвете:
Когда друг наконец был найден,
Когда друг уже не был другом,
Когда город пришлось покинуть.

Курт Барч
р. 1937

ЗАВТРАК

Я разбил наш кофейник.
Не в силах сдержать содержимое,
он скатерти отдал его.
И рука моя и я — испугались.
А вот сын, молоко попивая,
смеялся и был мной доволен.
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М ЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА

Когда однажды вечером
я, возвратясь из поездки,
открыл дверь в квартиру,
мои стулья меня не узнали.
Без надежды стать ближе столу
я влез обратно в пальто
и, так и не поживя, ушел.
Я оставил стулья — сидеть.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ

Прежде чем будет поздно, ветер
влетит в аллеи
и, свистя, погонит листву —
последнее свидетельство лета, —
я хочу еще астры купить.
Прежде чем будет поздно, часы
обесценят год и снег
нас заставит одежду сменить, —
я хочу принести тебе астры,
прежде чем будет поздно
и лето
мне уже не удастся.
ОКТЯБРЬ

Глаза твои, поздние сигналы,
открываются, говоря: «Нет».
И я должен остановиться
и движение изобрести
для рук своих:
осень, распеленать астры
и свое намерение
схоронить за газетой —
читать, почти принося себя в жертву.
И думать всего лишь о завтра,
и от надежды
отказаться за дверью.

Дагмар Ник
* * *

Здесь были города. Лишь камни — ныне.
И Ночь сидит себе молчком.
Смерть притулилась со смешком:
«Моя работа — всё кругом!»
Здесь люди жили. Нету их. Пустыня.

Гизела Крафт

стихов НЕТ
у меня давно
нет стихов о тебе
ты всегда рядом
ты в плохом настроении
иногда в ярости
ты уходишь из дому
тогда есть покой
чтоб твою представлять улыбку
когда возвращаешься
есть потайные взгляды
и ужин
но стихов тоже нет
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Из английской поэзии

Джордж Байрон
1788-1824
* * *

Не бродить уж нам ночами,
Пусть ярка еще луна
И над нашими сердцами
Власть любви еще сильна.
Меч истачивает ножны,
А душа источит грудь.
Так что сердцу невозможно
От любви не отдохнуть.
Пусть для нежности богами
Дан недолгий час ночной, —
Не бродить уж нам ночами
Под серебряной луной.

Джон Ките
1795-1821

ОДА ОСЕНИ

I

Пора туманов, радость нив и сада!
Ты с другом-солнцем шепчешься о том,
Как сплошь покрыть янтарным виноградом
Сеть лоз, что оплела наш тихий дом;
Как отягчить все яблони плодами,
Чтоб сочные сгибали ствол дугою;
Как сладкие сердца орехам дать;
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Как тыкву сделать толстой и большою;
Как вновь и вновь одеть луга цветами:
Пусть в ульи — бесконечными дарами —
Мед будет притекать и притекать.
II

Кто не видал тебя в твоих владеньях —
В амбаре, на гумне и на току?
Устав, сидишь без мысли, без движенья,
Лицо и прядь подставя ветерку.
Иль жнешь — и на полоске засыпаешь,
Пьяна хмельным дыханьем диких маков, —
И серп щадит и колос и цветок;
Или снопы до наступленья мрака
Через ручей на голове таскаешь;
Иль час за часом прессом выжимаешь
Из яблок — до последней капли — сок.
III

Зачем грустить о нежных песнях мая?
Что нам они! Ведь ты поешь милей:
Когда закат, над жнивьями пылая,
Багрит и облака и ширь полей,
Мы слышим и звучащие минорно
Напевы мошкары, что вьется роем
На берегу вокруг плакучих ив,
И блеянье овец на водопое,
И острый звон кузнечиков задорных,
И крик прощальный ласточек проворных,
И красногрудки чистый перелив.
ОДА СОЛОВЬЮ

I

И в сердце боль, и разум помутился,
Как если бы отравленный настой
Я выпил — и в забвенье погрузился,
Захлестнутый Летейскою волной.
Но нет, виной тому не зависть к счастью
В прибежище мелодии зеленом, —
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Я слишком счастлив счастием твоим,
Что ты с такою страстью
Поешь, столь полногласно и влюбленно,
Лесной божок, весною одержим.
II

Вина б сюда, которое стояло
Века в земной прохладной глубине,
Что дух полей и зной в себя впитало
Со смуглой пляской, с песней наравне!
О, жаркого Прованса полный кубок,
Бокал румяной влаги вдохновенья,
Где с краю тает бисер пузырьков!
О, пурпурные губы! —
Испить бы всё! — И пусть хоть мир — из зренья!
Хоть пропаду с тобой в глуши лесов!
III

Исчезнуть, все из памяти стирая,
Чего ты средь листвы и не знавал:
Тоску, мученья, боль земного края,
Где плач, стенанья, старости оскал,
Где немошною дрожью бьет седины,
Где юность бледной смертью умирает,
Где мысль свинцом отчаянья полна,
Где мысль и скорбь — едины,
Где и краса очами не блистает,
Любовь же чахнет, чуть лишь рождена!
IV

О, прочь! К тебе! Мир этот покидаю,
Не колесницей Вакха унесен,
А на крыл ах Поэзии летая,
Презрев рассудок с тьмой его препон.
Уж я — с тобой! И ночи нет нежнее:
На трон уже взошла Луна-царица,
Вокруг нее — рой звезд, небесных фей;
Но твой приют — темнее,
Лишь ветерками легкий свет струится
Во мшистой мгле, сквозь кружево ветвей.
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У

Что за цветы у ног — не различу я,
Ни тонких ароматов — чьи они;
Лишь смутно я угадываю, чую
Здесь, в благовонной, при Луне, тени, —
Цвет яблонь, белоснежные их косы,
Боярышник сребристый, под листвою —
Гвоздики... вот фиалки блеклой дух...
Вот гордость Мая — розы:
Он, пестун, их налил вином-росою,
А летом в них — приют жужжащих мух.
VI

Целительницей Смерть не раз и прежде
Казалась мне: полувлюблен в нее,
Я пел ей славословия — в надежде,
Что примет дух в иное бытие;
Но сколь острей сейчас во мне желанье
Оставить этот мир без мук и страха
Под излияние души твоей,
Под это ликованье!..
И да звучит — не слышный мне — над прахом
Твой реквием высокий, Соловей.
VII

Ты — жизнь в веках! И никакие гунны
Не принесут тебе в грядущем смерть;
Чему внимал я ночью этой лунной,
Тому же встарь и царь внимал и смерд;
И душу Руфи та же песнь ласкала,
Когда она, томясь по дому, в горе,
На чуждом поле взошла в слезах;
Та ж — окна растворяла
В покоях жен, с тоской смотревших в море
В волшебных и утраченных краях.
VIII

Утраченных! Как колокол, то слово
Вещает мне, что вновь я одинок.
Фантазии не выдумать такого,
Какой мираж ты, эльф, навеять смог.
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Прощай! Твой гимн печальный замирает,
Над лугом за ручей летя из рощи, —
Вот он в тиши долины погребен...
Но что ж всё означает?
Сон наяву ли это? Или проще —
Лишь только греза? Или просто сон?
ОДА ГРЕЧЕСКОЙ ВАЗЕ

I

Подруга непорочной Тишины
И Времени приемное дитя,
Ты — летопись, чьи повести вольны
Все наши рифмы посрамить шутя!
Вокруг тебя — из мифов барельеф:
То — игрища? В честь Вакха торжества?
И солнечный — в Аркадских долах — хмель?
Преследуют ли боги этих дев
Иль юноши, обличьем — божества?
Погоня? Клики? Бубен и свирель?
II

Та музыка, что слышима, — нежна,
Неслышная — нежнее. Флейта, пой!
Не слух, а дух — как вечная весна —
Ты нежишь нам беззвучною игрой.
Нельзя тебе, о юноша, не петь,
Как лавру никогда не быть нагим;
Но, пламенный любовник, не грусти:
Ты не настиг любовь свою, но впредь
Ей не увянуть в смене лет и зим,
Ей быть прекрасной, вечно ей цвести!
III

Ах, счастливы те ветви, чьи листы
Не облетают, разлучась с весной,
И, музыкант, навеки счастлив ты
Напевом новым, песнею иной.
И нет, и нет безоблачней любви —
Всё трепетной, всё жаждущей услад
И вечно юной, точно эта страсть —

Любовь богов: ей не остыть в крови,
И не вкусить разрыва жгучий яд,
И пресыщеньем в сердце не запасть!..
IV

Но дальше — кто? Жрецы во храм спешат?
Не на закланье ли ведут тельца,
На чьих боках гирлянды роз висят
И что мычит в предчувствии конца?
И в городе каком это? И храм
На берегу речном или морском?
И почему все улицы пусты?
Где твой народ, — поведай, город, нам!
Иль мор и смерть царят в краю твоем?
Иль, победив их, вновь воспрянешь ты?
V

О, грации аттической оплот,
Приют людей, травы, листвы лесной!
Как Вечность, нам покоя не дает
Застывший и безмолвный мрамор твой,
О, пастораль холодная! Забыт
Наш будет род, но — оставаясь — ты
Другим на их печаль скажи опять,
Что Правду лишь Прекрасное таит,
Лишь Истина — сосуд для Красоты:
И это всё, что в жизни нужно знать!
КУЗНЕЧИК И СВЕРЧОК

Поэзия Земли не умирает:
Когда и птиц сморит вселенский зной,
Над пожнею звенит напев иной —
То голос свой кузнечик поднимает.
Певец, он роскошь лета прославляет,
И сам хмельной от щедрости земной,
И лишь устав, под сочною травой
От песен и забав покой вкушает.

14— 2758
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Поэзия Земли не оборвется:
Декабрьский вечер хмур и одинок;
Но что за звук в жилище раздается?
А! Свиристит за печкою сверчок.
И в полусне, из тьмы погасших свечек,
Вам грезится: звенит в траве кузнечик.
СОНЕТ, НАПИСАННЫЙ В ДОМЕ,
ГДЕ РОДИЛСЯ БЁРНС

Мне, смертному, держа стакан в руке,
Дано, о Бёрнс, побыть в твоем жилище,
Где ты мечтал о лавровом венке,
Не ведая, что скоро — на кладбище.
Твой милый Джон Ячменное Зерно
Роднит меня с твоей большой душою;
Сознание мое затемнено,
Я взбудоражен сбывшейся мечтою.
Лишь радуюсь, что прохожу как друг
Твои куда как скромные палаты;
Открыв окно, зеленый вижу луг,
Где столько раз и ты бродил когда-то.
Ах, улыбнись в своей загробной мгле —
Ведь это слава. Слава на Земле.
СОНЕТ О СЛАВЕ

Как девушка строптивая, вольна,
С поклонниками Слава бессердечна;
В юнцов она бывает влюблена,
В повес, к ней равнодушных и беспечных.
Ее рабы в нее вселяют гнев
Уж тем, что всем кричат о ней с любовью;
Цыганке — своенравней королев —
Ей кажется: в речах у них — злословье.
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Она — цыганка. Дикое дитя.
На Ниле пальмы с ней делились тенью.
Ей равною монетою платя,
Ответь, Поэт, презреньем на презренье.
Небрежное прощание устрой —
И, может быть, пойдет она с тобой.
ВРЕМЕНА ГОДА

Душа собой являет полный год,
Четыре разных времени имея.
Весной она все лучшее берет,
Же думая, не мысля, не жалея.
Припав к цветам, расцветшим по весне,
Она вкушает летом сладость мёда
И, как во сне, в блаженном ясном сне,
Паря, взмывает к высям небосвода.
Местечко в тихой заводи найдя,
Она лениво осенью взирает
На красоту, что, в Вечность уходя,
Как и ручей, неслышно утекает.
Затем зима, безлика и бледна —
И припасай на саван полотна.
МОРЕ

Оно то что-то шепчет берегам,
То затопляет двадцать тысяч гротов,
Пока луна не повелит волнам
Отхлынуть в час отлива, отработав.
А то, дав отпуск бурям и ветрам,
Оно лелеет ракушки дремоту;
И та, малютка, тихо дремлет там,
Куда волной заброшена с налету.
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О вы, чье зренье город притупил, —
Морской простор как праздник принимайте;
О вы, чей слух он громом оглушил, —
Ад города на море променяйте.
И слушайте, пока пучина вод
Напев сирен до вас не донесет.
* * *

Кто в городе был долго заключен,
Тому сладка покажется природа.
Как в первый раз в лазурный лик влюблен,
Он молится улыбке небосвода.
Кто может быть счастливее, чем он,
Когда он в травы шёлковые входит
И, радостен, хотя и утомлен,
И гимн любви поет, и песнь — свободе?
Но вечер вновь зовет его под кров,
И он, внимая пенью Филомелы,*
Следя за парусами облаков,
Грустит, что солнце скоро догорело,
Что день сверкнул в эфире и угас,
Слезой скользнув у ангела из глаз.

*
Филомела (греч. миф.) — в дальнейшей поэзии синоним
соловья.

Французские поэты

Поль Верлен
1844-1896

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Стенанья, всхлипы
Осенних скрипок,
Так однозвучны,
Во тьме-тумане
Мне сердце ранят
Тоской докучной.
Я задыхаюсь,
В лице меняюсь,
Часам внимая,
А вспомяну я
Весну былую —
И вот: рыдаю.
Но шаг за двери —
И ветер зверем
Меня потащит,
Во мгле и мути
Завьет, закрутит —
Как лист пропащий.
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Жак Превер
1900-1977

PARIS AT NIGHT

Три спички в ночи зажигаю одну за другой
одну чтоб лицо твое все целиком разглядеть
еще одну чтобы глаза у тебя увидать
последнюю чтобы мне губы увидеть
и кромешная тьма чтобы помнить всё это
когда тебя стисну в объятьях

Пьер Эмманюэль
1916-1988
* * *

По воле
валов
прихлывают печали
По воле
ветров
исторгаются слезы
По воле
крови
истощается Время.

Сальваторе Квазимодо (Италия)
1901-1967

НА ПРУТЬЯХ ИВ

И как нам было петь, когда захватчик
топтал нам сердце сапогом своим,
когда на площадях обледенелых,
в траве окаменевшей стыли трупы
и слышен был ягнячий стон детей
и черный крик той матери, чей сын
на телеграфном распят был столбе?
На прутьях ив, оставленные нами,
безмолвные, висели наши лиры,
и струн касался только ветер скорби.
ОСТРОВ

Любовь к тебе, мой край, меня печалит,
когда волну неясных ароматов
с цветущих апельсиновых деревьев
и с олеандров вечер расточает,
и розами окрашенный ручей
едва течет, вливаясь тихо в устье.
Но если возвращаюсь я опять
на берега твои, и нежный голос
с пугливых троп зовет своим напевом, —
не знаю сам, любовь это иль детство
с иных небес тогда меня уводят
и топят вновь в утраченном и давнем.
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Антонио Мачадо (Испания)
1875-1939

ОСЕННИЙ РАССВЕТ

Лентою дорога вьется
меж утесов — серых, старых;
стадо малое пасется —
чернь быков и зелень луга;
ежевика, дрок, кустарник.
Красота земли простая,
что увлажнена росою,
и аллея золотая,
что к реке зовет с собою.
Фон над взгорьем фиолетов,
солнце всходит неохотно,
и идет — лицом к рассвету,
вслед за быстрыми борзыми
(за спиной — ружье) — охотник.

Эдуардас Межелайтис (Литва)
СЕЛЬСКАЯ МАДОННА

Солнце маком пунцовым пылает,
светом вновь затопив бытие,
и Мадонну краснеть заставляет,
что баюкает горе свое.
Только с кем эта статуя схожа?
Э, да это же дочь батрака...
Улестил ее паныч пригожий,
да любовь-то была коротка.
И, позор свой к груди прижимая,
шла Марите приюта искать...
Ш ли года... Сын ее, подрастая,
спал и видел, как мир уравнять.

Зарубил он вельможного пана,
в темном лесе — в другого стрелял,
но, настигнутый пулей нежданной,
сам подрубленным кленом упал...
Подняла его мать — и не в силах
даже вымолвить: «Боже, прости!»
только взор к небесам обратила
и уже не смогла отвести.
А несчастно любивший Марите
богорез — из того же села —
взял свой нож да чурбак —
и смотрите:
очи к Богу она подняла.
Вот и создал ее он такою:
с малолетним дитей на руках
и с последней слепою мольбою
в остановленных смертью глазах.
Сам же пил в кабаке — без пробуду,
душу дьяволу продал — всерьез...
О, из муки рожденное чудо,
свет в юдоли страданий и слез!..
Так с тех пор и краснеет Мадонна,
если пана завидит она,
если, с чаркой расставшись бездонной,
кто-то бродит — пьянее вина,
если вор пробирается, прячась,
богомолки проходят, крестясь...
Деревянные очи и плачут:
то роса розовеет, катясь.
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Иван Арабейка (Белоруссия)
* * *

Вся в ранах ты, о Брестщина моя!
Снарядов не жалела вражья сила!
Давно дала бы трещину земля,
но землю эту наша кровь скрепила.
КУРОПАТКА

Пели певни на все голоса,
от росы аж трава побелела.
Вдруг на что-то наткнулась коса —
и тотчас куропатка взлетела.
Я от этого страха присел —
ох плохая мне выпадет слава!..
Птаха вскрикнула... В небе висел
след от капель, от капель кровавых.
Резанул я ее ни за что...
Пух на кочке нет-нет да качнется...
(Мы травой обложили гнездо
и надеялись: птица вернется)...
Вместе с кровью, спадавшей с высот,
я проклятия слышал — не стоны...
Брат сказал, что она пропадет,
яйца выклюют злые вороны.
Куропатка, скрываясь из глаз,
с каждым мигом, казалось, седела...
Песня кочетов звонче лилась,
а кровавая стежка — висела...
ЖИЗНЬ

В грозах, жизнь, тебе длиться и длиться!
Участь дерева — участь твоя.
Это надо ж: под бурей клониться,
а в затишьи — качать соловья!
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ДРЕМ ЛЁВО *

Ни крова здесь теперь, ни слова —
лишь только память да трава.
Не встать тебе, село Дремлёво,
отяжелела голова.
Уж за пожарищем — колосья,
за памятником — даль полей...
Но ветер скорбь мою разносит,
мою тревогу по земле.
И среди пустоши суровой
в набат лишь сердце бьет в тиши,
что нет ни тропки в спелой ржи,
ни славы нет и ни Дремлева —
лишь камень-боль на дне души.
ВЕТРЯК

В ярме ветров и в непокое
всю жизнь он честно прослужил.
Когда колхоз амбары строил,
то камень ой как нужен был.
И камни тяжкими ломами
(я помню пыл сельчан моих)
с замшелых лежбищ поднимали
и в основанье клали их.
Трещали доски, точно порох,
мучная пыль вилась, как дым...
Теперь на месте том — пригорок
и небо голое над ним.
Теперь простор — на километры,
и кажется, что на века
сам воздух кружится без ветра
и без вращенья ветряка.

*
Д рем лёво — одн о и з селени й (как и Хатынь), дотла вы ж ж енное
немцами в Великую О течественную .
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МАТЬ

Тебя я помню, мама дорогая,
я о тебе и внукам расскажу...
Давно ли это было: прибегаю
я на поле, снопы к меже ношу.
Спешили мы. Уж солнышко устало,
багровым шаром заходя за рожь.
Ты сноп большой на стойку надевала —
он был с панёвой вышитою схож.
Когда ты говорила про усталость,
помочь хотелось чем-нибудь еще.
И мне домой твой серп нести досталось
как птицу посадивши на плечо.
* * *

С кем поделиться мне словом?
Кем мне теперь дорожить?
Здесь, под сосною суровой,
мать моя тихо лежит.
Стану один над могилой,
в боли замкнувшись своей.
Холодно пламя светила
над океаном скорбей.
Глухо. Деревья корнисты.
Век зарастает травой.
Тише ты, дятел, уймись ты —
дай моей маме покой.

В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Здесь тихо-тихо. Здесь молчат овчарки.
Граница. Только солнца луч в очах.
Солдат, что завтра едет на Камчатку,
пришел сюда сегодня помолчать.
И я, придя, стою-стою часами.
Ах, как же стены искрошило тут!
Здесь у будильника война отшибла память —
в четыре без каких-то трех минут.
Здесь кирпичи — как яростные лица.
Молчанье загустело над стеной.
Центральный остров — это жернов, мнится,
где столько перемолото войной...
* * *

О ней и слух уже затих.
На месте встреч — ветра гуляют.
И на шесток надежд моих —
нет! — искры страсти не стреляют.
Зиме не раз еще мести,
вновь лесу справить новоселье.
А ей — ко мне уж не прийти:
ни погрустить, ни для веселья.
К чему ж теперь покой и лад?
Мелькнула тенью в одночасье...
Ужель улыбка, милый взгляд —
столь хрупкий матерьял для счастья?
* * *

Сесть бы да выплеснуть душу,
словом измерить простор
и не спугнуть, не нарушить
чуткой дремоты озер.
Не оторвать даже взгляда!
В шуме осинника — жуть,
что ведь когда-нибудь надо
мир нам покинуть, уснуть.
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Лето, короткое лето!
Чем отплачу я ему?
Где я, должник перед светом,
слов сокровенных возьму?
Разве утешусь, что буду
облаком или лозой?
Это — ничто перед чудом,
это — подарок скупой!
* * *
Так и кружится звездное небо,
точно в жернове мира — мука.
И седая спираль Андромеды
тихо сыплется в устье лотка.
ПОЛДЕНЬ

Печет. Ни облачка вокруг.
Молчат кузнечики в овражке.
И только шмель на целый луг
один гудит в цветке ромашки.
Сгребаем сено. Дед Митяй,
охоч до шуток, нам толкует:
— Его корове только дай, —
сжует — и руку поцелует.
* * *
Щекочет холод струйки, в шею тычась.
Скорей под елку — зонт ее широк!
В канаве дождь, как золотодобытчик,
на дно смывает солнечный песок.

Важа Долбая (Грузия)
ВЕЧЕР

Пред закатом скрипит
мачта солнца
и стынет, желта.
Оцарапал коленки,
как мальчишка набегавшись, ветер.
И звезда без луны
беспокоится как сирота.
И в селенье мое
вместе с пением птиц
входит вечер.
НОЧЬ

Как привязана чем-то,
луна неподвижна в окне,
и ребенок не спит:
все жалеет ее он —
и хочет
отвязать, отпустить.
А меж тем, а меж тем в тишине
уже варится утро в котле этой ночи,
уже варится утро
на медленном звездном огне.
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