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Вячеслав ЛЮТЫЙ

(Поэзия Дианы Кан и современность)

Оно так, деточки. Кто трудится, 
кто терпит, тот и старше.

Антон Чехов. «В овраге»

...молчанью учусь у пустыни,
а пенью — у Волги-реки.

Диана Кан

Покойный отец Тихон Агриков го-
ворил, что мы живём в прибавленное 
время. Чрезмерное внимание к пробле-
ме ожидания Второго Пришествия... 
уводит от настоящего, заставляет 
забрасывать текущие насущные дела, 
делает нас пассивными. Второе При-
шествие ещё будет, а ты уже сейчас 
умираешь.

Протоиерей Николай Гурьянов.
Из «Бесед великих русских старцев»

1 .  Современность

Литература, по существу, есть смыслообразующая часть куль-
туры. Так или иначе, все иные компоненты или духовно-телесные 
отображения культуры несут на себе отпечатки столь присущего 
литературе духовного поиска, раздвигающего душевные человече-
ские рамки, превозмогающего их и тем самым подтверждающего, 
казалось бы, не требующую доказательств давнюю истину: человек 
есть существо метафизическое. 

Тем не менее, этот постулат всякий раз облекается многочислен-
ными оговорками, и вот уже их плотная короста едва ли не покры-
вает его совсем, так что он только угадывается, почти удаленный из 
каждодневного человеческого существования — именно поэтому 
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зримо лишённого черт надвременного бытия. Только в личностном 
начале присутствует таинственный бытийный сколок. Когда оно 
явно приглушено, быт берёт верх, тело управляет душой, а душа 
обречённо низвергается в сумеречную пучину подсознания.

Но вот однажды личность забывает себя, заземляет воздуш-
ные сердечные порывы, услащает горечь разочарований и собствен-
ной тяжкой вины — и обращается к примерам прошлого, утешается 
логикой разумного, убаюкивает себя тёплой негой инстинктивно-
го... Так возникает духовная смерть, и человек начинает «жить в 
духовной смерти». Он становится рационален, послушен внешнему 
расчерчиванию его теперь съёжившегося «я» (прежде потенциаль-
но космичного), уподобляется шахматной фигуре — схематичному 
облику, прикреплённому накрепко к алгоритму действий и переме-
щений, не существующему вне этого алгоритма. 

Нельзя сказать, что такой абрис присутствия в мире человека 
явно психологически обеднён, как раз напротив. Психея-душа ми-
ловидна и избыточна по краскам и формам, но нет в них гармонии, 
неуловимого совершенства, которое и не форма, и не содержание, а 
зыбкое расположение света в душе, его движение и конечное пре-
обладание. 

Таков «мёртвый человек» культуры, предсказуемый и забав-
ный, не холодный и не горячий — тот, который «тёпл». Утесняя 
им литературу, выталкивая из неё человеческую личность, культура 
нарушает закон облекания: 

•	 внешнее	 становится	 внутренним	 и	 разрушает	 целостный	
духовный организм; 

•	 следствие	занимает	место	причины	—	литературоцентрич-
ная культура превращается в культуроцентричную словес-
ность; 

•	 органическая	структурная	триада	«личность	—	литерату-
ра — культура» подменяется стартовым отсчётом дурной 
бесконечности: «культура — культура — культура...».

В этих современных, удручающих обстоятельствах ответ-
ственность собственно литературы повышается неизмеримо. Она 
призвана объяснить читателю реальность, какой бы страшной и 
смутной та ни была... Показать высокое в человеке, потаённый от-
печаток изначального образа Божьего... Приблизить горожанина к 
природе, чтобы вновь соединились мир зверей, растений, полей и 
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рек — с миром трепещущей человеческой души, которая бесконеч-
но устала от самой себя и ищет абсолютного закона доброты, прав-
ды, милосердия и любви. 

И вот тут уместно обратить наш взгляд на современную рус-
скую поэзию, поскольку именно ей в огромной степени свойственна 
интуиция и способность показать малыми словами — великое, а в 
житейском — проявить вневременное. 

Но совершенно неожиданно мы обнаружим, что русская по-
этическая почва перенасыщена семенами цветов и трав, прекрас-
ных и целебных, однако в отсутствии древесных корней и плотного 
ствола являющих собой поросль в каком-то общем смысле сезон-
ную, скоропреходящую. Она не связывает живыми жилами разные 
земные слои и не устремлена в наступающий день. 

И станет понятно, что современная поэзия обеднена талан-
тами, к которым приложим образ родового древа, объединяюще-
го прошлое, настоящее и будущее. Это древо словно бы присут-
ствует моментально в разных временах и в разных пространствах, 
присоединяет к себе всё дорогое, лечит больное и чахнущее, даёт 
живительный сок зелёным и слабым побегам, дабы назавтра они 
окрепли и продолжили русскую жизнь, у которой не видно начала и 
нет конца, ибо она — вековечна.

Но всё же есть имена и стихи, поразительные по жизненной 
силе, сосредоточенной в них. Один из таких феноменов — поэзия 
Дианы Кан.

2.  Происхождение

В стихотворениях Дианы Кан практически невозможно обна-
ружить то бессильное уныние, которое, словно паралич, поразило 
нашу поэзию в последние годы. Не беря во внимание стихи бра-
вурные, во многом внешние и крайне несовершенные в литератур-
ном отношении, можно увидеть, что тяжкий недуг тоски всё более 
утверждается в русском поэтическом организме. Крайне мало по-
этов, которые, не призывая к немедленной борьбе за возрождение 
родимой земли, так чувствовали бы её мощные подземные токи, так 
понимали бы её глубокое и величественное дыхание, так спокойно 
созерцали бы её почти мистическую красоту — бессмертную: ибо 
уйди человек-варвар в никуда, и воспрянет всё природное в своём 
дивном совершенстве, будто и не было века жестокости, беспамят-
ства и сухого ума. 



~ 6 ~

Жизнелюбие — едва ли не уникальное свойство в совре-
менной литературе — есть примечательнейшая духовная черта 
поэзии Дианы Кан. Это движение сердца, взгляда, ума охваты-
вает в её стихах видимый земной мир и человеческое прошлое, 
оно устремлено в завтрашний день, вернее, к той черте, что от-
деляет сегодняшнюю, непроглядную ночь от наступающего рас-
света. В поэтической речи Кан нет резонёрства и петушиных 
уверений в неизбежности русской победы над злом. Но есть 
какое-то тайное знание, что эта победа определённо произойдёт: 
будто взгляд сверху на времена и судьбы, когда детали скрыты 
дымкой. 

А нам неприкаянно и непреклонно,
презрев проторённые прежде пути,
отвергнув трухлявую пышную крону,
от русского корня пробившись, расти.

Расти без печали, унынья и гнева
на крону, что застит нам солнечный свет...
Пускай мы как пасынки отчего древа,
но корень единый хранит нас от бед.

...Пока ты редеешь, державная крона,
и ширится всюду кликушеский вой,
взрастают побеги любви неуклонно
сыновней глубинки твоей корневой.

Такое визионерство чрезвычайно органично для поэтессы. 
Очень часто в малой сиюминутной детали она способна увидеть 
завтрашнее событие, всеохватное и отчётливо закономерное, ибо 
речь её развивается от пустяка к великому, от житейской ерун-
ды — к судьбе. Притом поэтический язык Дианы Кан удиви-
тельным образом соединяет в себе штрихи реальности — и её за-
конченный, спроецированный в будущее художественный образ. 
С поразительной лёгкостью она может соединить в стихотворении 
настоящее и будущее, хотя и прошлое в её сюжетах, словно бы ми-
нуя текущий день, рождает собственное завтра. Здесь есть эле-
мент волшебства, однако реальнее назвать такое явление интуици-
ей и провидением. 
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Что же необходимо для того, чтобы видеть цепь событий одно-
моментно и множить конкретные картины, каждая из которых яв-
ляется естественным продолжением другой? Ответ прост и сложен, 
умозрителен и нагляден одновременно. 

Поэт должен обладать невероятно большим ростом, он пара-
доксально возвышается над временем, ему по силам озирать огром-
ные земные пространства и приближать к глазам крохотные дета-
ли мира. Конечно же, перед нами метафизическая фигура певца, 
спрятанная в человеческое тело с неповторимым лицом, движением 
глаз, взмахом рук, голосом и походкой. У него есть имя и фамилия, 
родичи и друзья, отчий край, любовь, ненависть, борьба и милосер-
дие. И ещё — чувство рода.

Именно оно сообщает мощный жизненный порыв процитиро-
ванному выше стихотворению о великом русском древе. 

Ясно понимаемое слово «мы» наполнено для поэтессы не толь-
ко совершенно реальным расширительным смыслом, но и мисти-
ческим, когда на одной линии могут стоять и древний богатырь, и 
крестьянин-пахарь прошлых десятилетий, и солдат Великой Отече-
ственной, и учитель-подвижник, не жалеющий себя в нынешнее, 
вероломное и подлое время.

 Однако будни требуют от нас конкретных слов, насыщенных 
социальными и нравственными приметами жизни. И Кан предъ-
являет современнику поэтический очерк 60-70-х годов прошлого 
столетия. Оболганные и непростые для понимания десятилетия 
предстают как период покоя истерзанной кровавыми сражениями 
и коммунистическими экспериментами великой страны, которую 
прежде называли советской, а в глубине души понимали как рус-
скую:

Покуда брюзжало тайком диссидентство
в курилках, на кухнях за сытным столом — 
смеялось-искрилось счастливое детство,
и синие ночи взвивались костром.

Оно отсмеялось, оно отыскрилось.
Подернулось горестным пеплом утрат...
И не объяснит, как всё это случилось,
уже не товарищ, не друг и не брат.
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Ужель нас за то упрекнёте? Едва ли!
Вы, дети великой и страшной войны, 
что не холодали мы, не голодали,
что звонко смеялись и в ногу шагали,
что самое лучшее время застали
мы — дочери ваши и ваши сыны.

Вот так и живём с ощущеньем утраты
огромной страны, превращённой в туман...
Мы не диссиденты и не демократы.
Мы дети рабочих и внуки крестьян.

Поэтесса спускается вниз по временной лестнице и взгляд 
её прикован к «делателям». Кстати сказать, в целом поэзия Диа-
ны Кан исполнена гневного презрения к пустословам, кем бы 
они ни были — «шестидесятниками» с фигой в кармане или же 
патриотами-болтунами, которым для обустройства России не хва-
тает лишь «пивка — для рывка». Полнота или скудость вечернего 
стола тут совершенно ни при чём, речь — о расчётливости сердца. 

Певец способен охватить без разрывов большие временные 
отрезки. Он возвышается над приземным течением времени и не 
пленён текущей хроникой жизни, у него личное отношение к проис-
ходящему, сильный голос и спокойная, с несокрушимым достоин-
ством интонация речи. 

Вот, в самых общих чертах, корень, из которого произрастают 
творческое вдохновение и нравственный стоицизм поэтессы. 

Очевидна и почва, питающая русское древо сегодня. Она даёт 
опору телу и душе и скрывает под собой пласты старого жизне-
устройства. Принимая минувший день, мы яснее видим отдалённое 
прошлое, созревает наше миропонимание, складывается наша репу-
тация, формируется духовное задание. 

Диана Кан предъявила современникам знаки почвы и поко-
ления. Её поэтический профиль, таким образом, стал отчётливо 
узнаваем. Однако тайные пределы художественного мира поэтес-
сы и законы его устройства не постичь без дополнительных, самых 
общих смысловых ориентиров. Множество стихотворений Кан не-
опровержимо свидетельствуют: это — земля и вода. Их сокровен-
ная роль исключительно велика в её творчестве. И ещё — терпение. 
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3.  Вода

Терпение земли и терпение воды — по существу, это то самое 
покорное состояние природы, в котором она была передана Богом 
человеку после его грехопадения. Когда несоответствие между гор-
ним заданием и чёрными человеческими делами становится ужа-
сающим, в природе просыпается неуправляемое стихийное начало. 
Теперь она — самовластна, тогда как человек всё более ничтожен 
в прикровенно-грозном устройстве земного пространства. Тут 
ещё одно напоминание об утраченном Эдеме, о принятых первы-
ми людьми ризах кожаных, о хлебе, добываемом тяжким трудом, о 
смерти, которая вошла в земной мир и повредила его основания на 
долгие времена. 

Есть терпение земли и терпение воды, терпение воздуха — и 
терпение человека, христиански кроткого. Природа словно бы го-
ворит нам о скромности и смирении, которые, поистине, являются 
опорами мироздания. В их отсутствии она легко отринет человека 
и вернётся в кипящее состояние, забыв прежние Имена и Поруче-
ния. Ибо само послушание уже подвергнуто нами издевательскому 
осмеянию и названо излишним.

У Дианы Кан всякое упоминание воды связано с реками, ру-
чьями, дождём... Малые — говорливые Татьянка, Криуша, Сухая 
Самарка, величественная Волга со своими притоками-воложками, 
песенный казацкий Урал-Яик, Москва-река, мертвящая живую 
влагу, что питает её течение... 

«Матушка Теплынь-река, неспешна и светла» видится поэтес-
се зеркалом традиционной русской жизни, которая «упорно, не спе-
ша, торит земной тернистый путь...» Иные речки кажутся людьми, 
со своими повадками и житейской историей. Хотя их долгий век 
несопоставим с мгновенной человеческой жизнью. Они исподволь, 
как бы невзначай могут рассказать певцу многое о давнем времени, 
о людях былинного прошлого, о чудесных знамениях и пророче-
ствах. 

Вода у Кан всегда течёт, животворит, утоляет жажду и вместе 
с землёй дарит крестьянину хлеб. Это — пресная влага, которая, 
даже собираясь в море-водохранилище, кардинально отличается 
от стихии морской, горьковато-солёной. Собственно моря в стихо-
творениях поэтессы нет. И, если в какой-то строке вдруг появится 
солёная влага, она окажется тёплой женской слезой, ещё одной при-
метой стоического русского быта. 

`
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В стихотворении «Не похвалялся, едучи на рать...» солдат, 
вернувшийся с победой в отчий дом, испил чистой колодезной воды.

«Вкусна водица!» — крякнул и как есть
всего себя он окатил водою —
живой водой, что водится лишь здесь:
колодезной, родимой, ключевою.

Она текла, беспечна и вольна.
Он текла-текла, не утекала.
Не только по усам текла она,
но золото медалей омывала.

Не зря живой в народе прослыла — 
она бальзамом врачевала раны.
И мёда слаще та вода была, 
что венчана с родной землёй песчаной.

Она роднилась с солнцем и тогда
высокой тучей в небо поднималась…
Стремилась в Волгу отчая вода,
текла сквозь пальцы, в руки не давалась.

Таинственная родовая стихия, вода связывает землю и небо, 
касается человека, омывает его, но в руки не даётся, потому что 
является чем-то изначально живым, в отличие от любого иного 
предмета, даже луговой травы. По сравнению с измученным циви-
лизацией человеком, бег речной воды кажется мудрым и наивным 
одновременно.

Степнячка-гордячка, смуглянка-дикарка,
сестра-исповедница плачущих ив,
ты не расплескала, Сухая Самарка,
сквозь мудрость столетий свой детский наив.

Прощальный венок с безотчётной любовью
дарю тебе, сняв со своей головы — 
подёрнутый охрой, забрызганный кровью
и тронутый золотом поздней листвы.
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Кореянка по отцу — советскому офицеру, поэтесса роднится с 
землей через воду, ибо реки связывают народы и территории, язы-
ки и обычаи. По её словам, кан — это древнее обозначение реки 
вообще, широко распространённое в Южной Азии.

Раньше, двигаясь наугад, порою «путеводной звезде вопреки», 
её лирическая героиня выходила «к пересохшему руслу умершей 
реки». Теперь же у Кан не найти мёртвых рек и морей, в её очень 
предметных строках — огромное количество природной воды, с 
которой связаны движение, утоление жажды, звуки жизни... И 
здесь — реальное присутствие биографических азиатских корней: 
с годами они напитываются влагой больших и малых русских рек.

У Дианы Кан речной говор перекликается с песенным словом, 
и шире — с народной речью. Поэт одухотворяется этой языковой 
средой, её сокровенной правдой, исповедальной как в мистическом, 
так и в земном смысле, когда важно рассказать другому обо всём, 
что мучает твоё сердце. Такое понимание поэзии требует от худож-
ника ответственности, перекраивает его судьбу, заставляет трепет-
но ценить голубя как вестника Божия и снисходительно относиться 
к житейски рассудительной синице («ты — Слово, возводящее 
на крест — две тыщи лет сквозь мрак летящий голубь»; «вёрткое 
словечко-воробей»).

В раннем шутливом стихотворении о русалке есть знамена-
тельная строка, которая ассоциативно свидетельствует о неразрыв-
ном единстве русского певца и песни, русского поэта и литературы: 
«Я в реке живу, а не купаюсь!». Кстати, это одно из первых появ-
лений «реки» в поэзии Дианы Кан. 

Позже она создаст образ совершенно иного существования в 
литературном мире и её оценка «вёрткого словечка-воробья» будет 
бескомпромиссна.

Болтушка, душка, врушка-хохотушка,
она немало наломала строф...
Причепурясь, стишата шепчет в ушко.
И голосок насмешливо-медов.

...Покуда спор ведут о судьбах мира
и друг на друга всё глядят в упор
классическая с варварскою лирой,
и нескончаем беспощадный спор,
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с паскудницей, пролазой и пронырой, 
всё высмеять готовой наперёд,
в обнимку с местечковой пошлой лирой
к погибели беспечно мир идёт.

В стихотворениях Кан сосредоточено очень сильное строи-
тельное начало, что особенно заметно на фоне современной русской 
поэзии, до предела перенасыщенной погребальными или, напротив, 
баррикадными мотивами. В таком «психологическом устройстве» 
её художественной речи чувствуется некая внутренняя обязанность 
автора перед Вышним. Юность трав и весеннее детство земли по-
этесса очень ценит. К человеку же у Кан — другой счёт: у чело-
века должна быть задача. Он не может стать «наивной травой», 
однако непременно должен быть при траве, при дереве, при реке, 
при поле... Чуткий, милосердный и властный — для православного 
христианина в этих определениях содержатся самые общие харак-
теристики Бога. Но и человеку-созидателю подобные свойства в 
той или иной степени присущи. Если читатель согласится с таким 
утверждением, для него в стихотворениях Дианы Кан станут по-
нятными не только образы воина, художника, матери, но и олице-
творенные образы Руси, Волги, ветра, всего русского космоса — 
«неоглядного пространства, посильного лишь для славянских глаз».

4.  Ополченец

Совершенно реальные земли и реки у поэтессы соседствуют с 
былинными образами. И если реальность, попадая в художествен-
ное произведение, становится некоей идеей, словно бы парящей над 
грубой земной поверхностью, то мистический антураж, совсем на-
оборот, превращается во что-то осязаемое — его можно не только 
видеть в деталях, но и потрогать рукой. Таковы два стихотворения 
Кан о реке Смородине и Пучай-реке. В них лирическая героиня 
предстаёт в виде воительницы, призванной остановить нашествие 
тьмы и смерти на Русь.

В славянской мифологии Смородина — река, отделяющая мир 
живых от мира мёртвых; место обитания Чуда-Юда поганого — 
от Родины, Руси Святой. Через Смородину переброшен Калинов 
мост, а меж берегов течёт огненный поток, кипящая смола (название 
реки от древнерусского слова «смород» — сильный, резкий запах, 
зловоние, смрад). У моста находится ракитов куст. По преданию, 
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он вырос на самом первом на земле камне, выброшенном рыбой из 
моря. Это — место обитания птиц и животных, обладающих даром 
предвидения и особой силой. Среди них — Соловей-разбойник. 
Противостояние на Калиновом мосту, на реке Смородине есть веч-
ная битва Добра и зла, в христианской мистике — происходящая в 
сердце каждого человека.

Перед нами не только преддверие битвы с нечистью, но и сто-
рожевой дозор:

Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.
Здесь так легко рукой до звёзд
достать сквозь облака.

И — тишина... И лишь один
здесь свищет средь ветвей
разгульный одихмантьев сын
разбойник-Соловей.

Почто, не зная, почему,
ступив на зыбкий мост,
вдруг ощетинился во тьму
мой верный чёрный пес?

И ворон гаркнул в пустоту:
«Врага не проворонь!»,
когда споткнулся на мосту
мой богатырский конь.

Здесь мой рубеж последний врос
на долгие века...
...Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.

Тишина, словно перед бурей, зловещий посвист соловья-
разбойника, небо закрыто облаками. Но взор богатыря видит 
звёзды сквозь тучи, и его рука, кажется, в состоянии достать до 
них. Здесь нет прозрачности природы, однако очевидна просвет-
лённость главного героя. И очертания его роста, несопоставимого с 
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бытовыми представлениями. Важно понять существенную особен-
ность этих метафизических контуров воина: он — не надмирен, а 
как бы «сквозьмирен» и способен проницать в своём шаге и взгляде 
и времена, и пространства. 

Вместе с тем, не случайна глагольная характеристика этого 
«последнего рубежа»: он «врос» в берег. На первый взгляд, здесь 
метафорический образ, роль которого — усилить впечатление от 
оборонной позиции героя. Но на деле в стихотворении неявно под-
чёркнута связь защитника Руси с родной землёй, с почвой, его уко-
ренённость в мире Света и Правды. Поэзия Дианы Кан буквально 
пронизана многочисленными отголосками этого образа. 

Может показаться, что богатырю помогают притемнённые 
персонажи, чей облик обнаруживает их связь со сгустившимся за 
мостом мраком: «мой верный чёрный пёс»; «ворон гаркнул в пу-
стоту: «Врага не проворонь!» (не названный прямо чёрный цвет). 

Мир Божий насыщен множеством цветов, в числе прочих — и 
чёрный. А мрак — это отсутствие явного цвета и его границ, ли-
ний и полутонов, уничтожение формы — как свойства, которое Бог 
сообщил творению. И потому нередко ворон — вестник мудрости 
и прозорливости, а чёрный пёс — верный помощник и страж. По 
русским поверьям, двоеглазка — черношёрстная собака, имеющая 
под глазами два белых пятна, которыми она усматривает всякую 
нечистую силу.

Стихотворение «Назад откинув чуб ковыльный свой...» вы-
глядит продолжением рассмотренного выше мистического сюжета:

...испив смиренья русской Иордани,
презрев земной ожесточённый бой,
какой от неба ты взыскуешь дани?

Почто, ответь, и Бога не гневи,
пришёл шеломом черпать вдохновенья
для битвы, для молитвы, для любви
в Пучай-реке печали и забвенья?

Когда шагнёшь по грудь в Пучай-реку,
и на курганах встрепенутся враны,
тогда не пожелаешь и врагу
пить из неё и омывать в ней раны.
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Пучай-река (аналог реки Смородины) бурлива и свирепа, её 
кипящая поверхность клокочет и вспучивается. Былина рассказы-
вает, как в ней искупался Добрыня Никитич, идя на сражение со 
Змеем (по преданию, название происходит от речки Пучайки, в 
которой крестились киевляне).

В отличие от стихотворения «Ракитов куст, Калинов мост...», 
где изображены мгновения до схватки с адским противником, здесь 
очень сдержанно выписываются главные моменты роковой битвы. 
Хотя эти картины несколько отвлечены от фотографической реаль-
ности и кажутся вспомогательными по отношению к психологиче-
скому портрету лирического героя — alter ego автора. 

«Испив смиренья» и «презрев... земной бой», он приходит 
к «Пучай-реке печали и забвенья». Сердце, освобождённое от 
земных страстей, погружено в пограничные, инфернальные воды 
(«шагнёшь по грудь в Пучай-реку») — и мир внезапно получает 
светлый импульс, а грозный речной поток, будто мгновенно очи-
стившись, разрушает мосты, по которым сатанинские силы стре-
мились перейти на берег, где цветёт жизнь, несовершенная и порой 
жестокая, но всё-таки осенённая именем Христа. 

Вторая часть этого мистического диптиха показывает нам зре-
лую душу русского человека, стоически твёрдую в духовном вы-
боре, готовую быть последним живым ополченцем в главном сра-
жении Добра и зла.

5.  Искушение

Степень подробности в изображении мира и человека может 
многое сказать о духовном устройстве художника. Современное 
искусство поистине обезображено свалкой самых различных при-
надлежностей сегодняшнего быта и шире — сегодняшней цивили-
зации. 

Между тем, мелочь душевных движений и чувств порочно до-
полняют эту «мусорную» картину городской жизни. В отрыве от 
природы и в сознании её враждебности человеку его душевный мир 
опустошается, теряет духовные ориентиры и принимает за нечто 
подлинное — пустышки, муляжи... 

Так в поэзии появляется дробность восприятия, драпируемая 
едва ли не списком мельчайших лирических зарисовок, которые 
призваны скрыть неспособность автора к переживанию глубокому, 
соединяющемуся множеством тончайших нитей с мирозданием. В 
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итоге, читателю предлагается вникнуть в быт сочинителя, войти в 
его чувствования — порывистые, кратковременные, необязатель-
ные, возникающие, кажется, на пустом месте и не способные запол-
нить собой даже малую клетку этой пустоты. Слова и строки здесь 
исчезают даже раньше, нежели кончится видимый текст, поскольку 
они лишены силы к автономному существованию — без имени и 
голоса автора. И потому глаз проваливается в страницу, словно в 
рыхлый снег, под которым не нащупать твёрдой почвы. Тем не ме-
нее, все признаки стихотворной речи тут могут быть налицо.

Читателю это обстоятельство совершенно неинтересно, потому 
что книга им открывается в надежде найти собеседника, но вовсе 
не затем, чтобы лишний раз убедиться в похвальных версификаци-
онных умениях автора. Который в данном случае — лишь мастер-
специалист, неизмеримо далеко отстоящий от гения, художествен-
ный слуга, возомнивший себя творцом.

В нынешние времена порог конфликта «Моцарт-Сальери» 
резко снизился. Причина в том, что само определение творчества 
как-то неуловимо соединилось с правом художника на самовыра-
жение. Однако здесь была утрачена важнейшая бытийная связь 
между первым и вторым: всякий художественный акт никоим обра-
зом не должен ставить под сомнение настоящее имя его творца — 
имя Художника.

Это правило справедливо как для искусства, так и для творче-
ских его предместий. Произвольно начинающий писать стихи, со-
чинять музыку, создавать картину прежде должен осознать себя 
художником — и только потом, фигурально говоря, выходить на 
люди под таким именем.

Сегодня «условие самовыражения» оттеснило изначальное 
«условие художника» на второе место. И стало возможным вы-
творять в искусстве всё, что вздумается, потому что именно таким 
наглядным способом, почти законно, подтверждается присвоенное 
самозванцем право называться художником — пожизненно и не 
отменяемо. В какой-то степени это явление смыкается с другим, по-
лучившим фатальное распространение в нынешние дни: искусство, 
и литература, в том числе, катастрофически теряют одухотворён-
ность как главный смысл акта творчества. Тут есть несомненные 
черты апокалипсиса. 

Чем в большей степени человек в искусстве предстает как су-
щество сугубо телесное, тем несчастнее он кажется — мгновенный, 
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обречённый и одинокий в своей телесной замкнутости, абсолютно 
не соединяемый со всеми иными, которые не есть «Я». Даже пре-
успевающий сейчас, назавтра он увидится маленьким и беззащит-
ным перед ударом судьбы, безвольно лежащим на твёрдом камне 
или мягкой постели, существом, выговаривающим мольбы, кото-
рые никто не слышит. Его взгляд и слух с ужасом фиксируют это, 
превращая почти бессвязный угасающий шёпот в лишённый звука 
вопль конца.

Современное искусство оказывается, таким образом, неко-
ей художественной дверью в метафизическое ничто. Впечатления 
зрителя не проникают вглубь человеческих фигур, выписанных на 
холсте, ибо это — объекты, духовная связь с которыми, по опреде-
лению, невозможна. Они отдельны и ужасающе конечны при всей, 
подчас, «божественной нерукотворности» их прекрасного тела.

Этот философский и эстетический фон чрезвычайно важен. 
Мы должны понимать, что нас окружает, в какое время мы живём, 
что нам предлагает сегодняшняя культура с назойливостью «напёр-
сточника», — прежде, чем откроем книгу стихотворений Дианы 
Кан и войдём в её художественный мир, исполненный высокого на-
ционального задания и духовной ответственности. 

В кругу молчаливых монашек
смирив горделивую грусть,
в букет монастырских ромашек
лицом покаянно уткнусь.

Туманы. Дурманы. Обманы...
Вот мир, где познала я тьму.
«Отыди от мене, сатано!» — 
при встрече отвечу ему.

6.  Земля

По древним русским народным представлениям, поверхность 
земли расстроена грехом, поразившим мир. Но в глубине лежит на-
стоящее, чистое земное тело, с которым связан образ Богородицы. 
Так и человек, до предела опутанный мирской суетой и тяжкими 
проступками, не является существом, окончательно погибшим, по-
тому что в глубине своей душа человеческая — христианка. Это же 
можно сказать и о современной России.
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Глубинка русская, держись!
Трудись, родная, дотемна!
Такая, знать, приспела жисть,
что ты столице не нужна.

...С любым, как с любым, в пляс идёт,
весельем чумовым зайдясь...
Поберегись, честной народ!
Ей всё равно, что грязь, что князь.

Москва, Москва... Как та свинья,
которой не до поросят,
когда залётные князья
её саму вовсю палят.

У Дианы Кан «заблудшая земля» ещё хранит заповедную чи-
стоту в медвежьих уголках, малых сёлах, лугах и лесах, в то время 
как столица собственного нравственного падения совсем не стес-
няется, распространяя порок по русским городам и весям. Оду-
хотворённые строки поэтессы, так или иначе связанные с образом 
земли, невозможно прикрепить к тесному пространству нынешнего 
российского центра.

«Жалкая торба пустая» — зримая примета провинциальной 
скудости — оказывается мистическим звеном, соединяющим ис-
топтанную дорогу с «голубиным» земным телом. В этой былинной 
«торбе» сквозит «тяга земная», рядом с которой приоритеты циви-
лизации смехотворны. 

Современный человек — существо легкомысленное. Чужой 
разор и беда для него будто картинки на телеэкране, который всегда 
можно отключить. Но грянул гром, рухнули благополучие и покой, 
и вчерашний герой вдруг превратился в одиночку, чьи душевные 
терзания теперь никому не интересны. И кажется, нет для него ни 
пути, ни дома на всём белом свете. 

Тогда, коль недоля приспела такая,
к родимой земле припади.
И, щедро слезами её окропляя,
окрепни у ней на груди.

` `
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Это родство земной глубины и человеческой души — в её 
первозданном, «голом» виде, когда она не обременена заботами о 
мгновенном, пустом, тщетном. Именно потому образы земли так 
важны для понимания человека в стихотворениях Кан.

Облики земли у поэтессы, как правило, разделены. Востоку 
принадлежит песок, вздымаемый ветром пустыни и заметающий 
царства, прежде славные и великие. Русь соединена со степью, 
каменистой и ухабистой дорогой, лесной поляной, болотиной, ого-
родной пахотой, полевой стернёй. Только среднерусская пыль, 
взметаемая грозовым дуновением, как будто сроднена с пылевой 
азиатской бурей. Но если Восток внушает человеку мысли о тщет-
ности земных усилий, какими бы целеустремлёнными они ни были, 
то российские просторы напоены дремлющей свободой и жизнен-
ной силой, спрятанной в слоях чернозёма и готовой явить себя с 
первой тёплой дождевой или речной влагой. 

Песок и пыль — символический аналог времени. Судьба свя-
зала детство и юность Кан с Азией, закалившей её характер и волю. 
Корейская и казацкая кровь смешались в жилах поэтессы, породив 
жёсткий характер и мягкую отходчивость, ярость бойца и право-
славную покаянность. 

Вместе с тем, Кан отчётливо понимает разницу между кров-
ным родом — и родом духовным. Отдавая земле земное, не от-
рекаясь от прожитой жизни и всем существом впитывая жизнь на-
стоящую, поэтесса чувствует мистику Святой Руси и собственную 
принадлежность к Небесному Отечеству. 

И роняет признание, объемлющее почву и надмирные преде-
лы, певческий дар и нравственный долг воина, защищающего от 
врага родимый дом:

Корнями в землю русскую вросла...
И нет на белом свете ремесла
превыше этой связи корневой
меж вольным небом и родной землёй.

Образы рек, и в особенности Волги; лица простых людей, тя-
нущих нелёгкую жизненную лямку; печаль разорения и сердечное 
умиление красотой русского пейзажа; тяжкий труд униженных и 
оскорблённых соотечественников; почитание таинства свежего, 
тёплого хлеба; любовь и ненависть, терпение и стоицизм — всё 
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слилось в некий художественно-бытийный поток, вдохновенный и 
властный. Такова поэзия Дианы Кан, в своей полноте и националь-
ная, и православная.

Пора крещенских водосвятий...
Ты поутру пораньше встань.
Мы, помолившись у распятий,
Молчком пойдём на иордань.

По два ведра на коромысле,
Что всклянь полны святой водой,
Прогнавши суетные мысли,
Мы в избу принесём с тобой.

...Всем хватит Божьей благодати,
Покуда с нами Бог ещё!

В этом стихотворении есть два небольших акцента, которые 
подчёркивают неразрывность бытийной триады земля—небо—
душа: «мы... молчком пойдём»; «покуда с нами Бог ещё!» Малыми 
штрихами («молчком»; «ещё») показано состояние смирения, без 
которого православный христианин немыслим. 

Русскому человеку свойственна страсть и раскаяние, удаль и 
сосредоточенная молитва, соединение дома и храма. Красный угол 
с иконами, опрятная казацкая хата, хлеб на столе, умытые дети, за-
боты высокие и приземлённые — русский характер формировался 
в похожих рамках. Сохранившийся в старых людях, он являет себя 
ныне молодому поколению, которое с удивлением взирает на стро-
гий кодекс жизни человеческой и понимает: так лучше — теплее, 
надежней, вернее. Ибо старые люди — своего рода край мирового 
полотна, а молодые — нить, которую сучат каждое мгновение...

О, бабушка Настя! Ты в жизни нелёгкой и долгой
по русской своей, по сердечной своей доброте
старалась с молитвой, с поклоном и с тряпкою волглой
и душу, и землю, и дом содержать в чистоте.

Поэтический контур Святой Руси в стихотворении «Знай, 
скрипи своим оралом...» объединяет почву и судьбу, полевой про-
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стор и поднебесье, песню и тишину, мгновение и вечность. Корот-
кая строка вмещает в себя точные приметы и сладкой чужбины, 
и суровой родины. Вновь пространство жития, как почти везде у 
Дианы Кан, расчерчивают реки. 

Пусть меж Тигром и Евфратом
Сладко соловьи поют...
Нам с тобой туда не надо.
Мы с тобой сгодимся тут.

Утечёт рекой по древу
Серебро словес людских.
И степняцкие напевы
Укротят надменный стих.

А когда слова умолкнут,
Воцарится вновь покой
Меж Урал-рекой и Волгой,
Меж Днепром и Дон-рекой.

Потому что между речью
Свыше Господом дана
Православному наречью
Золотая тишина.

Апокалипсическое «прибавленное время» будто проявляется в 
глубине стихотворного текста. Героический подвиг и междоусобная 
брань отойдут за горизонт, и воцарится «золотая тишина», в которой 
нет противоречий. Она покроет претворённую землю и другое, свето-
носное небо, знакомое нам по православным иконам, и в ней не будет 
молчания могилы, потому что Христос — «начальник тишины». 

У Дианы Кан образная речь, по видимости, пряма и понят-
на, однако почти всегда в её строках содержится отблеск метафи-
зики, едва заметный надмирный знак, свободно соседствующий с 
реальным чередованием слов и ритмов, красок и предметов. Это 
как мимолётный жест или мгновенное изменение лица, когда за на-
глядным — вдруг приоткрывается бездна. 

Одновременно стихи Кан насыщены изобразительностью, 
причём очень часто — в отсутствие привычных поэтических тро-
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пов. Девочка-узбечка Тульганой дарит азиатскую лепёшку гостье, 
и та собирается увезти скромный подарок домой, в Россию.

Я её за тридевять земель
увезу в страну берёз и елей, 
чтоб приснился доченьке моей
рокот голубых памирских селей.

Там укрыл бескрайние поля,
словно хлопок, русский снег глубокий...
Пусть узнает девочка моя
голос моей Родины далёкой!..

Художественное тут почти неуловимо: текст повествует о со-
бытиях и намерениях, а главное поэтическое сообщение передаётся 
поверх слов, из души — в душу. Как правило, подобная лирика 
непереводима на иной язык. Русский литературный XIX век даёт 
нам множество подобных примеров, среди которых Пушкин и Не-
красов — первые.

7.  Волга

Множество стихотворений Дианы Кан рассказывают читате-
лю о скромных русских реках, в которых поэтесса видит приметы 
самых разнообразных людских характеров. 

Скромница Татьянка, ворчливая, тщеславная Вазуза, суетли-
вые и старательные Самарка и Сок, погружённая в себя, неторо-
пливая речка Моча. Мастерски развёртывая сюжет, Кан словно 
бы ведёт речь о дорожном попутчике, соседе, служивом человеке, о 
шумливой ребятне, оживляющей своими звонкими возгласами при-
тихшую деревенскую улицу, порушенный городской двор. Она с 
поразительной лёгкостью поведает как будто житейскую историю, 
но внимательный взгляд обнаружит в одной её стихотворной строфе 
точные координаты времени и пространства, нравственные вехи и 
выбор, перед которым замирает человеческое сердце. Бытовое не-
заметно раздвинет свои границы, подобно театральному занавесу, 
и бытие замерцает неясным светом, обнаруживая то один мисти-
ческий знак, то другой. Это свойство присуще едва ли не каждому 
стихотворению Дианы Кан. Кажется, нет темы, которая не смогла 
бы развернуться в полноте и противоречиях под пером автора. 

`
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Соединяя в собственном сознании и крови характер Востока с 
чувствами, воспитанными православной Русью, Кан словно бы даёт 
современной русской литературе ключ к пониманию отдельных со-
бытий и исторических глав. Преодолевая внутренний мировоззрен-
ческий разрыв, она научилась сочетать страстность духовного под-
вижника с мягкостью православной мирянки, требование жертвы и 
самоотречения — со снисходительностью к человеческим слабостям. 

Когда поэтесса говорит, что учится у русских рек двунадеся-
ти наречиям, — это не поэтическая фраза, а настойчивое вника-
ние в историю людей и земли: «они всегда по-разному расскажут о 
Руси». Тут необходимо терпение и спокойное желание понять кол-
лизии прошлого и настоящего. И Кан обращается к образу Волги.

Плывущая вдаль по просторам, как пава,
и речь заводящая издалека,
собой не тончава, зато величава
кормилица русская Волга-река.

По чуду рождения ты — тверитянка.
Слегка по-казански скуласта лицом.
С Ростовом и Суздалем ты, угличанка,
помолвлена злат-заповедным кольцом.

Как встарь, по-бурлацки ворочаешь баржи — 
они и пыхтят, и коптят, и дымят...
Нет-нет, да порой замутится от сажи
твой, матушка, неба взыскующий взгляд.

Устанешь под вечер... Позволила б только
водицы испить с дорогого лица,
красавица Волга, работница Волга,
заботница Волга, сказительница.

Широкое, просторное сказовое повествование, неспешное и 
негромкое. И одновременно — учительское слово воды, в коем та-
ится что-то надчеловеческое. Как и в других стихах Дианы Кан, 
река — нить, связывающая воедино разные племена и народы. И 
потому говор волжского течения — как праречь, интуитивно уло-
вимая разноязыкими людьми.
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Покуда студёной водицы вкушаю,
мне шепчут о чём-то своём камыши, 
лениво закат за рекой догорает,
и перья хребтовые кажут ерши.

Реалистический эпизод, рисующий героиню на берегу Волги, 
на редкость точен в деталях, свобода передвижения взгляда рас-
сказчика очень естественна: в четырёх строках передана картина 
земли — неба — воды — человека. Большое требует соразмер-
ности и от всего, что находится рядом с ним. Земной простор — 
неохватен, небо — бездонно, река — космична и напоминает 
Млечный Путь. 

Так и певцу, который дерзнул вести беседу с Волгой, должен 
быть присущ огромный метафизический рост. В противном случае, 
невозможно передать то уважение — почти семейное, по интона-
ции идущее со стародавних лет, которое звучит в словах Дианы 
Кан, обращённых к Волге: «матушка». Также и дочернее стремле-
ние рассказать ей о самом потаённом («когда печаль-тоска сжигает 
душу,// и Волга-мать за далью не видна,// часами на Татьянку и 
Криушу// любуюсь из высокого окна»). Порой река предстаёт в 
образе старшей сестры или даже подруги.

Любой тебя люблю я, Волга!
Не налюбуюсь никогда!

И ту, что жалила мне ноги.
И ту, что ластилась к ногам.
И ту, что взглядом недотроги
не допускала к берегам.

Отринь меня, я не заплачу,
моя строптивая родня!..
Твоя кровинушка казачья
течёт по жилам у меня.

Кажется, что такое разночтение образов Волги идёт от настрое-
ния поэтессы, от конкретных жизненных и художественных обстоя-
тельств. На самом деле перед нами — свидетельство родства, когда 
мать оказывается и подругой, и старшей сестрой, и даже ровней соб-
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ственной дочери, любовно даря ей кровную короткость отношений в 
одном случае и показывая родовую дистанцию — в другом. 

Называя речки-воложки своими сестрицами, лирическая ге-
роиня вместе с ними сливается в объятиях «с Волгой — матушкой 
родной». Интонация стиха и образное имя реки, по видимости, об-
ращённые к разным ипостасям, могут непротиворечиво соседство-
вать в лирическом сюжете (строй речи — мать; поворот расска-
за — подружка).

Вовек себе не знающая равных,
могучая свободная река.
Всё ей к лицу — надменная державность
и нежность беззащитного щенка.

Здесь ветерка сквозное дуновенье
хранит пьянящий аромат ухи.
Здесь так легко в приливе вдохновенья
стихия превращается в стихи.

Здесь хорошо, проснувшись спозаранку,
босой к подружке-Волге прибежать —
всё то, что не пристало горожанке,
волжанке непоседливой под стать.

...И знать, что ни в одном из всех течений
мне Волга — исповедница моя —
не станет изрекать нравоучений,
приняв меня такой, какая я!

Диана Кан попала на берега Волги из Оренбуржья. В стихо-
творениях о Самаре-мачехе она не раз упоминала о чёрствости этого 
города — примерно так, как принято говорить о Москве, бьющей 
приезжего с носка и не верящей слезам. 

Подлинный поэт всегда и везде одинок, нищ и горд. На Восто-
ке хан может умертвить певца, здесь же толпа — множественный 
образ хама — в состоянии перекричать песню и затоптать её автора 
тысячью снующих ног.

Волга примиряет героиню с Самарой, умиротворяет душу и 
неожиданно дарит ей связь с землёй, которая её не желала и гнала.
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Эх, дородна, матушка Самара!
Здесь в чести купеческий уют.
Матушке Самаре я не пара.
Нищим здесь, увы, не подают.

Для меня ты и такая — праздник!
За тебя хоть в омут, хоть в огонь.
Серебрит мороз — седой проказник —
мне мою разверстую ладонь.

...Не вступлю с тобою в поединок...
Господи, тебя благослови!
Служат мне подошвами ботинок
мостовые стёртые твои.

Внимательный взгляд героини видит и другую картину, ко-
торую раньше она восприняла бы, по меньшей мере, с сарказмом: 
«... спесивая речка Москва — //столичная штучка, зазнайка — 
// напиться из Волги пришла». Словно радушная хозяйка, великая 
река принимает и привечает жеманную гостью: «Пей, милая! Ты 
не в обузу». И напутствует её, призывая отринуть «зачумлённые 
стоки» и двинуться «России навстречь, // чрез волжские реки-
притоки // вкушая соборную речь». 

Волга мудра и терпелива, желание воспользоваться её прозрач-
ностью, мощью и силой она одобряет как бессознательное стремле-
ние Москвы-реки к очищению. Собирание России — вот скрытый 
смысл этой поэтической истории. И тут вовсе не призывный жест, а 
по-матерински гостеприимное объятие. Ничего подобного в совре-
менной русской поэзии, испорченной однолинейным, конфликтным 
мышлением, мы не найдём.

Диану Кан по праву можно назвать поэтическим голосом Вол-
ги, которая является для неё источником вдохновения и примером 
присутствия в мире. В образе главной русской реки поэтесса ви-
дит отражение «реки словесной», стремящейся стать полноводной, 
большой и сильной...

Как Волга, что «призвала с небес на Русь весну».
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8.  Русь

Русская традиция с древних лет была одухотворена неосязае-
мым присутствием Христа в обыденном человеческом распорядке, 
в семейном, домашнем укладе, и через Богородицу — в фигуре ма-
тери.

Этот образ в поэзии Дианы Кан зримо привязан к Волге — ма-
тери русских рек. Однако речь поэтессы, обращённая к современ-
никам, старым и молодым, содержит множество оттенков, которые 
подчёркивают сострадательное и одновременно требовательное ма-
теринское начало её лирики. Не показываясь портретно, в привыч-
ном облике зрелой женщины или согбенной старушки, голос Кан 
исходит словно бы от невидимой женской ипостаси — материнской 
души, которой дороги дети и внуки, малые и большие, далёкие и 
близкие, живые и отошедшие в мир иной. Даже бесприютный ветер 
похож на сироту, которому не хватает теплоты и ласки:

Много ль, право, надобно ему?
Приголубь да обогрей дыханьем.
Да засунь в пустую котому.
Да утешь, как дитятко, сказаньем.

Ибо в мире всё растёт во сне...
Спи, родимый, чутким сном объятый!
Вырастешь и на большой войне
Будешь своей родине солдатом.

Так повелось в многострадальной и долгой русской истории, 
что мальчики становились защитниками родины, а девочки держа-
ли дом на своих тоненьких плечах, растили ребятню и сохраняли 
землю-кормилицу в достоинстве и красоте. Этим мальчикам и де-
вочкам, которых стоит воспринимать как неугасимую надежду на 
торжество русской Правды, посвящены проникновенные строки 
поэтессы.

О, эти чудо-одуванчики,
льняными бывшие и рыжими — 
совсем как новобранцы-мальчики,
палёным ветром бриты-стрижены.
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Они по отчим неудобиям
встают рядами поределыми.
Иль жмутся к воинским надгробиям
с их матерями поседелыми.

Ужели им (уже не верится!)
под всхлипы вешнего соловушки
весной венки сплетали девицы
и водружали на головушки?..

Ужель совали им в карманчики
гостинцы ласковые матушки?..
Вчера лишь — маменькины мальчики...
Сегодня — русские солдатушки.

Они взойдут на поле ратное
и сложат буйные головушки...
И отцветут цветочки ранние —
недолгие, как вдовьи солнышки.

Здесь присутствует некое общерусское материнство, пожа-
луй, не знакомое иноязычной литературе, которая ушла в част-
ности — пусть порою очень важные, но расчленяющие народ на 
изолированные друг от друга судьбы. Тогда как в России чувство 
общей земли и доли всегда вело к единению людей, к возникно-
вению непостижимого родства, истоки которого — в христиан-
ской любви и подвиге. Православное «братья и сёстры» светится 
в этих юных лицах.

Поднимутся ранёшенько с постели —
за всем в хозяйстве надобен догляд.
Они прядут тонёшенько кудели.
Они белым-белёшенько белят.

Забудешь всё, когда сметаны кринку
подаст тебе такая егоза,
с дерзинкой, ждинкой, льдинкой и грустинкой
пытливо посмотрев в твои глаза.
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Это — глубинная Русь, как географически, так и духовно. 
Подо всем наносным, что легло чёрной печатью на облик русского 
человека, его «белое тело» не повреждено, так же, как и сокровен-
ная земля, однажды порученная ему Богом. Отблеск такого по-
нимания отечественного бытия, чуткого и терпеливого, наполняет 
строки Дианы Кан о старой деревеньке.

Ой да ты ж моя древнёшенька
деревнёшка-деревнёшенька!
Что избушка — то хороминка.
Красно солнышко кокошником.

...Зоревая и вечерняя,
ты в наследство мне досталася.
Но любовь моя дочерняя
не с погляда зачиналася!

Заскрипишь крылечком стареньким
да затеплишь утро тусклое,
поведёшь узорной ставенькой —
вмиг оттает сердце русское.

В стихотворениях поэтессы чрезвычайно много просторечных 
и диалектных слов, как услышанных где-то, так и новорождённых, 
впервые введённых в языковой обиход — литературный и разго-
ворный. Русский язык в поэзии Кан резвится и радостно плещется, 
словно малое дитя в купели. Уже одно это даёт ей ключ к отобра-
жению всего спектра глубокой и противоречивой русской жизни.

9.  Книга

Диана Кан — явление поэтически универсальное. В её стихах 
постепенно возникает художественная полнота русского бытия на 
пороге Апокалипсиса. 

Страшный и давно желанный сон
мне сегодня на рассвете снился —
молния прошила небосклон.
Грянул гром. Мужик перекрестился.
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Вроде и не Божий он пророк...
Отчего ж так истово и честно
север, юг и запад, и восток
он соединял знаменьем крестным?

Небосводу бил земной поклон
и читал псаломы из Псалтири...
Молния прошила небосклон
и зашила аспидные дырья.

Словно отвечая на возможные упрёки литературных против-
ников, которым не по душе резкие суждения поэтессы о болтунах-
патриотах, о предательстве и слабости современного человека, она 
замечает: «Пускай я лгу... Но этот стих правдивей моего дыханья». 

И хотя перед нами — строка из лирического стихотворения, 
далёкого от земных и небесных сражений, слова подлинного поэта 
несравненно шире мимолётного, жёсткого разговора, конкретных, 
важных событий и точной даты на календаре. 

Ибо они — из той книги, что подобно реке «напояет Вселен-
ную»...
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Ветер  воли

  
Первый тост за бабушку Гугниху
Возгласит станичный атаман,
Прямо в глотку опрокинув лихо
Свой гранёный, словно штык, стакан.

За Гугниху на седом Яике
Пьют по первой испокон веков…
Кто не знает бабушки Гугнихи,
Тот не из яицких казаков!

Если нас по полю брани носит
С вострой шашкой на коне лихом,
И подкова удалая косит
Поле, что засеяно свинцом,

Не рыданья жён, сестёр стенанья,
Слёзы помертвелых матерей —
Бабушки Гугнихи заклинанья
До степных небес дойдут скорей.

Сдержанно, торжественно и тихо
В небесах за правнуков своих
Хмурая суровая Гугниха
Денно-нощно молит всех святых.

За Гугниху! — и никак иначе —
С лезвия клинка казаче пьёт…
Потому что вольный род казачий
От Гугнихи-бабушки идёт!

  
Конь буланый. Меч булатный.
Небеса в крови.
На священный подвиг ратный,
Русь, благослови!



~ 32 ~

Среди злой хазарской ночи
Сыновьям вослед
Голубые вдовьи очи
Льют свой слёзный свет.

И былинное раздолье
Осенил окрест
Православный ветер воли,
Посланный с небес.

Наш поклон родному дому,
Божьему лучу…
Щит к щиту. Шелом к шелому.
И плечо — к плечу.

Китайская  стена
Кому лететь в обетованный край.
Кому-то возводить домашний рай.
А мне стоят китайскою стеной
Под грозным небом родины родной.

Спят небеса, прильнувшие к плечу.
Я в мире легче ноши не хочу.
Течёт сквозь время вечная река,
Вскормив своею грудью облака.

Амур, Кубань, и Терек, и Яик!
Мне слух ласкает гордый ваш язык.
И ваши грозовые имена
Слились в одно — китайская стена.

Корнями в землю русскую вросла…
И нет на белом свете ремесла
Превыше этой связи корневой
Меж вольным небом и родной землёй.

Покуда на груди спят облака,
Я буду на земле стоять века…
Пусть знает за моим плечом страна,
Что я — её китайская стена!
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Две бабки — самурайка и казачка.
Две лютых бабки, словно на войне,
Меня благословляя на удачу,
Однажды насмерть встретились во мне.

Никак кинжалу не сломить нагайки…
Зачем вы мне твердите о любви,
Казачка-бабка, бабка-самурайка,
Воюя в моей собственной крови?

   
Да, это мы — стрибожьи внуки-ветры,
Вернувшиеся из гиперборей,
Впитавшие шальные километры,
Медвежий рёв арктических морей.

Впервой ли нам, устав от иностранства,
В пути вспылявшим смерчами не раз,
Врываться в неоглядное пространство,
Посильное лишь для славянских глаз.

Последний лист сорвав с него, бывало,
Его, неодолимое для ног,
Мы одаряли брачным покрывалом,
Как повелел нам дед — седой Стрибог.

Безмолвное таинственное время —
Спрядёт Макуша вьюжную кудель.
И юный бог — зеленоглазый Семич —
К губам приложит звонкую свирель.

И семена, что под землёю грелись,
Взойдут-заколосятся, как всегда.
Страдая от одышки, тучный Велес
Погонит в степь стотельчие стада.

И грозно грянет клич Перуна свыше,
И Святослав пойдёт на абордаж…
И — дрогнет Старый Свет, вдали услышав
Неукротимый рёв медвежий наш. 
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Печальники и воины славянства!
В дни осквернённых свёрнутых знамён,
Во дни раздрая, смуты, окаянства
Спасает евразийское пространство
Сиянье ваших солнечных имён.

Покуда незатменно в небе солнце
И льёт на землю царственный покой,
То лишь ленивый всуе не смеётся
Над вашею божественной тоской.

Но в дни затменья да пребудут с нами
Олега щит и Святослава меч,
Орлёное распахнутое знамя,
Неспешная аксаковская речь.

Не из гордыни и не для забавы
Над бездной, даже падши, воспарим…
Славяне, обречённые на славу
Исконным славным именем своим!

  
В часы унынья, грусти и печали
Отчизны воздух горестно горчит…
И Бог, трусливым преданный молчаньем,
С иконы укоризненно глядит.

«В терпении стяжите души ваши…»
Терпенья на Руси не занимать,
Мгновений воли, гнева и бесстрашья
Веками вожделенно выжидать.

От Стеньки до Емельки Пугачёва
В разбойных песнях грусть-тоску беречь…
Да не осудит таковое слово
Принесший нам с небес не мир, но — меч!

Среди спалённых удалью раздолий
Промеж идущих с тесаками в ночь
Презрен, кто не до пугачёвской ВОЛИ,
А лишь до кладов Разина охоч!
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Подорожная
С нами Бог, а за нами — Россия!
Прочь с дороги, картавый мессия.
Рвёт поводья (была — не была!)
Конь-огонь, закусив удила.

Свет в окне — дорогая маманя,
Драгоценнейший мой дружок!
Предстоит мне кровавая баня —
Наливай-ка на посошок!

Эх, долгонько же мы запрягаем,
Но поедем — эгей! — с ветерком.
На юру-на ветру поиграем
Разудалым казацким клинком.

Подноси-ка, свет-милка-любаша,
На прощанье горилки твоей…
Стремянную угрюмую чашу
Пью до дна без заздравных затей.

Покидаю родительский дом,
Мать родную, жену молодую…
Раздели со мной, батюшка-Дон,
Закордонную чару хмельную!

  
То бранная, то бражная потеха…
Ох, суженый! Тебе не до меня!
На отчий двор, ишь, не успел заехать —
Уже велишь седлать тебе коня.

Вновь меч востришь. Любуешься подпругой.
И жеребца за холку теребишь.
Когда же ты возьмёшь меня за руку?
Рядком-ладком со мною посидишь?

Я жду-пожду… Ты заполночь вернёшься.
С утра проснёшься — снова был такой!
Да что ж ты из моих объятий рвёшься,
Как будто бы из вражеских оков?!
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Твои дружки, когда напьются в стельку,
Кричат: «Ты променял нас на жену…».
И не добрей ли был разбойник Стенька,
Что утопил персидскую княжну?

  
О, эти чудо-одуванчики,
Льняными бывшие и рыжими —
Совсем как новобранцы-мальчики,
Палёным ветром бриты-стрижены.

Они по отчим неудобиям
Встают рядами поределыми.
Иль жмутся к воинским надгробиям
С их матерями поседелыми.

Ужели им (уже не верится!)
Под всхлипы вешнего соловушки
Весной венки сплетали девицы
И водружали на головушки?..

Ужель совали им в карманчики
Гостинцы ласковые матушки?..
Вчера лишь — маменькины мальчики…
Сегодня — русские солдатушки.

Они взойдут на поле ратное
И сложат буйные головушки…
И — отцветут цветочки ранние —
Недолгие, как вдовьи солнышки.

   
Всегда свободы в жизни я хотела…
И вот шепчу: «Немного потерпи!»,
Пока своё поверженное тело
В казачьей вольной хороню степи.

Так было Богу и душе угодно,
Чтоб воссияло в грешной темноте:
«Вовеки и воистину свободна…» —
Распятою строкою на кресте.



~ 37 ~

Моё шальное неказачье имя,
Предательских не ведавшее слёз,
Губами повторённое твоими
Всем прочим именам наперехлёст.

Ни в бранной суе, ни в житейской суе
Его напрасно не произноси,
Как слово наговорное от пули, 
Спасающее в битвах на Руси.

Так Богу и душе моей угодно,
Чтобы оно сияло в темноте —
Вовеки и воистину свободно —
Распятою строкою на кресте!

   
Мы — пасынки своей земли родной
Под блеклой остывающей луной.
Немые тени на глухой стене
И — солнце, отбродившее в вине.

Отпело в скифских золотых веках
И запеклось на сомкнутых губах 
Угрюмое славянское вино,
От коего в глазах темным-темно.

Бредём ли пéше, скачем на коне
Иль стынем в ледяном крещенском сне —
Полынного похмелья тяжкий вздох
Тревожит тишину былых эпох.

Высокая повинность — не вина!
Но нам и впредь оплачивать сполна
Прозренья мира и его покой
Своей вселенской скифскою тоской.

   
Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.
Здесь так легко рукой до звёзд
Достать сквозь облака.
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И — тишина… И лишь один
Здесь свищет средь ветвей
Разгульный одихмантьев сын
Разбойник-Соловей.

Почто, не зная, почему,
Ступив на зыбкий мост,
Вдруг ощетинился во тьму
Мой верный чёрный пёс?

И ворон гаркнул в пустоту:
«Врага не проворонь!»,
Когда споткнулся на мосту
Мой богатырский конь.

Здесь мой рубеж последний врос
На долгие века…
…Ракитов куст. Калинов мост.
Смородина-река.

   
У Игреньки очи в пол-лица.
Говорит Игренюшка, как пишет.
Нам в речах Игреньки-Бубенца
Лучше, братья, кáжну букву слышать!

Ах, Игреня, пламя из очей!
Не оттуда ли надыбал имя,
Где ты крал игреневых коней
Вкупе с бубенцами золотыми?

А потом на краденых конях
(Так гласят окрестные преданья!)
Крал молодок в серьгах, вдов в перстнях
И невест в венчальных одеяньях.

Похититель девичьих сердец,
Матерущий бражник и ватажник,
Атаман Игренька-Бубенец
Никогда не повторяет дважды!
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Кто мечтал: нальёт полней стакан
Братовьям, что третий день пируют,
Будет нам и князь, и атаман —
Бубенец того разочарует.

Всякому ослушнику — конец!
Вмиг вскипит в Игреньке ярость-злоба…
Дважды бьёт Игренька-Бубенец:
Первый — в глаз, второй — по крышке гроба!

   
Я мечтанья о несбыточном оставила.
Закудыкала сама свои пути.
Заколодела дорожка, замуравела…
Не проехать, а тем паче, не пройти!

Как же вышло так?
Я шла в Первопрестольную
Мимо логова шального соловья…
Почему же оказалась вдруг окольною
Прямоезжая дороженька моя?

По каменьям, по стерне и по болотинам,
По угольям изошедших светом звёзд
Неужели это мною было пройдено
Тьмы и тьмы непроходимых русских вёрст?

Мимо тучных заливных лугов некошеных,
Мимо вскачь и вдаль несущихся веков…
Неужели это мною было сношено
Ажно десять пар несносных башмаков?

…Глажу, словно малых деток по головушкам,
Грустным взором золотые купола…
И — свистит вдогонку мне шальной соловушка,
Выжигая землю отчую дотла.



~ 40 ~

   
«Прости меня!..» — кричу вдогонь,
От ветра заслоняясь.
Но в степь уносит чалый конь
Тебя, мой юный князь.

Уносит прочь мою судьбу
Твой верный чалый конь
С каурой вызвездью во лбу,
Рождённый для погонь.

Лишь ветер с губ моих сорвёт
Любви напрасный зов.
Небесный пылью занесёт
Певучий след подков.

И будет сниться в вещих снах —
Таких, что свет не мил! —
Стремян порожних перезвяк
Да перезвон удил.

Когда же через тыщу лет
Обратно долетит
Прощальным эхом твой ответ:
«Родная, Бог простит!..»,

Приблудный ветер — твой дружок,
Что весточку принёс,
Покорно ляжет возле ног
И заскулит, как пёс.

   
Богу— свечка. Чёрту — кочерга.
Рай — воцерковлённым. Вольным — воля…
А тебе — раздетый донага
Бесприютный ветер в чистом поле.

Одичалый ветер-нелюдим
Вновь и вновь грозит тебе бедою.
Коль споймаешь — будет он твоим,
Буйный ветер, что пропах враждою.
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Он такой, ему не привыкать,
Не найдя на родине приюта,
Щедро мир раздором засевать, 
Пожинать плоды вражды и смуты.

В храме свечи слёзные гасить.
Биться сизым соколом в оконца.
По станицам бешено клубить
Вихри, заслоняющие солнце.

Много ль, право, надобно ему?
Приголубь да обогрей дыханьем.
Да засунь в пустую котому.
Да утешь, как дитятко, сказаньем.

Ибо в мире всё растёт во сне…
Спи, родимый, чутким сном объятый!
Вырастешь и на большой войне
Будешь своей родине солдатом.

   
Сынов-мужей мы снарядим на битву
И слёзы самоцветные смахнём.
Воскурим ладан. Вознесём молитву.
Душистою кадильницей взмахнём.

Покуда смерть — языческая жрица —
На поле брани рыщет в скорбный час,
Пусть покаянье с наших уст струится,
И самоцветы катятся из глаз.

Мы верим, что исход сражений бренных
Нетленной Высшей Волей предрешён…
Да не оставит вера благоверных,
Отринувших еду, питьё и жён!

Пока сияют с древнего оклада,
И этот свет в столетьях не померк —
Чернёно-серебро, червлёно-злато
И перекатный жемчуг русских рек!

`
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Високосная  ве сна

   
Пятый день я сама не своя.
Пятый день дует ветер с востока.
И шумят за окном тополя,
И плоды наливаются соком.

И какая-то жалость и грусть
К тем, когда-то покинутым людям…
И надежда на то, что вернусь.
И уверенность — встречи не будет.

О, треклятое чувство вины
Перед городом нынешним этим,
Что не вхож в мои песни и сны,
Не любим, хоть согрел и приветил.

Как волчица — корми, не корми —
Неславянскими злыми глазами
В это небо в закатной крови
Пялюсь долгими вечерами.

И ловлю настороженный взгляд
Своей русской и ласковой мамы…
Это ветер во всём виноват —
Душный, бешеный, страстный, упрямый.

Это снова, поддавшись ему,
Я себя ощущаю приблудной,
Разменявшей восточную тьму
На российские серые будни.

   
Полуодета, полу-умыта и полунакрашена.
Только-только с поезда сошед,
Я стою под небом града вашего…
Вас под этим небом больше нет!
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Странный город, с детства мне обещанный,
До сих пор не знавший обо мне,
Жарко обнимает вашу женщину,
В вашем не сгоревшую огне.

Здесь восток навек столкнулся с западом.
Здесь восток навек не победил.
Мне бежмя бежать отсюда надо бы —
Не хватает гордости и сил.

Мне бы жить под изумрудным куполом
(Здешние уж больно золоты!)
И читать стихи пропойцы мудрого,
И, смеясь, загадывать мечты.

Мирно спите вы под боком жениным,
Мне давно ночами не до сна —
Подступает головокружение,
И земля становится тесна.

   
Любовь ушла, а муза не явилась...
…Я насчитала сорок куполов
В том городе, который — Божья милость,
Где вечный дождь и звон колоколов.

Где по весенним мартовским аллеям
Бреду туда, куда глаза глядят —
Мои глаза, которые чернее,
Чем сорок загорелых арапчат.

Здесь в магазинах — только продавщицы
Да сине-новгородское стекло.
Здесь чувство, что ещё смогу влюбиться.
И, может, даже никому назло!

Ну, а покуда остывают губы,
Бледнеют на запястье синяки…
Чудесные мгновения безлюдья
На берегу бунтующей реки.
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Наконец-то свободна
От тебя и от всех.
Вот он — мой самый звёздный,
Самый страшный успех.

Не сдалась вам на милость,
А, наверное, зря…
Отлегло. Отлюбилось.
Отблистала заря.

Вы у цели. У цели,
Каждый первый подряд,
Что так видеть хотели
Мой затравленный взгляд.

Слышать сорванный голос,
Певший вам, певший вас —
Здесь, где всё раскололось,
Но срастётся не раз.

Золушка

1
Его монаршие замашки
И ненавижу, и люблю.
Полуподросток-замарашка,
Тайком томлюсь по королю.

Он осторожен. Осторожен!
О самом главном он — молчок.
Тоскует по чумазой ножке
Хрустальный звонкий башмачок.

2
Поспешно, как Золушка с бала,
Я снова сбежала с банкета…
Внизу на парах ожидала
Не ставшая тыквой карета.
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С набито-жующими ртами
От веку постыдны мне лица…
Ты вслед посмотрел мне глазами
Усталого доброго принца.

За мною не бросился следом.
Старинную сказку не вспомнил.
Привыкший к банкетным победам,
Вздохнул и рюмашку наполнил.

Закусывал, морщась устало,
На лбу приумножив морщины —
Любовь променявший на славу
Угрюмый и скучный мужчина. 

  
Кто нам нужней сегодня —
Разлучница иль сводня?
Вдогонку ли проклятья
Иль свадебное платье?

Что нам нужнее завтра?
Чай с приворотной травкой
Или другие двое,
Что любят нас с тобою?

   
Ты сделал всё, чтоб потерять меня,
Не давши мне из тысячи — ни шанса…
Теперь, повинно голову склоня,
Слагай вослед классические стансы.

Ну, что ж, не воплотилась, не сбылась
Мечта, которой грезили мы оба…
Зато она чеканно отлилась
В стихи небесной, самой высшей, пробы.

И, может статься, прожитой весны
Предательства, измены, укоризны
Лишь для стихов и были нам даны…
Для них одних! Не для совместной жизни…
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Да будет так! Большому кораблю
И плаванье большое не накладно…
Как женщина — прощаю и терплю.
И только, как поэт, я беспощадна.

   
Тебя хранит аллах.
Меня хранит Христос.
Отсюда на губах
Извечный привкус слёз.

И невозможно — врозь.
И теснота — вдвоём.
И ты — всего лишь гость
В мой одинокий дом.

Томишься жаждой там.
Я замерзаю здесь…
Но по моим стихам
Узнают, что ты — есть!

Пусть черноглаз твой бог,
А мой — голубоок,
Но, сквозь асфальт цветок,
Ты рвёшься между строк.

И нет на мне греха.
И нет во мне огня.
Мужчины по стихам
Влюбляются в меня.

   
Мне кажется, я где-то Вас встречала.
Но где-то там, у самого начала.
Но где-то там, где губы пахнут мятой,
Где мы ещё ни в чём не виноваты.

Мне кажется, я Вас уже любила…
Когда и где со мною этой было?
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Мне кажется, я Вас уже теряла…
Одной меня Вам оказалось мало.
Когда ушли Вы, хлопнув дверью, в полночь,
Не прокляла и не звала на помощь.

Мне кажется, я Вас давно простила…
Да мало ли, что в нашей жизни было?

   
Мы не расстанемся, иначе я умру.
Терять других — подумаешь, событье!
Я — парус только на твоём ветру,
Лишь ты в моих стихах кровавой нитью.

Прошедшее оплачено сполна
Последней каплей азиатской крови…
Святая високосная весна
Прильнула к золотому изголовью.

   
Я к вам с виною и с вином,
И с яблоком надкушенным.
Я вас прошу лишь об одном —
Мою верните душу мне.

Она обожжена лучом.
У вас другие хлопоты.
Вам всё на свете нипочём.
Ей жить привычней шёпотом.

Так пейте юное вино,
Тугим хрустите яблоком…
Порой становится темно
От света слишком яркого.

Покуда светит та звезда,
Что нами коронована,
Пусть не коснётся вас беда —
Не повстречайтесь снова мне!
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Кабы знала я, как сладки
Станут мне спустя года
Вашей ревности припадки,
Ваше злое «Никогда!»,
Дверью хлопанье и даже —
Те — бледнее день за днём —
Отпечатки пальцев ваших
На запястии моём.

   
Послушайте, юный послушник,
Как грешное сердце стучит…
Ужель вам в соборе не душно:
Алтарь так несносно чадит.

Отдайте мне сердце и руку.
Пойдёмте гулять по кремлю…
Какую-то новую муку
Я в городе вашем терплю!

Златые, со счёта сбиваясь,
Считаю его купола.
В Софийский бегу на акафист —
Там свечи сгорают дотла.

И, напрочь забыв об Исусе,
Ловлю ваш рассеянный взгляд…
И — чувствую, чувствую Русью
Себя, как столетье назад.

   
Дивишься: «Откуда кровь?» —
Ты, протянувший мне розы —
Алую, как любовь,
Белую, словно слёзы.

Пальцам — не привыкать.
Сердцу — уже не отвыкнуть.
Нам бы друг друга обнять,
А приходится — «выкать»…

`
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Всё больше чёрный мне к лицу.
Всё больше и неотвратимей…
Я не прощу вовек отцу,
Что сочинил мне это имя
И жить заставил на земле,
Где каждый день — сплошная драка,
Летать на чёрном помеле
И разводить в тетради слякоть.

…Я не прощу вовек тебе
Того, чего сама не знаю.
С чего вдруг вздумалось судьбе
Свести нас в високосном мае,
Где одинокий свет луны,
Где ты — сама любовь и нежность,
Где ночи долги и черны,
Ну, прямо, как мои одежды.

   
При вас мне этот город тесен.
Без вас мне этот город пуст.
Здесь не пою влюблённых песен,
Не сохну от избытка чувств.

Смеюсь, томлюсь на остановках,
Болтаю с кем-то на бегу.
И — чувствую себя неловко,
Что притворяться так могу:

Сосулькой рядом с вами таять,
Краснеть, бледнеть, смотреть вам в рот…
И — ждать, как кукла заводная,
Когда же кончится завод?

   
Поздравленья так кратки и редки.
Росчерк букв оскорбительно-твёрд.
Содержанье почтовых конвертов
Мне известно, увы, наперёд.
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На открытке широкие вязы.
Тишина. Ледяной перезвон.
Древнерусской загадочной вязью
Разрисованы стёкла окон.

С Новым Годом! Неужто короче
На год жизнь? Занемеет рука…
О, никчёмность затверженных строчек
«Очень занят. Целую. Пока..».

Раздражённая и неживая,
Между них пустота залегла.
Ведь давно понимала — чужая.
Понимала. И всё же ждала.

   
Матери

Насмотрелась. Налеталась.
Отворяй скорей окно.
Пусть зовётся это — жалость.
Мне сегодня всё равно.

Ни гнезда. Ни сна. Ни хлеба.
Как хотела — не могла.
В дом со мной влетает — небо.
В дом, который прокляла.

Научусь теперь терпенью,
Вышиванью у окна…
Стану я твоею тенью —
Той, что даже не видна.

   
Я полюблю однажды этот город,
Как никакой другой.
Сюда ветра несут то зной, то холод — 
Стремятся на постой.
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Он научил писать стихи и плакать,
Друзей отняв.
Терпеть осеннюю безвыходную слякоть
И усмирять свой нрав.

В нём мало самобытности Востока,
Столичности Москвы…
И так порой бывает одиноко…
Но в нём живёте — вы!

   
Ну, как мы с тобой не устали
К фонарным столбам ревновать,
Цветы покупать на вокзале,
Ложиться в пустую кровать?

Ведь было же — полною чашей
То озеро у наших ног.
И тот, ну, как будто вчерашний,
В Боамском ущелье поток.

И тот старичонка занятный
(Ты звал его просто «аке»),
Что пел о любви на понятном
Ему одному языке.

Скуластые лица киргизов,
Ряды голубых тополей.
И — принятый мною, как вызов,
Взгляд женщины, мамы твоей.

   
Опять уйдёшь. Опять вернёшься.
Опять скривишь капризно рот.
Мой милый, надо мной смеёшься,
А надо бы — наоборот!

Глаза заплаканные прячу —
Так и живу, не год, не два…
Где потерплю, где переплачу,
Где просто… кругом голова.

`
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Со смуглых горячих ладоней твоих
Испив синевы Иссык-Куля,
Живу я с другими, влюбляюсь в других,
И — ни о чём не тоскую.

А было — в объятья бросалась твои,
Как в воду — и знобко, и жутко.
А было — глядела в глаза-полыньи
Почти до потери рассудка.

А было — читала следы на песке
И слушала песни прибоя.
Щекою упрямо тянулась к щеке,
Губами шептала: «Пустое...».

Набитая мятой одна на двоих
Подушка… Да было ли это?
Вода Иссык-Куля в ладонях твоих
Моими губами согрета.

   
Нам встречи нет и нет разлуки.
Друг друга мы сожгли дотла.
Меня клянут мои подруги,
Мне льстят кривые зеркала.

Мне не приходит больше писем —
Навек разведены мосты.
Мне этот город ненавистен,
Сгубивший все мои мечты.

И вьётся шарф по ветру — алый,
Подаренный — забыл? — тобой…
Нет, хорошо, что я не стала
Твоей законною женой.

Что не варю тебе обеды,
Не знаю про твою печаль.
Что не делю твои победы,
Не докучаю по ночам.
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Зато сложились эти строчки.
Зато не надо ревновать…
Зато, когда родится дочка,
Ты знаешь, как её назвать!

   
Аминат Джаубаевой

Мы пьём и не пьянеем
Который день подряд…
Мужчины с изумленьем 
На нас с тобой глядят.

Мужчины ваши правы
Всегда и наперёд.
И горы — величавы.
И Теберда поёт.

О, эта озорная,
В цвет глаз твоих, вода…
Сюда стремлюсь, больная,
Опавшая звезда.

Теплы твои ладони.
Как ты смогла понять,
Что, если вдруг уронишь,
То — некому поднять?..

   
Вы все, кого недолюбила,
Не догнала, не дождалась,
Мне стали мудростью и силой,
И тем святым, чем я клялась.

Не мимолётным вспоминаньем,
Не полуобморочным сном.
Вы стали — счастьем и страданьем,
Хмельным с горчинкою вином.

Моей заботой и печалью.
Отрадою на склоне лет.
И — ароматною вуалью
Любимых вами сигарет.
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Привет, любовь нежданно-роковая!
Твои проказы знаю наизусть.
Но никого уже не проклинаю
И ничего на свете не боюсь.

Простила все слова, что отзвучали,
Растаяли, как сигаретный дым.
Но помню всё, как будто всё — вначале!
Смеёмся, разбегаемся — летим!

Я помню нежность первого пожатья
И мавританской ревности разгул.
И тесноту девического платья,
Которое в комоде берегу.

Мне ведом сладкий вкус вины и мести.
И терпкий вкус тягучей сулемы,
И вечный женский подвиг лжи и лести,
И тяжесть этой нищенской сумы.

   
Ни лаской, ни дверьми, ни хлебом
Не удержать… Опять молчу.
Опять гляжу в чужое небо…
Должно быть, скоро улечу.

Впорхну в совсем другие платья
И обживусь в других сердцах.
В другие упаду объятья
И утону в других глазах.

Но ты останешься, как сполох
Навылет раненой души.
Ни яд, ни ятаган, ни порох
Иначе не могли решить!

Как песня на седом морозе,
Гортань обуглилась в тоске…
И остывающие розы —
Пятном кровавым на платке.
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Целуй меня. Так мне и надо!
Не видно в небесах ни зги!
Пусть над отбившейся от стада
Кровавый коршун вьёт круги.

Сюда, на запах твой и голос,
Я шла босая по стерне…
О взгляды встречные кололась.
Волчицей выла при луне.

Ударь меня одной рукою
И обними другой рукой —
За право быть твоей судьбою
Поющей плёткой успокой!

   
Быть просто берёзой на вашем пути.
Такой, чтобы вам её не обойти.
Такой, чтобы взгляда не отвести,
Хочу быть берёзой на вашем пути.

Быть грустною ивой над синим прудом,
Чтоб нежить в тени солнцем мучимый дом,
Чтоб думать, склонясь, лишь о вас об одном —
Быть грустною ивой над синим прудом.

Мне стать бы геранью на вашем окне.
Окно распахнёте навстречу луне
И — алым! — герань аж до самых корней,
Когда ненароком притронетесь к ней.

   
Кто я? Не жена, не невеста.
Прильнула к ночному окну.
Заместо фаты — занавеска.
Сижу, сторожу тишину.

А мне, непутёвой, в отместку
В дому, от меня за версту,
Мой милый рванул занавеску,
Чтоб видели люди фату!
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Я только гостья…
И нигде
Не буду я своей!..
Истлеют кости… На воде —
Сплетение ветвей.

Летит крылатая строка,
Чтоб выклевать мне грудь.
И — ни дождя, ни ветерка,
Ни крикнуть, ни вздохнуть…

Ни — Вас, кого почти люблю!
Я только ради Вас
Весь этот тусклый мир терплю
Уже который раз.

   
Мой юный друг, что вам во мне?
Ведь вы летаете во сне!
А я уже не полечу —
И не могу, и не хочу.

Вам снятся розовые сны,
А мне дожить бы до весны.
Увидеть бы, как тает лёд,
И наш уральский ледоход.

В дому у вас так много книг…
А я не вижу проку в них!
Милей мне склянки и духи,
И горсть блестящей чепухи.

И звуки танго при луне,
И — первый, кто придёт ко мне…
(Нет, это будете не вы,
Иль не сносить вам головы!).

Потом? Поблекнут имена…
Была я так же влюблена.
И были розовыми — сны.
Живите долго — до весны! 
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Я скажусь больною
И прикрою дверь.
Вечер весь за мною
Ты следил, как зверь.

Где-то воют волки
На мою луну…
Я храню осколки
Всех, кто был в плену.

Я не воск, не глина,
Не глоток воды…
Эти ночи длинны.
Долго ль до беды?

То пора охоты
Дикой и ночной…
Ах, как беззаботно
Ты шутил со мной!

   
Я поняла, что жизнь — дорога
Туда, где синь и купола,
Где взгляд замученного Бога
И в печке светлая зола.

К ногам опавшее созвездье
На самом краешке земли…
И, как награда, как возмездье,
Воспоминанье о любви.

И слёзы, что уже не льются.
И страшных клятв ничейный хлам…
А те, кто обещал вернуться,
Как тени жмутся по углам.
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Вернулся ты и я вдруг ужаснулась.
О, не тебя я столько лет ждала!
И не с тобою в жизни разминулась,
И не тебя в тот вечер прокляла.

Не ты глядишь с заветного портрета.
И голос, что стоит в ушах, не твой…
Но ты вернулся, чтоб отнять и это.
Тебе зачем-то нужен мой покой!

Мой тихий дом обходят нынче гости.
И дождь стучит. И самовар простыл.
Ты чаю, как прощения, попросишь.
И тихо скажешь: «Мимо проходил…».

   
Здесь тёплый и мшистый осиновый пень.
Здесь в сумерках бродит неясная тень,
Неясные речи под нос бормоча,
По руслу иссохшего в полдень ручья.

Я нынче наверное знаю одно —
Всё камешком канет однажды на дно.
Протяжные дикие песни пою
И больше уже никого не люблю!

Уже никого и ни в чём не виню.
Молюсь навсегда уходящему дню.
И смотрят последние астры в саду
На то, как топиться хожу я к пруду.

   
Отстоится в стакане горечь.
Отстоится на сердце грусть.
Я, наверно, уеду к морю.
Я, наверно, в другого влюблюсь.

Будет он озорной, светлоглазый…
Ну, ничем не похож на тебя!
Он войдёт в мою жизнь, словно праздник.
Он войдёт в мою жизнь, как судьба.
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И другому научит наречью.
И другие нашепчет слова,
От которых легко и беспечно,
И кружится слегка голова.

Будем строить песчаные замки
И солёным простором дышать.
Будем счастья просить у цыганки
За два медных потёртых гроша.

Вечерами гулять по аллеям
И своих же не слышать шагов,
Друг от друга украдкой жалея
Тех, единственных наших врагов.

Надпись  на  фото графии
Простите, что теперь я рядом
И что совсем вдали.
За то, что становилась ядом,
Когда к губам несли.
Что с каждым годом всё моложе
Гляжу я со стены,
Невольно ваши дни итожа,
Прокрадываясь в сны.
Простите ласковые речи —
И в шутку, и всерьёз.
Простите мне глаза и плечи,
И блеск моих волос.
Что истомила долгим взглядом,
И что замкнулся круг.
Что не растопит пламень ада
Моих холодных рук.
Простите, что учусь на «тройки»,
С врагом делю обед.
Что вы такой морально стойкий
Столичный почвовед —
Не говорите комплиментов,
Не любите стихов…
Что вы, наверно, самый смертный
Из всех моих грехов!
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Ты спишь на короткой казённой кровати.
А я прихожу, как обычно, некстати.
А я приношу тебе веточку вишни.
А я среди книг себя чувствую лишней.

Ведут в коридорах ночные беседы
Высокие, как на подбор, почвоведы.
Сочувственны их загорелые лица.
Ах, только б, пройдя мимо них, не смутиться!

Ты учишь меня говорить по-киргизски.
Ты учишь меня уходить по-английски.
И смотрят с улыбкой со стен китаянки
На то, как шампанское пью я из склянки.

В последнюю полночь столичного мая
Скажи мне, что любишь, ведь я это знаю…
Но клеишь на стены какие-то рожи —
И вовсе они на меня не похожи!

   
День ото дня уходят силы.
Тускнеет белый свет.
Как будто в свежую могилу
Закопан мой портрет.

И тот, кто был отвергнут мною,
Кого я не хочу,
Обратной страшной стороною
Поставил мне свечу.

Увы, рогатый мой проказник!
Ты сам того искал:
И вот вся в чёрном, словно праздник,
Я выйду из зеркал.

И в час последний полнолунья
Обнимемся с тобой…
Заплачут на гитаре струны —
Все враз, наперебой.
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И скрестятся бокалы с ядом
В последний этот час…
Давно все сковородки ада
Соскучились по нас.

   
Ты принесла из церкви медный крестик
Той, в чьих глазах отполыхал восток.
Ты запретила мне мечтать о месте
Тому, кто преподал такой урок.

Зачем мы любим тех, кого мы любим,
Не в силах с бедным сердцем совладать?
Единожды навек обжегши губы,
Я тоже научилась обжигать!

Ну, сколько, сколько может это длиться,
Ложиться под глазами синевой?
Иль на роду написано любиться
Лишь с тем, кто никогда не будет мой?

   
Подошёл. Ресницы опустил.
Наклонился долу.
Робкие кувшинки положил
К моему подолу.
Он сказал: «Я видел вас вчера…
Вы купались… Вы не рады встрече?..».
Он сказал: «Прохладны вечера…»
И — накинул мне пиджак на плечи.
Стала даль упряма и чиста,
И — заклято ала.
С чешуи змеиного хвоста
Тишина стекала.
Я сидела с ним на берегу,
Глаз поднять не смела.
Я клялась ему, что сберегу
Голубое тело.
Заживём в кувшинковом раю,
Милый мальчик, всем другим на зависть!..
Бедный мальчик, баюшки-баю…
Я в реке живу, а не купаюсь!
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Поёт струной натянутая леска…
Вот-вот сорвётся и нырнёт назад
Со всплеском брызг — обрывистым и резким —
Холодный, как стекло, зеркальный карп.

Рябина вспыхнет… Сумрачные ели
Обронят шишку-малолетку в пруд.
Предвидя долгожданные метели,
Хрипатые вороны заорут.

   
Сегодня — ты… А завтра
Останусь я одна.
Утопленница-правда
Опять всплывёт со дна.

Волчица-одиночка
(Знать, так тому и быть!),
Подкинув людям дочку,
По-волчьи стану выть.

И, сузившимся взглядом
Пугая белый свет,
Я в ночь уйду — так надо! —
Кровавый спутав след.

   
К тебе на свадьбу, как на тризну,
Надену платье — нет черней.
Так проще уходить из жизни —
Из послесвадебной твоей.

Наполню дни досужим вздором —
И ни туда, и ни сюда…
Мы — параллельные, которым
Не пересечься никогда.
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Адью, мой милый адъютант!
Всё было очень мило.
Вы — развлекать большой талант.
Я это оценила.

Вы комплиментами сорить
Так складно научились,
Что в вас, признаюсь, так и быть,
Я чуточку влюбилась.

Да будут ночи вам тихи,
Приятны сновиденья…
Вы, верно, пишете стихи
Про чудное мгновенье?

А я купаюсь в грешных снах
До самого рассвета
И как-то не могу в стихах
Увековечить это.

Хотите дружеский совет?
Меня — остерегитесь!
Не дай вам бог в расцвете лет
Ко мне попасться в милость.

Не дай вам бог изведать то,
Чем травятся поэты…
Потом — ни славы, ни пальто,
Ни даже сердца нету.

Меня ослушался мой друг.
Меня же проклинает.
Да оглянитесь же вокруг…
Прощайте — рассветает!

   
Наконец-то ты стал моим прошлым.
Оборвалась крепчайшая нить.
Неужели такое возможно —
Мне взаправду тебя позабыть?
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И, встречаясь с подругами, с теми,
Что поныне нас помнят вдвоём,
Вскользь касаться единственной темы,
О тебе говоря, как о «нём».

И не скучно без прежних страданий.
И не больно от прежних потерь.
И не надо грядущих свиданий —
Ни в раю, ни в аду, ни теперь.

Ирониче ское
Один учил меня ходить и падать.
Другой — красиво говорить и плакать…
А третий… Третий был чудак. Очкарик!
Меня любил он просто так —
Души не чаял.
Четвёртый был поэт — тетрадь
И муки, муки…
Я научилась рифмовать 
И пить от скуки.
А пятый был боксёр. Атлет.
Его боялись.
Мы были вместе много лет,
Потом расстались.
Потом красавец. Баритон.
Ах, обожала!
Но надоел хороший тон —
И я сбежала…
…давным-давно живу с тобой,
Никто не нужен.
Зовусь я попросту — женой.
Готовлю ужин.
Рубашка с твоего плеча,
Горшки, игрушки…
Ты научил меня молчать
И слушать.
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Вились по ветру волосы,
Похожие на дым.
Звук собственного голоса
Казался мне чужим.
В чужих руках истаяла
Ледышкою ладонь…
Я стала старой тайною,
Которую — в огонь.
Я отравилась ладаном
Последнего письма,
Сама собой разгадана
И — приговорена.

   
Людских утешений не надо
Моей безутешной любви…
Скорбите со мною, цикады!
Рыдайте со мной, соловьи!

Соперниц погубленных жалко…
Я в пруд с головою войду —
Там плещут хвостами русалки
В моём воспалённом бреду.

К которой из этих колдуний
Крадётся, как тать, в тишине
В часы роковых полнолуний
Мой свет ненаглядный в окне?

Угрюмый, дрожащий, отравный,
Озябший на стылом ветру…
Захлопну высокие ставни!
От ревности лютой умру!

Нет-нет, ни зелёное зелье,
Ни заговор-спас-на-крови
Уж не исцелят от похмелья
Безжалостной юной любви.

`
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Поутру с причитаньями снимут.
Сложат руки на стылой груди.
Домотканую простынь накинут…
Стой поодаль! И не подходи!

Не гляди на меня, на такую —
От такой невелик тебе прок:
Не смеюсь, не грущу, не ревную,
Не целую в кудрявый висок.

Не ищу для тебя оправданий —
Тех, которым ты верить не прочь…
Не утешу старинным гаданьем
В новогоднюю страшную ночь.

   
Купите ошейник и я буду вашей собакой,
Чтоб вас по утрам громким радостным лаем будить,
Лизать вас в лицо, если будет вам нужно поплакать,
Пинки получать, попадаясь на вашем пути.

Мне нужен ошейник… На что это, право, похоже?
У всякой хозяйской собаки на шее такой.
Купите ошейник из мягкой шагреневой кожи —
Тепло и приятно случайно коснуться рукой.

Из мягкой шагреневой кожи, которая тает.
Да так, что ничем не смущает ничью тишину.
Смотрела в глаза и была вся такая ручная,
Но вдруг, протрезвев, стала выть-голосить на луну.

Теперь бесполезны замки и высокие ставни.
Затворены двери, но душу нельзя затворить.
Как сладко, хозяин, вливаясь в родимую стаю,
Весеннюю воду из лужи сиреневой пить!
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Так много прошлого меж нами —
Друзей, стихов, воспоминаний,
Портретов с надписью: «Храни…»
И чьих-то писем…
Ну, почему, скажи, от них
Мы так зависим?..

Мой тост
Ты без меня — как бокал без вина.
Я без тебя — что свеча без огня.
И далеко, далеко до рассвета…
Милый мой! Выпьем же, выпьем за это!
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Время вдохновенных 
откровений 

   
Где ты, вдохновение моё?
Где ты заблудилось-заплуталось?
Иль тебя склевало вороньё?
Или просто — в прошлом ты осталось?

Где, воткнув в сугроб букет цветов,
Пьяный Женька — муж подруги Томы —
Вдохновенно пишет про любовь
На снегу под окнами роддома.

Женька, Женька — жаль моя и боль,
Тайная моя печаль до гроба.
Про свою бессмертную любовь
Пишет на подтаявшем сугробе.

И Тамара, всё ещё бледна,
Кроху-дочь укутав одеяльцем,
Гордо улыбаясь из окна,
Свысока грозит шутливо пальцем.

Ну, а я в толпе друзей семьи
Лихо пью шампанское из горла…
И — поют на сердце соловьи,
А в зобу навек дыханье спёрло.

Кино
Пригласите в кино. Я приду
Целоваться в последнем ряду
Под шипенье седой билетёрши.

На экране — большая любовь.
Звон бокалов, дуэльная кровь…
Только в жизни скучнее и проще!
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Будет вечер. Пойдём в ресторан.
Будет наш скоротечный роман,
Словно приступ внезапной чахотки.

На прощание брошу: «Звони…»,
Но подумаю: «Бог сохрани!
Что-то я захмелела от водки!..».

Пригласите в кино. Я приду
Лузгать семечки в первом ряду
И молчать равнодушно и хмуро.

И, косынку рванув на груди,
На прощание брошу: «Не жди!
И чего я нашла в тебе, дура!».

На экране — большая любовь.
Звон бокалов, дуэльная кровь.
Только нет мне до этого дела.

Приглашайте в кино… Я скажу:
«Извините, в кино не хожу.
Мне такое кино — надоело!..».

   
Этот ласковый голос, струившийся в уши,
Сладко пел, овевая лицо…
Он змеёю заполз в бесприютную душу
И свернулся на сердце в кольцо.

По ночам колыбельные песни слагая,
Я его убаюкала там…
Я соседства такого врагу не желаю,
Но и другу вовек не отдам!

Моё сердце смертельно отравлено болью,
Со змеёй оно обручено…
Не сердись, что на свадебном нашем застолье
Я вину запиваю вином.
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Готовка да приправка.
Да рваное рядно…
А разведёнка Клавка
Да с хахалем в кино.

Уборка, сушка, глажка,
Да стирка, да обед…
А несложёнка Глашка —
С подругой на фуршет.

Пусть люди не осудят,
Ведь им сам Бог велел!
А мне кина не будет.
Мой кинщик заболел.

Какое тут веселье?
Поникнув головой,
Который день с похмелья
Болеет кинщик мой.

Пленённый смутной думой,
Он смотрит, словно вор…
И взгляд его угрюмый
Тяжёлый, как топор.

   
Твой пёстрый шарф, свернувшийся змеёй,
Уютно спит на стареньком диване…
Последний раз прошу: «Побудь со мной!
Довольно с нас разлук и расставаний!..».

Но где тебе смирить бродяжий нрав?
Бредёшь к дверям, мой странствующий рыцарь,
Отчаянно крутя вкруг шеи шарф —
Так, словно хочешь с горя удавиться.

Ну, что ж, я не держу тебя — иди!
Пускай тебе сопутствует удача!
Змею пригревший на своей груди,
О призрачном спокойствии не плачет.

`
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Пусть без тебя невыносимо жить,
Но я не шарф с махровыми кистями,
Чтобы тебя в объятиях душить
Иль путаться без дела под ногами.

Не странно ли, что всё упрямей я
Ищу в размолвке нашей утешенье?..
Свобода — подколодная змея —
Разлучница — удавку вьёт на шее.

   
Постой. Повремени немного.
Не выходи из-за стола.
Льняная скатерть, как дорога,
Меж нами вьюжно пролегла.

Тысячелетнею тоскою
Подёрнулось твоё лицо,
Когда недрогнувшей рукою
Ты положил на стол кольцо.

И, убаюканная вьюгой,
Я улыбнулась, как во сне —
Твоя усталая подруга,
Мечтавшая об этом дне.

Постой!.. Повремени немного.
Не остужай тоской лицо…
Льняную вьюгу, как дорогу,
Я протяну через кольцо.

Загадка
Речушки забронировала льдом.
Деревьям шапки-шубняки достала.
Кого не устрашила знобкой сталью,
Тех улестила звонким серебром.

Без рук рисует, без зубов кусает,
Рвёт за ухо на ледяном ветру.
Швыряет в ноги чудо-горностаи…
О, эта щедрость явно не к добру!

Пощипывает за нос ребятишек.
Девичий русый локон серебрит…
…Куплю побольше самых умных книжек,
Чтобы прочесть, пока она царит.
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Я влюбилась… Разве это ново?
Только и руками развела…
Уж который раз меня сурово
Отпевают под колокола.

Так за гранью выдоха земного
Отпевают под колокола…
Только ведь и это всё не ново.
Я уже не раз и там была!

То, что недопито-недопето,
То, что расплескалось-не сбылось —
Всё впадает в медленную Лету,
Как слеза, прозрачная насквозь.

Тяжела ты, певческая участь —
Жить навзрыд, как в роднике вода.
Ни на что не жалуясь, не мучась, 
Песней захлебнуться навсегда.

И уже из времени иного, 
Отболев и отгорев дотла,
Слушать, как печально и сурово
На Руси поют колокола.

   
Окольцевал лебяжью руку.
Поцеловал меня в уста.
Подёрнулась туманной скукой
Отвергнутая высота.

Что, право, может быть чудесней,
Презрев заоблачную стать,
Рукой, парившей в поднебесье,
Пылинки с милого сбирать?

Почто же царственные птицы
По осени и по весне —
Мои лебёдушки-сестрицы
Гортанно плачут обо мне?
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Я провожаю до порога
Свою небесную судьбу,
Печально озарив дорогу
Звездою, гаснущей во лбу.

И, восплеснувшая руками,
Вдруг выбегаю на крыльцо…
…Но не даёт взлететь, как камень,
Твоё тяжёлое кольцо.

   
Цвёл над Россией маковый закат.
По небу плыли облачные струги,
Когда Никола Зимний — волчий сват —
Сосватал нас под песнопенья вьюги.

Сосватал не на сладкое житьё —
На битву, на молитву, на победу.
И всех мастей шальное шакальё
Пустил по окровавленному следу.

Уж тут не до Рождественской звезды!
Дожить хотя бы до солнцеворота…
Мы шли во мраке, путая следы.
И шла за нами дикая охота.

Да где ж ты, Спиридон-Солнцеворот?
Да сгинет нечисть под лучами солнца!
Но всё всегда приходит в свой черёд —
Так на Руси из века в век ведётся.

Тогда хоть ты, чужда добру и злу,
Луна (сиречь, античная Диана),
Взойди на небо, разгоняя мглу,
Казачьим волчьим солнцем окаянным!

Лирической кокеткой не грусти.
Откинь тумана кружевного полог!
Зовёшься волчьим солнцем — так свети
В ночи тому, чей путь тернист и долог.

`
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Где-то за речкой,
За говорушкой,
С грустью сердечной
Плачет кукушка.

Голос взлетает
Протяжно и звонко.
Ищет, зовёт 
Своего кукушонка.

Словно надеется, 
Верит во встречу…
Жалобный голос
Плывёт по заречью…

И над опушкой,
Где светят опята,
Плачет кукушка
Во мгле виновато.

   
«Лети, мой блистательный снеже…»

Евгений Семичев

Осторожно вельможно светает…
Ты, проклявшая всуе дожди —
Этот снег никогда не растает!
Не сиди у окна и не жди.

О, не ты ли, презревшая негу
Субтропических отчих широт,
Отдала свои помыслы снегу,
Втайне веря: взаимность придёт!

И, презревши земные запреты,
Воплощая в реальность мечты,
Небожитель блистательный этот
Снизошёл до тебя с высоты.
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Он ложился другим на ладони,
Заставляя тебя ревновать…
Не его ль, что ко всем благосклонен,
Ты губами пыталась поймать?

Не ему ли в различных обличьях
Ты в душе возвела пьедестал?..
Исполненьем желаний девичьих
Не тебя ли Господь наказал?

Ты страдала, рыдала, томилась.
Ты мольбы возносила судьбе…
Своего ты однажды добилась —
Ты его привязала к себе.

Пусть искрится, флиртует, порхает.
Пусть бросается под ноги дам…
Он тебя всё равно не оставит,
Сединой прикипевший к вискам.

   
На что ещё годна жена,
Пожизненно осуждена
Быть приложеньем вечным
К загулам мужним до утра,
К его стенаньям с похмела,
К рассолам огуречным?..

На что-то да сгодится мать —
Из школы дочку поджидать,
Разогревать котлеты.
Кудряшки ей на лбу крутить,
На каратэ её водить,
В бассейны и балеты.

Вот так — была иль не была? —
Сгожусь на правые дела —
Пойму, прощу, привечу,
Стерплю, утешу, помолюсь,
Упрёком горьким подавлюсь…
Состарюсь — не замечу!
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Гулящий ветер
Мне всё равно, мне всё равно.
Мне до рассвета слышно,
Как бродит в погребе вино
Из прошлогодней вишни.

А милый бродит по Москве.
Он не сидит со мною.
Гулящий ветер в голове
У милого весною.

Гулящий ветер мне в окно
Порывисто стучится.
Душа, как в погребе вино,
Вздыхает и томится.

Перетомясь, перебродив
Хмельной и мутной спесью,
Душа придумает мотив,
Душа затянет песню.

Среди рассветной синевы
Её подхватит петел…
У милого из головы 
Уйдёт гулящий ветер.

Заглянет солнышко в окно,
Душа огнём займётся.
Созреет в погребе вино,
И милый возвернётся.

И вспомнит, голову клоня
Над рюмочкой нелишней,
Как крепко целовал меня
Под прошлогодней вишней.

   
Пусть трубных похвал благородный металл
Вдали поперхнулся и смолк.
Но плачет ночами на лунный овал
Собрат моей юности — волк.
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Я знаю, он так же, как я, одинок.
Как я, отовсюду гоним.
Меня позабыть он хотел, да не смог:
Мы кровью повязаны с ним.

Одна на двоих голубая луна,
Звездою вкраплённая в стих.
Одна на двоих золотая весна,
Нас яростно бившая в дых.

Змеиная злость озверевших врагов.
Летящее в спину копьё.
И — гордость, разбившая сердце его.
И — ревность, что съела моё.

Забудут меня и огонь, и вода,
И труб победительный рык…
Но вспомнит — была я, была молода! —
Волчиный зазубренный клык.

Пьяный Рене с сан с
И заглянула в мой бокал луна…
«Я тоже, — прошептала мне, — одна!
А он, поверх всего прищурив глаз,
Нам говорит про ранний Ренессанс…»

Он всё твердит: «Вы нынче, ну и ну,
Похожи на озябшую луну
С полотен несравненного Россо…».
А сам не смеет мне взглянуть в лицо!

Он по-пиратски ест икру с ножа…
Гардения в петлице так свежа!
И на льняную скатерть на столе
Изысканно пролито божоле.

В моём бокале тонут две луны…
«Мы обе, — ухмыляются, — хмельны,
Но не согреют наших лунных глаз
Ни божоле, ни пьяный Ренессанс!..»
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Закованный в божественный металл,
Послушливый властительному грому,
Алмаз на пальце молнии метал,
Когда я руку отдала другому.

Ах, не о том ли в рыцарских веках
Имеется печальное присловье,
Как остывают клятвы на устах, 
Скреплённые неверной женской кровью?..

Неверная! В любые времена
Летели вслед искристые каменья…
А я была неверности верна,
Уверовав в своё предназначенье!

Быть может, я хватила через край,
Но лишь затем, чтоб крайней не остаться.
Из-за меня Адам покинул рай
И не спешит обратно возвращаться.

Наперсница любовного огня,
Готова я стерпеть любую муку…
Кто упрекнёт в неверности меня,
Тому сама вложу я камень в руку.

И не о том ли, милый, ты мечтал,
Чтоб лишь тебе — и никому другому! —
Алмаз на пальце молнии метал,
Закованный в металл, подобно грому.

   
Много грому да мало дождя…
Словно вёдра несущая баба,
Туча охает, прочь уходя
По небесным Господним ухабам.

Уж которую ночку подряд
До малейших деталей знакома
Охватившая замерший сад
Грозовая хмельная истома.
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Здравствуй, месяц — сиятельный князь!
И тебе, свет мой ясный, не спится?
Ждёшь, что туча, вконец утомясь,
Долгожданным дождём разродится?

Разрыдается, брякнет ведром,
Уклоняясь от молоньи жгучей.
Безутешным соря серебром,
Свой ускорит конец неминучий.

Приголубясь у ней на груди,
Словно поздний ребёнок капризный,
Знать-не знаешь, как горько, поди,
Расставаться с небесной отчизной.

Потому-то и смотришь с тоской —
Глупый, глупый! — на грешную землю,
Соблазнённый любовью земной —
Той, что я отродясь не приемлю!

   
Ты всегда, как будто снег на голову…
Да кому в июле нужен снег?
Тихо бродишь ты один по городу,
Всё ещё не веря в мой побег.

Пусть друзья из вздрогнувшего прошлого
Рюмку водки поднесут тебе…
Выпей молча за меня, хорошую!
Ведь была же я в твоей судьбе!

Выпей за меня, за непутёвую,
С кипою стихов наперевес,
Что смеялась, запрокинув голову,
Смехом, долетавшим до небес.

Выпей за далёкую, туманную,
Полуотстранённую уже…
Да за жизнь свою за окаянную
На тридцатилетнем рубеже.

`
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Сожжённое  письмо
Никто, ничто и звать никак —
В саду проснувшийся сквозняк.
Обрывок одиночества
Без имени, без отчества.

В огне забвенья не горит.
Не тонет в омуте обид.
Не стынет солью на глазах.
Не растворяется в слезах.

Клочок сожжённого письма,
Сто раз сводившего с ума,
Ложится на ладонь мою…
«Узнай меня!..» — Не узнаю!

   
В глазах — тоска… Вот-вот заплачу.
Но — улыбаюсь и смеюсь!
Пусть я для вас немного значу.
Я и немногим обойдусь.

Так мне и надо… Так и надо!
Что толку слёзы лить в тетрадь?
Есть шум обветренного сада
И лист, слетевший на кровать.

Уснул мой сад, дождём согретый.
Умолк ревнивый ветерок.
Как тень соперницы отпетой,
Луна целует мой порог.

Чахоточной капризной девой
Она румянится опять…
А я гадаю — с кем вы? Где вы?
Мне очень нужно это знать!
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Уже не важно, что с тобой,
И что со мной, неважно…
С тобою ветер-листобой,
Со мною дождик-листогной…
Что ж, сделал выбор каждый!

Осенний выбор невелик…
Кто там лицом к стеклу приник,
Расплющив нос курносый?
Неужто это наша дочь
Наивно хочет нам помочь,
С окна стирая слёзы?

Она глядит, а мы идём…
Вон, мама под руку с дождём,
В обнимку с ветром папа.
И ветер, папин друг, вот-вот,
Сорвавши с папы, унесёт
Единственную шляпу.

Сорвёт с озябшей мамы шаль
(А, маме шаль ничуть не жаль!)
И унесёт на небо.
А поутру её вернёт,
И шаль на город упадёт
Пушистым первым снегом.

Но что с тобой и что со мной?
Вопрос наивный и смешной
Не озаботит граждан…
И только жаль бедняжку-дочь.
Она не сможет нам помочь —
Свой выбор сделал каждый.
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За окном взбесился ливень.
Он хлестал дома по стёклам.
Из набрякшей вязкой сини
Падал на асфальт и цокал.

К хмурым приставал прохожим.
Прыгал по зонтам-батутам.
У черёмух придорожных
Кудри ветреные спутал.

Дерзко крикнул розе алой,
Что свиданья ожидала:
«Не торчи тут, где попало!
Попадёт ещё, пожалуй!..»

Посрывал с продрогшей липы
Золотистые серёжки…
А потом, повинно всхлипнув,
Постучался к нам в окошко.

И, презрев мои запреты,
Дочь лицом к стеклу прижалась.
И о чём-то по секрету
Долго с дождиком шепталась.

Невзирая на угрозы,
Вдруг на цыпочки привстала.
И улыбка алой розой
На губах затрепетала.

С той поры всё чаще, чаще
Я в глазах её встречаю
Этот дождик шелестящий
Неслучайною печалью.
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Растерзанная проклятая жизнь…
Неумолимая — моё настало время! —
Я усмехнулась: «Ну, теперь держись!»,
Как в омут, ногу окуная в стремя.

О, как бодрит и как ласкает слух
Неистовая музыка проклятий!
Коль надо выбирать одно из двух,
Я откажусь от ласковых объятий.

Змеится-тает вьюжная фата
И улетает с головы, как птица.
Холодной белой розою у рта
Цветёт мороз январский и искрится.

Редеет корабельных сосен ряд
От ветра, раскалённого погоней.
Глаза мои раскосые горят,
Как блики от лампады на иконе.

Божественная мне открылась высь,
И небеса сменили гнев на милость…
Ты обо мне усерднее молись,
Чтоб и во сне тебе я не приснилась!

  
Печально вздыхают наяды
Над гладью зеркальных озёр.
И шепчутся девы-дриады,
Предчувствуя смертный топор.

Под сенью оливы зелёной
К ручью наклоняется вниз
В своё отраженье влюблённый
Античный красавец Нарцисс.

И нимфа-насмешница Эхо
В предутренней знобкой тиши
Порой откликается смехом
На крик истомлённой души.

`



~ 84 ~

   
Время вдохновенных откровений.
Время воздыханий под луной…
Неужели Семичев Евгений
Мне предложит стать его женой?

И подставит — эх, напропалую! —
Обе-две щеки — какой чудной! —
Под мои шальные поцелуи,
Будто под удар судьбы слепой.

Тот достоин гордой и высокой,
Озарившей небеса звезды,
Кто с улыбкой подставляет щёки
Под удары собственной судьбы.

Словно смерч, исторгнутый из ада,
Над которым плачет херувим,
Вновь судьбы не ведает пощады
К сыновьям возлюбленным своим!

И чему ты, милый мой, дивишься?
Что же ты, сердешный друг, сомлел?..
А ведь говорил — не убоишься
Огненных, летящих в сердце, стрел!

   
Между нигде и никогда
Осколком золотого детства
Ты вспыхнула, моя звезда, 
Себя сжигая, чтоб согреться.

У смертной бездны на краю
В тумане лунной сулемы
Ты озарила жизнь мою,
Мне льдисто подмигнув из тьмы.

Сгорев сто тысяч лет назад,
Ты до сих пор, звезда моя,
Мне шлёшь свой негасимый взгляд
Сквозь мрак и морок бытия.
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Луч посылая в никуда
Средь заблудившихся планет,
На что надеешься, звезда?..
Страшнее жизни дара нет!

Подобно твоему лучу
Отвергнуть сеть земных орбит
Я не могу и не хочу…
Кто меньше знает — крепче спит!

   
От недостойной склонности к другому
Флоренцию сумел предостеречь
Накоротке с изменою знакомый,
Священной местью обагрённый меч.

И на руках, по-детски тонкопалых,
Когда она склоняется в поклон,
Мерцают отрешённо и устало
Каменья приснопамятных времён.

Лоренцо! Как античное наследство,
Тебе вручает гордую судьбу
Флоренция — надменная невеста 
С клеймом разбойным на лилейном лбу.

Восторг толпы с великосветской ложью
В преданьях перепутаны равно…
Но мудрый меч свои не режет ножны,
Поскольку с высшей правдой заодно.

В груди теснятся слёзы и сонеты.
Проклятья Ватикана сердце жгут…
Лоренцо! Италийские поэты
Тебя Великолепным назовут.
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Твоё высокое окошко
На тридевятом этаже
Луна, как вкрадчивая кошка,
Подкараулила уже.

Скользнула по твоим коленям
И улеглась на простыню…
И, дрогнув, оборвали тени
Свою мышиную возню.

В каком неведомом испуге
Который год уже подряд
Твои полночные подруги
От глаз твоих отводят взгляд?

Луна ли в этом виновата?
Иль замуж им пора уже?..
Но оставаться страшновато
На тридевятом этаже.

   
За мною по пятам, по следу
Идут свирепые дожди…
В конвертах вечное «приеду!»,
Междугородный хрипнет: «Жди!».

Не обо мне мой милый бредит.
Письмо приходит раз в году.
Я знаю точно — не приедет.
И ничего уже не жду.

Ничем ему не докучаю.
Ни в чём его я не виню.
Но всё ж на письма отвечаю
И ровно раз в году звоню.

Пора бы нам закончить, милый,
Любви несбывшейся комедь!..
И не сорить пред ней, унылой,
Как перед нищенкою, медь.
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Наивная, влюблённая, смешная,
Я выходила замуж — навсегда!
И — плакали последние трамваи,
И в полночь уходили поезда.

А я стояла на сыром перроне,
Продутая ветрами всех сторон…
«Красивая!» — картавили вороны,
Но я уже не слышала ворон.

Билет на скорый — слишком скорый! — поезд
Не жёг мою холодную ладонь.
Несбывшейся любви скупую повесть
Своей рукой швырнула я в огонь.

Наивная, счастливая, смешная,
Замёрзшая — смотрела жадно вдаль…
Туда, где стерегла меня иная —
Уже неизлечимая! — печаль.

   
Вот-вот мой звёздный час пробьют куранты!
Ни слова о любви не говоря,
Я сто столетий прождала вас, Данте!
Он мне с улыбкой отвечает: «Зря!».

Моей тюрьмою стал высокий терем…
Так, брошенная в омут вечных вод,
Кифара, разлучённая с Орфеем,
Томилась сто столетий напролёт.

Я не ревную к юной Беатриче.
Да и к жене негоже ревновать…
О, мало ли какие там обличья
Порой любовь способна принимать!

Звучит средневековое анданте
У флорентийских золотых ворот…
Я сто столетий прождала вас, Данте!
Никто на свете столько не живёт!
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Угрюм и жизнью утомлён,
Как затянувшейся затеей,
Не снизойдёт Пигмалион
До чувств высоких к Галатее.

Издревле сам себе закон
Резец, что занесён над бездной…
Каррара и Пентеликон,
Сопротивленье бесполезно!

Античный лоб, по-детски чист,
И гул глубинных содроганий,
Скупые вспышки божьих искр
Таит в себе надменный камень.

Рождённое пленять сердца
И быть предметом вдохновенья,
С упрёком смотрит на творца
Его бессмертное творенье.

  
Выпей, Моцарт! И вздохни свободно…
Ты устал от жизни… Так и быть!
Вот — питьё, которое способно
Все страданья мира исцелить.

За талант и дружбу с уваженьем
Выпей, заглянув в зеркальный круг.
Чокнись со своим же отраженьем,
Чтоб от злости чокнулся твой друг.

Ледяным огнём в зрачках убийцы
Застывает жертвенная смерть…
Потому палач всегда боится
В зеркало открыто посмотреть.

Вот он разливает по стаканам
(Сам не хочет пригубить никак!)
Терпкое питьё аква-тоффана…
На поверку попросту — мышьяк!
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В сокровенной зависти неистов,
Словно флейта, сладко голосист,
Он из куртуазных сальеристов —
Самый ядовитый сальерист!

По ночам надрывным воем волка
Сатане платить он станет дань…
Зеркало оскалится осколком
И — перегрызёт ему гортань.

   
Непогода за окном ярится…
Ночь долга, и Натали строга.
Запах флорентийского ириса
Осенил российские снега.

Мрачный Дант, Петрарка огнеликий,
И любой, кто был хоть раз влюблён,
Знает незапамятные лики
Неприступных теремных Мадонн.

Вновь Пегас взлетает вдохновенно
В небо, где тесовое крыльцо,
Где сияет на руке нетленной
Звонкое заветное кольцо.

Свет небесный и непостижимый!
Сквозь шальной круговорот веков
На него летим… Но снова мимо!
Просиял вдали и был таков.

Там, где не видать во тьме дороги,
Вспыхнул лепесток черновика…
На полях выводит профиль строгий
Пушкинская смуглая рука.

`
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Где набраться гордости и силы
В горле заглушить бессильный стон?..
— Где вы были? — тихо я спросила.
— Был в Аду, — ответил молча он.

Не дойдя три шага до порога
И венец терновый теребя,
Усмехнулся: «Я искал там Бога,
А нашёл лишь самого себя…».

Вечность у раскрытой настежь двери
Простояли мы — к лицу лицом.
Усмехался Данте Алигьери,
Осенённый лавровым венцом.

С каждым днём всё более сурово
Всё глядит, глядит он со стены…
Божьи лавры со времён Христовых
Терниями переплетены.
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Догорай- гори ,  
моя  рябина ! . .

   
Вы меня никогда не любили.
И за это я вас не виню.
Что ж так плáчу на вашей могиле,
Будто нашу любовь хороню?

Затаивши немую угрозу
И устав от возвышенной лжи,
Погребальные белые розы
Ощетинились, словно ежи.

Это было уже, это было
В давнем розовом девичьем сне…
Я давно это всё позабыла…
Так зачем вы напомнили мне?

Я давно этот сон схоронила
И посыпала пеплом главу…
Старой раной открылась могила,
Воплощая кошмар наяву.

Мне рыдать бы на той давней тризне,
Сдвинув горестно дуги бровей,
Когда вы уходили из жизни —
Из девической жизни моей!

Но теперь запоздалые слёзы
Не искупят спасительной лжи…
Погребальные белые розы
Ощетинились, словно ежи!
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Триптих  памяти Юрия  Кузнецова

1 
За окошком мечется синица —
Вьёт гнездо из бренной чепухи…
Сладко ли тебе, Учитель, спится?
Я не знаю. Я пишу стихи.

Поздно досаждать тебе любовью…
Только верю, если что не так —
Том твоих стихов у изголовья
Лучше света разгоняет мрак.

Я была никчёмной ученицей —
Вечно молчалива и дика.
Ну, а если пела, то — не птицей,
Словно пуля пела у виска.

Скорбный шёпот подмосковных сосен…
Я виски ладонями сожму,
Словно в ту погибельную осень…
Мир, Учитель, праху твоему!

2 
Зачем я вновь бумагу мучаю?
Что слёзы женские? Вода!
Ты не читал стихов «по случаю»
И не писал их никогда.

Ко съездам, датам, погребениям
Не приурочивал стихов…
И то сказать — хватало рвения
На то у прочих дураков.

Мне, чахшей над словесным золотом,
Да вдруг понять, что рифмы — ложь!..
Пусть будут скомканы, растоптаны,
Раз ты их больше не прочтёшь!

…Терзая алый, как пожарище,
Букет кровоточащих роз,
«Где Троекуровское кладбище?» —
Задам прохожему вопрос.
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Нахмурится: вопрос нешутошный!
И на сторону взгляд скосит.
Пожмёт плечами: мол, нетутошний.
Вздохнёт и — дальше побежит.

Среди блуждающих и сутолочных
Бреду с поникшей головой…
Как много на Москве нетутошних!
А Кузнецов всегда был свой!

3 
…После смерти, когда обращаться

Вам уж незачем станет ко мне,
Будет долго вопить и шататься

Моя память по этой земле.

…Брат! Я дверь распахну на рассвете…
Позабыл ли? Мы были друзья.

Ты посмотришь на дверь: «Это ветер!».
Ошибаешься, брат. Это я!

Юрий Кузнецов

«…Во время похорон Кузнецова по всей 
Кубани пронёсся сильнейший ветер. Он 
неистовствовал в Тихорецке, на родине 

поэта, раскачивал деревья в Краснодаре, 
захватил этот ветер и Майкоп…»

«Литературная Россия»  
от 23 января 2004 г.

Однажды в Тихорецк вернёшься,
Где вкруг стола сошлись друзья.
Ты шквальным ветром в дом ворвёшься
Семнадцатого ноября.

С хрустальным плачем люстра гаснет…
В кромешной тьме какая жизнь?
Друг детства усмехнётся: «Здрасьте!
Вернулся Юрка, дождались!..».

Вернулся ты не книгой толстой,
В шкафу пылящейся в тоске.
И не стихами, что на тосты
Мы разобрали по строке.
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По Златоглавой прошвырнулся.
Прославил отчие края.
И всё ж на родину вернулся:
«Не ждали, други? Это я!..».

Круша преграды и деревья,
И обрывая провода,
Снося с железных петель двери,
Теперь вернулся навсегда.

   
Милый снится… Знать, помина просит.
Али мы не люди? Помянём!
Наполняй-ка, золотая осень,
Всклянь стаканы проливным дождём.

Помянём любимого по-русски.
Выпьем и ещё полней нальём.
Горсть рябины в качестве закуски —
Догорай-гори она огнём!

Слёзная небесная водица,
По могильным камушкам звеня,
Глубоко под землю просочится…
Выпей, мой любимый, за меня!

И вино не пьяно на том свете.
Я тебя вовек не разлюблю.
Кто умел любить, как ты, до смерти,
Тот и после смерти во хмелю.

Пусть земля родимая сырая
Будет тебе пухом, мой дружок!..
Далеко ещё идти до Рая.
Выпей за меня на посошок.

По-людски, по-божески, по-русски…
Я судьбу-разлуку не виню.
Гроздь рябины в качестве закуски
На могильный холмик уроню.
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Догорай-гори, моя рябина!
Береди запёкшуюся кровь.
Ну, какого надобно помина
Для тебя ещё, моя любовь?

   
Мы на пустые сожаленья падки,
Пока сочится траурный елей,
Пронзая воздух ароматом сладким
Цветочных обезглавленных стеблей.

Что в мире обречённей белых роз,
Согретых благодатным солнцем мая?
Прости мой риторический вопрос,
Ни словом на него не отвечая!

Пусть у плетня, облезшего вконец,
Презревшие смертельную угрозу,
Сбежав с чертополохом под венец,
Вновь расцветают царственные розы.

Мой милый друг, не оскверняй уста
Ни словом, ни слезою незаметной…
О, как красноречива немота!
Возвышенное чувство безответно…

   
Всегда нужна, важна, уместна,
Как тишина,
Скажи, кто я? Твоя невеста?
Сестра? Жена?

А, может быть, ни то, ни это,
А так себе…
Я — безымянная планета
В твоей судьбе…
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Лишь она среди своих товарок
Обошлась без половодья слёз,
Принимая свадебный подарок —
Тернии взамен душистых роз.

Слушала, потупясь виновато,
Гордый твой дикорастущий стих.
А потом смущённо-диковато
Расцвела в объятиях твоих.

…Женским обожанием увенчан,
Ты избрал в подруги тишину…
Легче было покорить семь женщин,
Чем, узнав, забыть её одну.



~ 97 ~

Междуречье

Междуречье

Поэма
Пусть долог день до вечера,
Но весь свой краткий век
Двунадесять наречиям
Учусь у русских рек.

Без фальши и без пафоса
Столетия подряд
По-родственному запросто
О русском говорят.

Былинами и сказами
(Когда их ни спроси!)
Они всегда по-разному
Расскажут о Руси.

…Татьянка-раскрасавица
(Подобной не сыскать!)
Расскажет, как покается:
Ей пращур — древний тать.

— И если молвить искренне
С собой наедине,
Что не Татьянка искони —
Татьёша имя мне!

…Криуша — речка-умница,
Как павушка плывёт.
И хоть слегка сутулится,
Да всех звончей поёт.

… Здесь каждый раз, как заново,
По камушкам журча,
О войске Тамерлановом
Расскажет Кондурча.
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Гласят преданья старые
(Поди их позабудь!) —
Монголы здесь с татарами
Сходились грудь на грудь.

С плеч падали головушки,
Кинжал пронзал доспех…
Лилась рекою кровушка —
Равно красна у всех.

…Самарка быстроглазая,
Ужель молчать невмочь?
Разбойными рассказами
Мне сердце не жесточь!

…И только Гавень-реченька
Меж клёнов и ракит,
Чуть выронив словеченько,
Сокрыться норовит.

— Мне имечко — стыдобушка,
Аж совестно носить!
А всё они — коровушки
Да овцы, волчья сыть!

Ой, Гавень, дурью маешься
В неведеньи своём.
С чего ты прибедняешься,
Что твой исток — назём?

С наигранною робостью
Журчишь, свой нрав тая.
Но паче лютой гордости
Униженность твоя!

Легендами лукавыми
Себя на ставя в грош,
На месте древней гавани
Ты попросту течёшь.

…О, реченьки безвестные!
Глубокой старины
Предания поместные
В их именах слышны.
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Здесь вырос между реками
Безвестными допрежь,
Григория Засекина
Сторожевой рубеж.

Смиряя дерзкой смелостью
И запад, и восток,
Восстал былинной крепостью
Самара-городок.

Он пахотными весями
В степную землю врос —
Святителя Алексия
Пророчество сбылось!

Сказ  о  Вол ге
Вячеславу Лютому

Плывущая вдаль по просторам, как пава,
И речь заводящая издалека,
Собой не тончава, зато величава
Кормилица русская Волга-река.

По чуду рождения ты — тверитянка.
Слегка по-казански скуласта лицом.
С Ростовом и Суздалем ты, угличанка,
Помолвлена злат-заповедным кольцом.

Как встарь, по-бурлацки ворочаешь баржи —
Они и пыхтят, и коптят, и дымят…
Нет-нет да порой замутится от сажи
Твой, матушка, неба взыскующий взгляд.

Устанешь под вечер… Позволила б только
Водицы испить с дорогого лица,
Красавица Волга, работница Волга,
Заботница Волга, сказительница.

Покуда студёной водицы вкушаю,
Мне шепчут о чём-то своём камыши,
Лениво закат за рекой догорает,
И перья хребтовые кажут ерши.



~ 100 ~

О, матушка Волга, не будь так сурова!
Устав от речей балаболки-ручья,
Опять срифмовать не сумевши ни слова,
К тебе на поклон заявилася я.

Мила твоя речь о былинных верховьях.
О том, как роднишься с Москвою-рекой.
И как в астраханских твоих понизовьях
Цветёт дивный лотос, омытый зарёй.

Прости-не взыщи, не могу по-иному
Я речь издаля заводить-затевать…
Усну близ тебя… Ну, а ты мне сквозь дрёму
Все лучшие песни нашепчешь опять.

   
Искришься-лучишься, как полная чарка.
Слепишь и слезу вышибаешь из глаз.
Речушка-резвушка Сухая Самарка,
Никак ты в бега от родни подалась?

Постой, погоди-ка! Ну, где тебя носит?
Бежишь без оглядки на отчий исток…
Неужто не ведаешь — отчине осень
Опять преподносит плачевный урок?

На большее и не способна — пусть плачет!
Не осени-плаксе тебя укротить.
Но всё холодней её слёзы, а значит,
Сухая Самарка, умерь свою прыть!

Степнячка-гордячка, смуглянка-дикарка,
Сестра-исповедница плачущих ив,
Ты не расплескала, Сухая Самарка,
Сквозь мудрость столетий свой детский наив.

Прощальный венок с безотчётной любовью
Дарю тебе, сняв со своей головы —
Подёрнутый охрой, забрызганный кровью
И тронутый золотом поздней листвы.
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Речушка, именем Светлынь, 
Впадает в облака…
А по земле, щедра на синь, 
Течёт Теплынь-река.

Между болот, между запруд
Упорно, не спеша,
Торит земной тернистый путь,
На небо не греша.

Вызванивает, серебрясь,
Излюбленный мотив…
И — рассекает речку язь
Теченью супротив.

По дну Теплынь-реки пройдусь
(Какой уж тут загад!),
Сама на чаявши, споткнусь
О самородок-злат.

Знать, здесь прошёлся сумасброд
Ярило-удалец,
Роняя от своих щедрот
Девицам на венец.

И матушка Теплынь-река —
Неспешна и светла —
То подаренье на века
Для деток сберегла.

   
В полудрёме-полусне,
Льдом потрескивая звонко,
Пухнет Волга по весне,
Как чреватая бабёнка.

Это так похоже на
Непорочное зачатье,
Ведь не мужняя жена, 
Не невеста в белом платье!
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Ты в корсете ледяном
По балам не танцевала —
Почивала сладким сном,
Честь блюла да соблюдала.

Неприступно-высоки
Берегов твоих тропинки…
Ручеёчки-ручейки —
Неба русского кровинки!

   
Ворчит, проснувшись по весне, Вазуза,
Таская с шумом льдины до утра:
«Мне Волга — просто лишняя обуза.
И уж никак не старшая сестра!

Пора вставать, а ей и горя мало.
Покуда я тружусь, забыв о сне,
Она под белоснежным одеялом
Ещё не шелохнулась по весне.

Ну, до чего сильна поспать сестрица!
Я вся в трудах, а ей и невдомёк.
Всем прочим сёстрам нечего дивиться,
Что всех нас шире стала поперёк.

До морюшка Хвалынского далёко…
Я первой встала, пусть она лежит.
Поди, забыла уговор наш строгий —
Главнее та, что первой добежит…».

Вот так — ворча, бурча и задыхаясь —
Вазуза-речка шустро вдаль текла.
Свою пустую суетную зависть
Осилить и дорогой не могла!

…И вот, хоть пробуждалась очень долго
Царевною, привыкшею ко сну,
Небесной синью полыхнула Волга
И призвала с небес на Русь весну.



~ 103 ~

Крутя турбины и таская грузы,
Слагая песни, Волга вдаль плыла.
И долгий путь завистницы-Вазузы,
Играючи, за день перемогла.

Не выронила бранного словечка,
Поскольку им с сестрицей по пути.
Но царственно себя Вазузе-речке
Позволила до моря донести.

   
Ромашка, кашка, пижма, девясил.
Мордовник цвета воронёной стали.
Плакун-трава, угрюмый чернобыл…
Российских междуречий разнотравье.

Цветущий вьюн в обнимку с лебедой —
Лебёдушке своей влюблённый сторож.
И — царственно встающий над травой
Татарника пурпуровый околыш.

Прострел качает раненым листком.
Исходит ароматом медуница.
А под бурьян-травою испокон
Буян-трава мятежная таится.

Здесь, где авось смешались и небось,
А кровь ристаний с брагою пирушек,
Всё было, сплыло, слыло и сбылось,
Увековечась в говорах речушек.

Болтушками те речки не зови!
Их речь о том лишь, как в живых остались.
В них столько русской пролито крови,
Что и враги порою содрогались.

Испив из речки, восклицали: «Кан!..»,
Что означало «кровь» на их наречьи.
И каплей крови прорастал тюльпан —
Свидетель евразийской страшной сечи.

А рядом, скорбной розни вопреки,
Проклятой розни — тюркской и славянской —
На берегу сибирской Кан-реки
Рос в небо город, наречённый Канском.
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Покуда над Ольшанкою
Серёжками красуется,
Жеманится, кудрявится,
Невестится ольха,
Над тихою Ветлянкою
Старушечьи сутулится,
Скрипит ветла засохшая,
Не чая жениха.

К уютной речке Вязовке
Удилищем привязанный,
Почуешь ближней Липовки
Медовый аромат.
Пусть небогата Вязовка
Налимами да язями,
И малому подлещику
По-детски будешь рад!

В одноимённой реченьке
Несмело отражённая
(Хотя неотразимою
Её зовут подчас!),
Грустит краса-черёмуха,
Весной заворожённая —
Красавица, прекрасная
Отсутствием прикрас.

Как ни прекрасны Липовка,
Ветлянка, Таволжаночка,
Ракитовка и Вязовка,
Но всё ж напрасный труд — 
Забыть, узрив единожды,
Речушку Черемшаночку,
Когда над Черемшаночкой
Черёмухи цветут. 

   
Степь примеряет вешние ручьи…
Немудрено, что мне опять не спится,
Волжаночки — подруженьки мои,
Уралочки — родимые сестрицы.
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Пестравочка, Сакмара, Кондурча,
Криуша, Орь, разбойница-Татьянка
Спросонья недовольствуют, ворча,
Разбужены весною спозаранку.

Довольно стыть в крещенском сладком сне!
Мы сотой части песен не пропели.
О, как звонкоголосы по весне
Речушки, тихоструйные доселе.

Пусть наша песнь порой не дорога
Российскому степному междуречью,
Но всё ж его колючие снега
Питают наше грешное наречье.

   
Эдуарду Анашкину

Знай, скрипи своим оралом.
Знай, шурши своим пером
Между Волгой и Уралом,
Между Доном и Днепром.

Пусть меж Тигром и Евфратом
Сладко соловьи поют.
Нам с тобой туда не надо.
Мы с тобой сгодимся тут.

Утечёт рекой по древу
Серебро словес людских.
И степняцкие напевы
Укротят надменный стих.

А когда слова умолкнут,
Воцарится вновь покой
Меж Урал-рекой и Волгой,
Меж Днепром и Дон-рекой.

Потому что между речью
Свыше Господом дана
Православному наречью
Золотая тишина.
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Мне в преддверии зимы
Вновь октябрь возвращает
Листья, взятые взаймы
У восторженного мая.

За весенний изумруд
Щедро платит ржавым златом…
Листья по реке плывут,
Чуть дрожа на перекатах.

Череда осенних дней
Всё ненастней и короче…
Нету моченьки моей!
Помоги мне, речка Моча!

Не спеши безмолвно прочь,
Как чужая — мимо, мимо…
Научи, как перемочь
Зиму, что неотвратима!

   
Освободившись из объятий стужи
И небеса дразня голубизной,
Торопятся Татьянка и Криуша
В объятья Волги — матушки родной.

Ну, как две капли в мать — голубооки
И глубоки, их вброд не перейти!
И холодны весной, как недотроги.
И всё сметают на своём пути.

Когда печаль-тоска сжигает душу,
И Волга-мать за далью не видна,
Часами на Татьянку и Криушу
Любуюсь из высокого окна.

Сияя русской красотой неброской,
Застенчиво лаская скорбный взгляд,
Они, в отличье от подруг заморских,
Ни рублика не спросят за погляд!

`



~ 107 ~

   
Я — речушка по имени Чу.
Я впадать никуда не хочу.
Что мне ваш голубой Иссык-Куль?
Он мелеет, лишь грянет июль.

Я бегу-убегаю туда,
Где жара, где полынь и беда.
Тихо таю в солёных песках.
Стынет соль сединой на висках.

Мы живём, чтобы таять… Что в том?
А пока что запёкшимся ртом
Кто-то пьёт из меня забытьё
И в бреду шепчет имя моё.

   
Назад откинув чуб ковыльный свой,
Испив смиренья русской Иордани,
Презрев земной ожесточённый бой,
Какой от неба ты взыскуешь дани?

Почто, ответь, и Бога не гневи,
Пришёл шеломом черпать вдохновенья
Для битвы, для молитвы, для любви
В Пучай-реке печали и забвенья?

Когда шагнёшь по грудь в Пучай-реку,
И на курганах встрепенутся враны,
Тогда не пожелаешь и врагу
Пить из неё и омывать в ней раны.

И выйдет из себя, круша брега,
И вспять рванётся супротив теченья
Пучай-река перед лицом врага,
Мостящего мосты с ожесточеньем.

Что вороги мостили день-деньской,
Она волною за ночь размывает…
И потому спокойною такой
И величавой поутру бывает.



~ 108 ~

   
Вчера свивалась, штормовая,
Клубком стальных шипящих змей.
Сегодня ластишься, играя,
Тигрёнком голубых кровей.

А завтра — ждать уже недолго! —
Надменно глянешь из-под льда…
Любой тебя люблю я, Волга!
Не налюбуюсь никогда!

И ту, что жалила мне ноги.
И ту, что ластилась к ногам.
И ту, что взглядом недотроги
Не допускала к берегам.

Отринь меня, я не заплачу,
Моя строптивая родня!..
Твоя кровинушка казачья
Течёт по жилам у меня.

   
Песню и плач переплавили и перепутали
(Знамо, на Волге на то отродясь мастаки!)
Девка, идущая замуж,
Метель в неприкаянной удали,
Певчие в храме,
Бредущие вдаль бурлаки.

Вкруг аналой обходя даже об руку с милыми,
Плачем заране — опять в русском небе ни зги…
Русская воля закатными писана вилами
По Жигулёвской стремнине в районе Самарской Луки.

У атамана Барбоши спроси, сколь сладка она, волюшка?
Лишь усмехнётся печально в ответ гулевой атаман.
Свистнет в три пальца, буй-ветром закатится в полюшко
И — поминай, яко звали…
Ан явится снова неждан!
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Заревом вспыхнет опять гость желанный-непрошенный…
Что бы податься за Камень за волюшкой горькой! 

Так нет!
Кровью исходит закат над Поляной Барбошиной,
Заревом-кровью исходит над нею рассвет.

…Волга родная, какого ни попадя аспида
Встарь прибивало волною к высоким твоим берегам.
Вверх до Валдая да вниз до могучего Каспия
Песни об этом поются — аж слёзы текут по щекам.

   
Надменной Волги кроткое лобзанье
Босой ногою сладко ощутив,
Стою на берегу июньской ранью…
Щенком в колени тычется прилив.

Вовек себе не знающая равных,
Могучая свободная река.
Всё ей к лицу — надменная державность
И нежность беззащитного щенка.

Здесь ветерка сквозное дуновенье
Хранит пьянящий аромат ухи.
Здесь так легко в приливе вдохновенья
Стихия превращается в стихи.

Здесь хорошо, проснувшись спозаранку,
Босой к подружке-Волге прибежать —
Всё то, что не пристало горожанке,
Волжанке непоседливой под стать.

Шершавые мозоли наживая,
Без устали орудовать веслом.
По плёсам бегать, ноги обжигая.
Секретничать с прибрежным камышом.

Хоть он не сват, не брат мне, не приятель,
Я с волжским камышом накоротке.
Мне рядом с ним не стыдно, скинув платье,
Плескаться по-русалочьи в реке.

И знать, что ни в одном из всех течений
Мне Волга — исповедница моя —
Не станет изрекать нравоучений,
Приняв меня такой, какая я!
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Синеглазая беглянка,
Честь тебе ль не дорога?
Раскрасавица Татьянка —
Раскрутые берега!

И не токмо огородник,
Что взопрел в курной избе,
Никакой рыбак-охотник
Не подступится к тебе.

Бродят в поисках местечка
И буробят, лишь спроси:
«Есть сговорчивее речки,
Право-слово, на Руси!..

Дарят ласковым словечком,
Бережок у них не крут…».
…Только что-то к дурам-речкам
Всё едино не идут!

Утомившись понемногу, 
Отступиться не хотят.
И Татьянку-недотрогу
Всё ославить норовят.

Да Татьянке дела мало
До заезжа молодца —
Век бежит, куда бежала —
Не шелохнется с лица.

И опять ей вслед некстати
Зашипят про колдовство.
Душегубцев всех и татей
Позапишут ей в родство.

Обзовут в сердцах Татьёшей,
Топнут на неё ногой…
Где ж Татьянке слыть хорошей
Благонравною рекой?

`
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Прощай, моя юность! Отныне,
Вдогонку слагая стихи,
Молчанью учусь у пустыни,
А пенью — у Волги-реки.

Ей сердце вручила навеки
Своё — не за стать, не за прыть! —
За то, что строптивые реки
Умеет она приручить.

За то, что, чураясь гордыни,
Великая Волга-река
Ни в жисть от себя не отринет
Ни воложки, ни ручейка.

Да что ручеёк? Примечай-ка:
Спесивая речка Москва —
Столичная штучка, зазнайка —
Напиться из Волги пришла.

Бочком — где канальцем, где шлюзом —
Охочая к Волге припасть…
Пей, милая! Ты не в обузу.
Напейся и вдосталь, и всласть!

Отринь зачумлённые стоки
И двинься России навстречь,
Чрез волжские реки-притоки,
Вкушая соборную речь.
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Монаршья  воля 

   
Кому-то, отринув заботы земные
(Поскольку их путь неизменно высок!),
Взахлёб стрекотать о цветущей России,
Беспечно порхая с цветка на цветок.

А нам неприкаянно и непреклонно,
Презрев проторённые прежде пути,
Отвергнув трухлявую пышную крону,
От русского корня пробившись, расти.

Расти без печали, унынья и гнева
На крону, что застит нам солнечный свет…
Пускай мы как пасынки отчего древа,
Но корень единый хранит нас от бед.

О, русская широкошумная крона,
Кому только ты ни давала приют!..
Казалось, не будет износа-урона,
Ан глядь — уже хищные пилы поют.

И буйную русую голову отич
Повинно склоняет на хлёстком ветру.
И хищная бестия — жук-древоточец
Неистово жрёт вековую кору.

Пока ты редеешь, державная крона,
И ширится всюду кликушеский вой,
Взрастают побеги любви неуклонно
Сыновней глубинки твоей корневой.

Фике
Принцесса Ангальт-Цербстская Фике,
Хвала тебе, и честь тебе, и слава!
Надёжно в твоей крошечной руке
Покоится российская держава.

`



~ 113 ~

Ты смотришь из имперского окна
(Не поведёшь надменной царской бровью!),
Как бьют фонтаны красного вина
На площадях дурной гольштинской кровью.

Пируют твои верные полки.
По всем церквам тебе поют осанны.
И по щелям забились пруссаки,
Как в Ропшинском трактире тараканы.

Любуются тобой издалека
Орлиные глаза Орловых-братьев…
Мундир Преображенского полка
Преображает пуще бальных платьев!

Хоть иногда и, вздрогнув на виске,
Забьётся жилка суетной любовью…
Ты плачешь, бесприданница Фике?
На всё теперь твоя монаршья воля!

   
Неразделённая любовь
России к Западной Европе
Впитала всё — и боль, и кровь,
И сладкозвучие утопий.

Любовь, низвергнувшая вдруг
Патриархальную идею
Под императорский каблук
Петровской первой ассамблеи.

Любовь — погибель и тоска.
Неразделённая? Тем больше!
Картечь для русского виска.
Шипящее коварство Польши.

Лукавый фряжский политес
И сплин седого Альбиона,
Словечко скользкое «прогресс»
И — втоптанная в грязь корона!
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Век юных флигель-адъютантов,
Глядящих дерзко и в упор
Сквозь блеск парадных аксельбантов
И звоны лейб-гвардейских шпор.

Себя растративший в забавах
Великосветский вертопрах,
Отобразившийся в лукавых
Венецианских зеркалах.

Отравлен галльским скептицизмом,
Плетёшь вприхлёб с вином клико
Измены в стиле классицизма,
Интриги в стиле рококо.

Напудренный и разодетый —
Камзол, ливрея, экипаж —
Галантный век Елизаветы —
Запутавшийся в шлейфе паж.

   
И царь, и кузнец, и строитель, и плотник…
Но ропщут угрюмо деды:
«Табашник. Скоблёное рыло. Щепотник,
У нас исторгавший брады!..»

Кружатся над Русью имперские вихри.
Врываются в сон золотой.
Крепись, император Петрушка-антихрист!
Державный топор под рукой.

Опять на душе неприютно и тяжко —
Вокруг то дурак, то подлец…
«Наполни мой кубок, ты где, Алексашка?..»
«Я тут, — подлетает, — мин херц!»

Противиться воле царёвой не смея,
Замкнувшись молчком в терему,
Посконная Русь, как жена Евдакея,
Глядит в непроглядную тьму.
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Декабрист
Коварный цветок-декабрист!
Безжалостной русской зимою
Вдруг вспыхнешь, зловеще лучист,
Мятежной масонской звездою.

Дурманный душистый цветок —
Свидетель дворянских бессонниц!
В цветеньи своём одинок
Ты — узник златых подоконниц.

О, знаешь ли ты, при луне
Ловящий паркетные блики,
Как солнцем полны по весне
Просторы России великой?

Как жадно вздыхают поля,
Приемля исконное семя.
И полнится светом земля,
Неся урожайное бремя?..

…Какой ещё новой бедой
Ты бредишь, цветок окаянный?
Люциферианской звездой,
Мятежной звездой осиянный.

   
Вновь — аптека, улица, фонарь…
Беспросветный безысходный Блок.
А над всем царит, как государь,
Душный плотный всемогущий смог.

Пожирая голубой простор,
Он сегодня с самого утра
По-драконьи крылья распростёр
Над державным детищем Петра.

Этот город, что тонул в воде
И огнём свободы полыхал,
Агрессивно-щелочной среде
Кто на растерзание отдал?

Город-сказка, голубой фантом,
Миражом завис над топью блат…
Конный деспот в небо вознесён,
Принимая призрачный парад.
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Негоже тебе, Русь, как бесприданнице,
Кидаться на восход и на закат. 
Ты жди-пожди! Все женихи заявятся,
Благоговейно выстроившись в ряд.

Виконты и маркизы, и посланники,
Наслушавшись про кладези твои,
Из-за границ нагрянут, голоштанники,
Чтоб клясться с пеной на губах в любви.

Растрачивать приданое готовятся…
Но, если завтра ты пошлёшь их в бой,
За честь твою и славу не сподобятся
Пролить ни капли крови голубой.

Богатое Бог дал тебе приданое!
Не каждый встречный будет ко двору.
Храни же первородство Богоданное
И ройся в женихах, как бы в сору.

Своими заграничными уловками
Тебя начнут к взаимности склонять —
Духами, золотыми блохоловками…
Тех блохоловок даром нам не нать!

На что, скажите, русской раскрасавице
На шею надевать такой позор,
Коль от рожденья бани не чурается
Маркизам заблошнившимся в укор?!

…Надменный бритт и сумрачный германец,
Спесивый лях и куртуазный галл…
Ужо мы с женихов поспустим глянец
И поглядим, какой из них удал!
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Друг о друга лбами медными стукнулись…
Ох, ты, эхо наших русских побед!
По-немецки, по-японски аукнулись.
По-английски получили привет.

Снова слышим от заморских зазнобушек:
«Ай лав ю, мон шер амии, хендэ хох!..».
Значит, братцы, не сносить нам головушек,
Снова по миру идти без порток.

Угостим же всех отеческой водкою —
Ну, зараза, до чего же стройна!
Мы такие — по зазнобушкам ходкие.
Что Россия? Подождёт — не стена!

…Али недруги нас, братцы, посглазили?
Эх, Россия! Три пути — три сосны.
Меж Америкой, Европой и Азией
Заплутали мы, России сыны.
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Нам не  впервой  
за  Рос сию сражаться

   
Белый и чёрный князь
В битве сошлись упорной —
Белый, благословясь,
И, чертыхаясь, чёрный.

Тьмы ледяная пасть…
В прах разметав созвездья,
Белый небесный князь
Скорбно вершил возмездье.

Замер засадный полк
Близ Куликова поля.
«С Богом!» — сказал Боброк,
Зубы сцепив до боли.

Гнев голубых очей…
Родина, дай нам силы!
Лязг боевых мечей
В грозах моей России!

   
Нам не впервой за Россию сражаться —
День простоять, ну а ночь продержаться.
Кинешь сапог: «Просыпайтесь, браты!» —
Храп сотрясает три отчих версты.

Эй, братовья, почивать не годится!
Следом со свистом летит рукавица.
Грозный по небу проносится гуд.
Годы проходят, а братья нейдут.
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Змей Героиныч пленил Русь-царевну.
Вбил нас в родимую твердь по колено.
Голову срубишь — три новых растут.
Годы торопятся, братья нейдут.

Вражеским духом над Родиной веет.
Меч-кладенец безутешно ржавеет.
Воины головы в битве кладут…
Годы мелькают, а братья нейдут.

Что же за сладкие сны снятся братьям,
Что прикипели к тесовым полатям?
 В отчую землю мы вбиты по грудь…
Годы несутся, а братья нейдуть.

Оземь ударишь тяжёлою шапкой —
Мир покачнётся весомо и шатко.
Брёвна в родимой светлице скрипят.
Время не дремлет, а братья храпят!

Видно, нам братьев уже не дождаться.
Знать, в одиночку придётся сражаться…
Гром полыхнул на три отчих версты.
Не поминайте нас лихом, браты!

Благословил нас на битву Отец.
Не проржавел ещё меч-кладенец…
…В небе победный сияет салют!
Слышите? Слышите — братья идут!

   
О, Русь моя! Уже который год,
Окутана предательским туманом —
Прицельный взгляд из-под бровей вразлёт —
Ты ждёшь засадный полк на поле бранном.

Пурпуром царственным горит твоя заря,
Всё предвещая — беды и победы.
От Калина до Сталина-царя
Безбытностью была твоя безбедность.
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Не щит, не меч, не сабля, не топор,
Не ось тележная пугают свору бесью —
Её страшит твой скорбно-синий взор,
Молитвенно пристывший к поднебесью.

Казалось бы, мелькнул и снова нет
(в свинцовых тучах безвозвратно скрылся),
Но страшен бесам неотмирный свет,
Что на тебя хотя б мельком пролился.

О, Русь, ты заслужила этот миг,
Оплаченный веками слёз и горя!..
С тобою Михаил Архистратиг,
Илья-пророк, Георгий Змееборец…

Омыта светом, станешь вновь собой.
И луч, как меч, разгонит бесов ада…
И не проигран с тьмою смертный бой,
Пока с тобой небесный полк засадный.

Застольная  Бо гатырская

Баллада о семи богатырях
Стою, озирая родные просторы,
И с Богом беседу веду:
— О, дай же мне, Господи, точку опоры —
Что перевернуть, я найду!

Что это за жалкая торба пустая
Лежит-не сворохнется здесь?
Маманя родная! То ж — тяга земная,
Родимой сторонушки весть.

Не скрянется торба, с родимой землёю
Сроднясь с незапамятных пор…
Поди, разлучи их! Занятье пустое,
Будь даже ты — сам Святогор!

Пред солнышком-князем,
Пред чинным боярством,
Пред всем богатырством честным
Не он ли вчерась на пиру похвалялся,
Что мне не соперничать с ним?
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Да нет! Не горазд Святогор похваляться.
О том, кого хочешь, спроси.
Ему недосуг по пирам прохлаждаться,
Пока супостат на Руси.

А мы на пиру после жаркого боя
Сошлись, одолевши врага…
Не дорого нам угощенье хмельное —
А княжья нам честь дорога!

Медок княженецкий во братину лился…
Алёша Попович младой
То силой, то напуском дерзко кичился,
Микула женой чернобровой хвалился,
Чурила — злачёной уздой.

Добрыня Никитич, и тот не сдержался:
Из ножен свой выхватил меч —
Мечом-кладенцом потрясал-похвалялся,
Держа богатырскую речь.

Но всех переплюнул Михайла Казарин —
Калёные стрелы достал.
Хвалился — Михайлушка в том не бездарен! —
Какую почём сторговал.

Перёную белым пером лебединым
Сумел сторговать за пятак.
Перёную сизым пером соколиным — 
За рупь, а дешевле — никак!

Вельмú на подсчёты Михайлушка прыток —
Не по-богатырски умён.
Коль биться-ратиться — себе не в убыток…
Таков у Михайлы закон!

Ишь, как распалился!.. Похлеще закуски
Хмельной княженецкий медок —
Болярин ли ты, богатырь святорусский,
Не хошь, да повалишься с ног!

Всласть будешь хвалиться красивой женою,
Несметной-несчётной казной,
Червлёным щитом, золочёной уздою,
Избой, под конёк расписной.
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Что проку? Разлюбит жена молодая.
Тебя принесут на щите.
Несчётной отецкой казною владая,
Под старость умрёшь в нищете.

Твой конь златоуздый падёт под тобою.
В болото стрела угодит.
Лягушка окажется Бабой Ягою —
Тебя извести захотит.

Тогда, коль недоля приспела такая,
К родимой земле припади.
И, щедро слезами её окропляя,
Окрепни у ней на груди.

…Поклон вам земной, богатырство-боярство,
Я вас осуждать не берусь…
Ан мне самолучшее в мире богатство —
Родимая матушка Русь!

С того и молчу, не боясь показаться
Без роду, без племени я,
Что всуе — за кубком! — не смею касаться
Священного имя ея.

  
Тебя лягают и — копыт не прячут…
Клянут тебя, Россия, в хвост и в масть.
Как так из кобылиц да сразу в клячи
Тебя разугораздило попасть?

Бывалоче, кося лиловым оком,
Неслась ты вскачь навстречь своей судьбе.
Ты вдохновляла Гоголя и Блока,
Сергей Есенин плакал о тебе.

Кто эти, что тебя столь зычно хают
И чей язык — погано помело?
Подковы золочёные сдирают
И рвут своё черкальское седло.
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Сборúще бесноватых замухрышек,
Хватающих тебя за стремена.
Продажных наполнители кубышек —
В базарный день полушка им цена!

Очнись, горда седёлышком черкальским
И разудалым русским седоком —
Донским ли, терским, сальским, забайкальским,
Не раз видавшим виды казаком.

Вот степь твоя — от края и до края.
Закусывай покрепче удила!
Эх, только шашка — шашка вороная! —
Тебе всегда попутчицей была.

   
Он пел: «Мы наш, мы новый мир построим!..».
А после хмуро обращался к нам:
«Такие песни надо слушать стоя,
При этом руки вытянув по швам!..».

Таращили лазоревые глазки
Внучата, подступавшие к нему:
«Мы встали, дед! Рассказывай нам сказки
Про эс-эс-эр — великую страну…».

И восставала Фениксом из пепла
В рассказах деда — навсегда вольна! —
Летела в космос, побеждала, крепла
СССР — великая страна.

Омытая священным стягом алым,
Вставала краше прежнего она.
И — корчилась по кухням и подвалам
Бесовья диссидентская шпана.

Старуха, что слыла простой и кроткой,
Вдруг становилась строже и стройней.
И — так гремела старой сковородкой,
Что все боялись подступиться к ней.
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Не похвалялся, едучи на рать.
Не похвалялся, воротясь с победой.
С устатку сел, обнял старушку-мать,
Родной воды колодезной отведал.

Во глубину колодца заглянул…
И, вздрогнув от внезапного волненья,
Вода вернула ласково ему
Геройское — в медалях! — отраженье.

«Вкусна водица!» — крякнул и как есть
Всего себя он окатил водою —
Живой водой, что водится лишь здесь:
Колодезной, родимой, ключевою.

Она текла, беспечна и вольна.
Она текла-текла, не утекала.
Не только по усам текла она,
Но золото медалей омывала.

Не зря живой в народе прослыла —
Она бальзамом врачевала раны.
И мёда слаще та вода была,
Что венчана с родной землёй песчаной.

Она роднилась с солнцем и тогда
Высокой тучей в небо поднималась…
Стремилась в Волгу вешняя вода,
Текла сквозь пальцы, в руки не давалась.

…Была большая трудная война.
Душа солдата воевать устала.
Святой водой родная сторона
С души солдата копоть отмывала.
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Всё чаще, неизбежней и шальней
Ты снишься мне, казацкая фуражка!
Степное ржанье яицких коней,
Имперский посвист есаульской шашки.

Уже неважно, где чужой, где свой.
И тот, и этот стали мне судьбою.
России предстоит последний бой —
Смертельный бой за жизнь с самой собою.

Заплакать бы над Родиной навзрыд,
Завыть сквозь торжество хазарских луков!..
Глядит с портрета — плакать не велит
Мой дед-казак Андрей Степаныч Струков.

Угрюмое наследие в крови,
А всё ж дела мои не так уж плохи,
Покуда говорю я о любви
Моей в любовь не верящей эпохе!

   
Били воблой по столу.
По стаканам пиво лили.
Всё рвались спасать страну.
Президентов материли.

Из закуски — хрен да шиш.
На столе — окурков блюдце.
Вот уж зашумел камыш.
Вот уже деревья гнутся.

Потерпи, Россия-мать!
Много ли ещё осталось?
Пива литров двадцать пять
На троих — такая малость!

Не качай камыш, река!
Дерева, замрите строем!
Вот сейчас рванём пивка
И — Россию обустроим.
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Обсевком во поле родном
Цвету назло всему.
И как я преуспела в том?
Поныне не пойму!

Не обозлилась. Не спилась.
Не скурвилась — Бор мой! —
Пока лоснящаяся мразь
Глумилась над страной.

   
Покуда брюзжало тайком диссидентство
В курилках, на кухнях за сытным столом —
Смеялось-искрилось счастливое детство
И синие ночи взвивались костром.

Оно отсмеялось. Оно отыскрилось.
Подёрнулось горестным пеплом утрат…
И не объяснит, как всё это случилось,
Уже ни товарищ, ни друг и ни брат.

Ужель нас за то упрекнёте? Едва ли!
Вы, дети великой и страшной войны,
Что не холодали мы, не голодали,
Что звонко смеялись и в ногу шагали,
Что самое лучшее время застали
Мы — дочери ваши и ваши сыны.

Вот так и живём с ощущеньем утраты
Огромной страны, превращённой в туман…
Мы не диссиденты и не демократы.
Мы — дети рабочих и внуки крестьян.

Не ждите от нас покаянья — пустое!..
В своей ностальгии отнюдь не вольны,
Мы дети советской эпохи застоя —
Желанные чада великой страны.
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То полбеды — мигранты на базарах
Нам нашу же картошку продают.
А то беда, когда в Кремле хазары
Законы людоедские куют.

То полбеды — угрюмые шахиды.
Ведь с их угроз наш дух велик возрос.
А то беда — елейные хасиды,
Россию распродавшие вразнос.

Но паче бед, отчаяний всех паче —
Мы сами, современники мои,
С чьего согласья — и никак иначе! —
Россию топят в собственной крови.

   
Развешаны на верёвку
Мною так споро и ловко
Обноски былой эпохи —
Чем они, собственно, плохи?

Сношены — дырка на дырке —
Старые верные вещи, 
Стиранные обмылком,
На зябком ветру трепещут.

Кто-то лезет в бутылку.
Кто-то строчит листовки.
Кто-то последним обмылком
Мылит обрывок верёвки. 

От дела и я не лытаю —
Либо дырья латаю,
Либо латки считаю…
О, жизнь без конца и краю!



~ 128 ~

   
Измельчали мы, измельчали…
Мы не те, что были вначале.
Где косая сажень в плечах?
Где Перунов огонь в очах?

Где предания отчего края?
Расклевала картавая стая…
Где любовь, что веками нам снилась?
Триаршинной косой удавилась.

Алой лентою кровь утекла…
Вот такие, мой друже, дела.

   
Поэту-фронтовику  

Илье Семёновичу Павлову

Всё реже озаряет дали
Послевоенный бравый сон…
Ещё звенят твои медали,
Но это — поминальный звон.

За то ль с молитвою и матом
Вставал последний батальон —
Не флагом звёздно-полосатым,
Но красным флагом осенён?

За то ль в клубах слепящей пыли
Строчил охрипший пулемёт,
На плаху девочки всходили,
Ложились мальчики на дот?

А мы бредём с пустой котомкой
В европы — не подаст ли кто?
Мы, победителей потомки,
Своё поправшие родство!

Проснись и пой! Нас обокрали.
Была страна и — нет её!
Кому нужны твои медали
И вдохновение моё?
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Рус ское  воинство
Ты, на врата Византийской Империи
Свой водружавшее щит.
Ты, не вкусившее яд лицемерия
В пору народных обид.
Ты, сохранившее честь и достоинство.
Ты, целовавшее меч.
Русоволосое русское воинство —
Буйные кудри до плеч!

Копья врагов о щиты затупившее.
Верное долгу, как встарь.
Клятвенной кровью своею кропившее
Древний Перунов алтарь.

Славься, бесстрашная!
Славься, былинная!
Славься, идущая в бой
Непобедимая рать соколиная —
Бог и Россия с тобой!

   
Что не сплыло — быльём поросло…
Не томимся. Не плачем. Не стонем.
И былое величье своё
Величаем «проклятым застоем».

Почему — объяснить не берусь! —
Ты смирилась с глухим беззаконьем?
И безмолвствуешь, гордая Русь,
Волочась под заморским оконьем…

Что ты им? Скучный вид из окна —
Ни конца ему нету, ни края.
Твои песни, твоя тишина —
Всё зевоту у них вызывает.

Но воистину скорбно велик
Молчаливый, лишённый стенанья,
Заоконно-иконный твой лик,
Искажённый улыбкой страданья.
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Мы отринули напрочь грандиозные планы, 
По дешёвке продали медали.
Мы похожи на нищих, растравляющих раны,
Чтоб на паперти больше подали.

Отголоски имперской торжественной были,
Заложив города — по ломбардам,
Мы наследством воинственных предков спустили
На потребу лукавым сефардам.

Вновь вития кричит о спасеньи России,
Растравляя ей раны попутно.
Вновь мессия взывает к божественной силе,
Осеняясь крестом поминутно.

Мы уверены в том, что богатым и сытым
Лучше быть, чем голодным и нищим.
Мы покорно стоим за разбитым корытом,
В зеркалах виноватых не ищем.

Кто тут крайний? Кто лишний? Я буду за вами…
А в ответ, не смущаясь нимало,
От стоящих сомкнутыми насмерть рядами:
«Извините, вас тут не стояло!..».

  
Всплакнём, обращаясь к понурой Отчизне
(Вольно ж нам Отчизну винить!):
«За что же такая тоска вместо жизни?
И как нам с тоской этой жить?..».

Что делать с тоскою чернильною этой?
Ну, разве бумагу марать!
Свидетель былых графоманских обетов,
Всё стерпит старушка-тетрадь.

Вся в кляксах от наших надрывных рыданий,
Вся в клятвах, продажных вполне…
Коробит её от таких испытаний.
Уж лучше б сгорела в огне!
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История пишется кровью… Едва ли
Когда усомнились мы в том…
Но там, где отцы свою кровь проливали,
Мы слёзы чернильные льём.

И что наша кровь онемелой Отчизне?
Прокисшее в жилах вино!
Рыдать безутешно на горестной тризне,
А большего нам не дано!

   
Век серебряный. Сон золотой.
Медный всадник взлетел с пьедестала.
Я вослед: «Вседержавный, постой!
Не бросай меня здесь!..» — закричала.

«Сиротой оставляешь страну
Ожиревшим ворам на расправу…».
Он с небес: «Ухожу на войну.
На тебя оставляю державу».

Пролетел восемнадцатый век,
Девятнадцатый век и двадцатый…
А с войны той и весточки нет.
Как он бьётся там с силой проклятой?

Его внуки на вражий редут
Буйны головы храбро сложили.
А за ними их внуки идут —
Рядом лечь в общей братской могиле.

Нет, не видно ни края войны.
Ни конца вековечной разлуки!
Нет, не слышатся с той стороны
Трубных маршей победные звуки!

Не смолкает сражения гром,
И ложатся за ротами роты…
Сколько можно ещё топором
Прорубаться в глухие европы?

Вновь архангел на небе трубит,
Громыхает кромешная битва…
Нет, никто на Руси не забыт
И ничто на Руси не забыто!
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Секундной свободой своею кичась горделиво,
Ожившая искра бежит из объятий огнива:
«Я — божия искра, небесного царства частица!
Пусть пламя любви и свободы в сердцах разгорится!..».

Одёрну, опомнясь, свои опалённые руки.
Уж лучше я сдохну с тоски и зачахну от скуки,
Уж лучше сгублю беспробудно все лучшие годы,
Но только не надобно мне ни любви, ни свободы!

Ужель не набила оскому вам жадная эта утроба,
Что в юности мы называем любовью до гроба?
Ужель не обрыдли дешёвые детские враки,
Что вдруг увенчались свободой бездомной собаки?

Довольно! Меня не обдуришь дежурною одой!
Я по уши сыта любовью, по горло — свободой.
Того и другого мне в жизни хватило с избытком,
Чтоб жизнь моя стала страданьем, терзаньем и пыткой.

   
Приноровившись без устали рыть
Ямы для братских могил,
«Я научу вас свободу любить!» —
Пьяный могильщик вопил.

Не одолеть ни крестом, ни пестом
Этой науки лихой.
Многая лета вам, заступ и лом,
Вы потрудились с лихвой!

Знать, шибко сильно мы Богу нужны,
Русские люди в цене,
Ежели нас безо всякой войны
Бьют, как на лютой войне.

— Что ты, родная, запнулась о край
Свежей могилки своей?
Коли стоишь пред воротами в рай,
Мимо стакана не лей!
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Включишь старый телевизор
И припомнишь всуе мать…
Лизоблюды, блюдолизы
Рвутся Родину спасать.

То непряхой, то неткахой
Русь-кормилицу клеймят.
Виртуально рвут рубахи,
Дружно выстроившись в ряд.

Шатко-валко, сыто-пьяно
(Тьфу, какая срамота!)
Ажно валятся с экрана
В избу с пеною у рта.

Всяко-разно, розно-вкупе
На трибунах и в Кремле
Мелют, мелют воду в ступе,
Словно черти на метле.

То в сортирах стены мочат,
То войной грозят войне.
Людям головы морочат —
Не дают вздохнуть стране.

Всюду выстрелы да взрывы.
Бабы пляшут в неглиже…
Не пойму никак: мы живы
Или померли уже?

Столько нечисти и срама,
Как в аду — числа им нет!..
Ах, зачем меня ты, мама,
Родила на белый свет?!
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Прокрусты, прохвосты, пройдохи,
Правители — вам повезло!
Как лобное место эпохи,
Закатное солнце взошло.

Под вопли кликуш и ничтожеств,
Тягающих лакомый кус,
Лежит на прокрустовом ложе
Слезами залитая Русь.

Завет, остающийся в силе —
Как скоро он нами забыт! —
Дорога к Великой России
Чрез лобное место лежит.

Мы — пленники собственной дани
И, видно, иначе нельзя…
Кровавая ось мирозданья —
Славянская наша стезя.

   
Кремлёвские романтики.
Прагматики бредовые.
Форсит в бубновом ватнике
Страна моя бедовая.

Исчадье закулисное.
Отродье зазеркальное.
Там тиснули, тут свистнули…
Эх, Русь лесоповальная!

О, сколь тобою сдюжено!..
И как ты только выжила,
Чужими отутюжена,
Под ноль своими стрижена?

Попсовая, загульная,
Засечная, заплечная,
Смиренная и буйная,
Продольно-поперечная.
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Саманная, хрущобная…
Любая ты — красавица!
Пыхтят сыны утробные —
Продать тебя стараются.
Россия беспортошная,
Острожная, гулажная,
Урочная, оброчная…
И всё же — непродажная!

   
Муж запил. Дочка заболела.
Родной завод пошёл ко дну.
И ты, дошедши до предела,
Завыла в голос на луну.

Не эхом на сквозном просторе,
Что раскололо мир вокруг —
Тысячекратным волчьим воем
Откликнулась Отчизна вдруг.

Рыча, стеная, проклиная
И по-звериному скуля,
Она откликнулась — родная,
Допрежь безмолвная, земля.

И бомж матёрый дядя Ваня,
С утра успевший залудить,
Стальными клацанул зубами:
«С волками жить — по-волчьи выть!..».

   
К священному приникши изголовью,
К отверстой ране припадая всласть,
Упейтесь золотой славянской кровью,
Что хлещет вам в оскаленную пасть.

Удавка — ересь чёрная — змеится.
Скорбят берестяные письмена.
Георгия победная десница
С карающим копьём занесена.

Покуда медлит, наклонившись низко,
Калёное имперское копьё,
Вампирствуйте, исчадья василиска,
Превознося ничтожество своё!
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То икона, то дубина —
Всё из нас, родная Русь!..
Край родной, навек любимый.
Непутёвый? Ну и пусть!

То кольём-дубиной ухнешь,
Век непротивленный злу…
То перед иконой рухнешь,
Как подкошенный, в углу.

Край то буйный, то убогий.
Сотни раз простивший зло.
Заколодело дороги,
Замело и развезло.

На душе — одни сомненья.
Беспробудный тяжкий сон.
«Не дороги — направленья», —
Говорил Наполеон.

Что нам поступь бонапартья?
Здесь свои с трудом пройдут.
Край, где не было бы счастья,
Да несчастье тут как тут.

Что нам стоит дом отстроить,
Путь-дорожку проложить?
Не тужи, мой край, пустое!
Нарисуем — будем жить!
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Кто бы знал, 
что на свете бывает любовь. . .

   
Черноглазый Меджнун, разлучённый с Лейли.
Белокурый Ромео, влюблённый в Джульетту.
Кто бы плакал о вас, если б вы не прошли
Через кровоточащее сердце поэта?

Ответшалых времён проржавелая кровь
Рассыпается в прах, осыпается в Лету…
Кто бы знал, что на свете бывает любовь,
Если б не кровоточило сердце поэта?

   
Плуг. Ярмо. Секира. Чаша…
Вот и вся премудрость наша.

Остальное? Груда слов,
Что придуманы не нами.
Непосильный дар богов,
Коему цены не знаем.

Запрягаемся в ярмо.
Землю пашем отчим плугом.
Чашу с праздничным вином
Запускает вновь по кругу.

В дружбе, верности, любви
Мы клянёмся хлебом-солью…
И — секира, вся в крови,
Зависает над застольем.
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Раздольная русская грусть
Осенний простор осенила…
Я знаю её наизусть —
Неволя, недоля, могила.

Летит над заблудшей землёй,
Теряясь в заоблачной сини,
Всесильная, словно пароль,
Исконная песня России.

В ней всплеск половецкой камчи,
Ямщицкая боль-безысходность.
Сиянье царьградской парчи,
Угрюмых полей худородность.

Рыдает она и звенит
На русском лихом порубежье…
И рвётся в кромешный зенит,
Как рвутся в объятья медвежьи.

   
Несу свою небесную поклажу
И не смотрю с тоской по сторонам.
Бог правду видит. Да не скоро скажет,
Покуда правда не под силу нам.

О, где ты, Слово, чтоб Тебе доверить
Предощущенье счастья и скорбей?
Ты — слово-сокол? Или — слово-лебедь?
Иль вёрткое словечко-воробей?

Тебе безоговорочно послушны
Уставшие от ереси уста,
Прихваченные раскалённой стужей
Священного Голгофского креста.

С Тобой не страшно на костёр и в прорубь…
Ты — Слово, возводящее на крест —
Две тыщи лет сквозь мрак летящий голубь
Или врага разящий Божий перст?



~ 139 ~

   
Не гордая опальная принцесса.
Не ледяной космический вулкан.
Строптивая, как правда, поэтесса,
Которую зовут Диана Кан.

Которую зовут? Побойтесь Бога!
Скорее, гонят истово взашей.
…У истины поклонников немного.
Поклонников полно у миражей.

   
Страницы сами попросились в руки.
Белили. Умоляли их прочесть.
К ним прикоснулась просто так, от скуки.
И — замерла. И — взгляда не отвесть!

«Почто грустна?» — ты спросишь между прочим.
Мне есть о чём и есть над чем грустить.
Явленье этих гениальных строчек
Я не смогу вовек тебе простить…

   
О, подлецы, с которых взятки гладки!..
Я и таких знавала на веку.
Но вновь и вновь с лукавством азиатки
Я вас целую в правую щеку.

Любезные мои, вы не устали?
Не утомились от моей любви?
Она — клинок текинской пылкой стали,
Что закалился на моей крови.

Отравленный смертельным вашим ядом,
Он был мудрее, чем уста змеи.
И не было почётнее награды
Чем вы — лихие кровники мои.

Не лгавшая ни именем, ни слогом,
Пред вами не склонила я главу…
И в час, когда предстану перед Богом,
Я всех вас — поимённо! — назову.
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Клянясь в бескорыстной любви,
Душой присягая и телом,
Ты томные вирши свои
Давно многотомными сделал.

Квартирка, госдача, авто…
Живёшь ты непыльно-небедно.
Ну, что ещё, старче, ну, что
Для полного счастья потребно?

Ни в чём отказать не смогла,
Капризам твоим потакая,
Твои утрясая дела,
Поэзии рыбка златая.

И что ж из того, что она
Порой поступала жестоко,
Бывая не столь же нежна
С Есениным, Пушкиным, Блоком?

Что были подарки её —
Предательство, пуля, удавка —
Авансом за счастье твоё
В игре, где высокая ставка.

И вправду, виновен ли ты —
Отнюдь не заоблачный воин
И даже не пленник мечты,
Что пулею не удостоен?

Пойми ж, от усердья вспотев,
Без устали рифмы крапая:
Поэзия требует жертв,
Но их не от всех принимает!

Как радужен твой ореол,
Мой мыльный пузырь знаменитый!
Но всё-то, что ты приобрёл —
Всего лишь пустое корыто!
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Багряно-рдяным заревом расцвечен,
Закатным пожираемый огнём —
Как этот мир непрочен и невечен!..
Лишь из-за вас я загостилась в нём.

Чтоб не была подобной святотатству
Любовь — добыча суетной молвы —
Мне ль, от рожденья чуждой панибратству,
Вас называть иначе, чем на вы?

Мы никуда друг друга не отпустим.
Чему бывать — того не миновать.
Родимое степное захолустье,
Ну что мне в оправдание сказать?

Что может послужить мне оправданьем?
Ужели самоцветные слова?
Мне ль откупаться стихотворной данью
От коренного нашего родства?

Я не люблю возвышенного вздора!..
Уж лучше, улыбаясь невпопад,
Вдыхая пыль ковыльного простора,
Смотреть на догорающий закат.

   
Нас не находят и — уходят…
Мы тускло смотрим вслед,
Принадлежащие к породе
Блуждающих комет.

И, уплывая в злую небыль
Орбитам вопреки,
Мы перечёркиваем небо,
Как встарь — черновики.

И меркнет чёрный морок сплетен
Земного бытия…
Лишь солнце — вечный нам свидетель
И вечный судия.
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Почто, луна-подруга,
Кручинишься-хандришь?..
Из замкнутого круга
Небось, не убежишь!

Из нас, незнаменитых,
Кто участи избег
По заданным орбитам
Крутиться целый век?

Рассеянно средь ночи
Ты сеешь мерклый свет…
Да, видно, он не всходчив,
Коль всходов нет как нет!

Овеянное славой,
Горящее огнём,
Да что нам солнце, право?
Есть пятна и на нём!

То ослепит всем очи.
То, щедрое на зной,
Всем надаёт пощёчин
Монаршею рукой.

Нет в мире идеала…
Печальная луна,
Дианочка-Диана,
Замужняя жена.

Нам, человечьим жёнам,
Господь наш попустил
Быть светом отражённым
Неласковых светил.

Но, коль мечтой поэта
Господь судил нам быть,
Хоть отражённым светом
Обязаны светить!
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Дерут друг друга за грудки
Поэты местного Олимпа…
А я смотрю, как у реки
Неспешно облетает липа.

Как пышно по весне цвела!
Но вышел срок — она увяла.
Коллеги, не держите зла!
Я ни на что не намекала.

Решать не нам вокруг стола,
Кто переплавит в высших тиглях
Страданья — коим несть числа! — 
Поэтов захолустий гиблых.

Тот, кто осип. Тот, кто охрип.
И тот, кто в драке изувечен.
Под сенью облетевших лип
Собратья, помолчим о вечном!

   
Все те, кто мне успех сулил-пророчил,
Моих черновиков шальную вязь
Разбередят по строчке, по листочку,
От старости и скупости трясясь.

И ровно ничего не отразится
На лицах, стёртых, словно медяки…
Спокойно спи, лукавая столица,
Взгляд уронив на дно Москва-реки.

Чтобы тебе, рассвета накануне,
Вздыхалось и дышалось глубоко,
Когда мне снится в розовой июне
Дочь, что чужим пропахла молоком.
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Золотые отшвырнув оковы,
По миру босое — Боже мой! —
Русское заплаканное Слово,
Ты идёшь с поникшей головой.

Не согреет мировая слава,
Не спасёт у жизни на краю…
Призывают вороны картаво
Сто смертей на голову Твою.

Расхрабрились, навалились скопом…
Что же, на миру красна и смерть!
Только всем Америкам-Европам
Всё равно Тебя не одолеть!

Бедами болезными твоими
Русь живёт и крепнет, не шутя…
Ты у Божьей Матери Марии
Тайное любимое дитя.

Сколько б над Тобою ни клубились
Вороны в завистливой тоске,
Так и говорить не научились
На Твоём великом языке!

   
Болтушка, душка, врушка-хохотушка,
Она немало наломала строф…
Причепурясь, стишата шепчет в ушко.
И голосок насмешливо медов.

Хоть чай с ней пей — вприкуску ли, внакладку,
Вприглядку — ты такого не пивал!
Да ты не удивляйся, что не сладко.
Наверно, не в ту сторону мешал.

Смолчит Гомер. Шекспир вздохнёт протяжно…
А, впрочем, ты с такими не знаком.
Скривится Данте, что шутов продажных
Вовек не удостаивал плевком…
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…Покуда спор ведут о судьбах мира
И друг на друга всё глядят в упор
Классическая с варварскою лирой,
И нескончаем беспощадный спор,

С паскудницей, пролазой и пронырой,
Всё высмеять готовой наперёд,
В обнимку с местечковой пошлой лирой
К погибели беспечно мир идёт.

   
Порожними бутылками
Бренчит судьба-наводчица…
Из песни слов не выкинешь,
А иногда — так хочется!

Кому-то очень хочется!
Внезапное, бестактное,
В строке словцо топорщится
Под топором редактора.

Моей судьбою ставшее
Моё словцо прицельное —
Угрюмое, уставшее,
Понурое, похмельное.

В вине не потонувшее,
Поднявшее восстание.
От горьких слёз опухшее.
Готовое к закланию.

Какая в этом надоба —
Под лютой казнью корчиться?..
И говорить не надо бы,
Но иногда — так хочется!
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Над стихами склонившись моими,
Мой читатель, забудь обо мне!
Я, по ветру пустившая имя,
Заслужила такое вполне!

…Сытой сворой проклятьями дружно
Сотрясались окрест небеса…
Даже те, кому вовсе не нужно,
Подвывали на все голоса.

И у них от священного зова
Многоликой лукавой луны
Угрожающе дыбилась снова
Первобытная шерсть вдоль спины.

В этом вражьем воинственном вое
Вдохновенья великий исток,
Если зов мой, задев за живое,
Непритворные звуки исторг!

Я, пустившая по миру имя,
Многоликой подобна луне…
Над стихами склонившись моими,
Мой читатель, поплачь обо мне!

   
Не стал мне другом, стань врагом!
Непримирим, немногословен,
Топчи железным сапогом!
Ты и на это не способен…

Невольно ахнет люд честной —
Так первозданно и сурово
Качнётся в небе надо мной
Луны калёная подкова.

Её сама своей рукой
Я и ковала, и прибила
На сапожок, что, враже мой,
Тебе, как другу, подарила.
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Пускай, звеня в твоей судьбе
И насмехаясь над луною,
Удачу принесёт тебе
Подкова, кованная мною.

Вне  в сяких  сомнений

1
Клянёшься: «Я жизнь за Россию отдам!
Я верности ей не нарушу!..».
Но вновь узнаю по червивым плодам
Трусливо-трухлявую душу.

Божишься умножить российскую честь
И крестные мечешь поклоны.
Но строчки твоей невозможно прочесть,
Чтоб не покривиться со стоном.

О, как незаметны порою, ей-ей,
Поджатые хищные когти!
И я не однажды печёнкой своей
Познала твоё чувство локтя.

Ты, чтобы России в несчастьи помочь,
Собрал все последние силы
И — бросил жену и трёхлетнюю дочь…
А разве они — не Россия?

2
Поэты горды, говорят…
Что ж, с этим я спорить не стану.
Но слов не жалеет наш брат,
Лишь только б добраться к стакану!

Устинову Вале сейчас
Мы скажем: «Ты вроде как гений!..».
И он купит водки для нас,
Хоть жаден, вне всяких сомнений.

Вот он уже с водкой идёт…
А значит, долой сантименты!
Пусть дочка-малышка не ждёт
Скупые его алименты.

`
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Она и не вспомнит о нём
В мечтах своих детских красивых…
Давайте по полной нальём
За брошенных малых и сирых!

Продажных стаканов салют…
И всё же ты, Валя, не гений.
Ведь гении не предают.
И это — вне всяких сомнений.

   
Ты говоришь: «Глядите же, глядите
(Напоминая им об их позоре)
На звёзды, отражённые в корыте
И гаснущие в вашем хищном взоре!..».

Заплыли телом их пустые души.
Но сытно пойло не даётся даром:
Заместо платы сатане послужат,
Борясь с твоим талантом — Божьим даром.

Ссылаясь на библейские законы,
Как прежде — на партийные уставы,
Они поэта скопом в гроб загонят,
А в гроб загнавши, в дружбе клясться станут.

Что проку проклинать судьбу-судьбину
И заодно завистников упёртых?
Они стрелять умеют только в спину.
Они любить умеют только мёртвых.
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Неумирающее  эхо

   
Неприкаянно, неприкаянно
Я свивала пути в кольцо…
И, когда набрела на Каина,
Не узнала его в лицо.

Я сказала: «Богатым будете
Вы, проливший родную кровь…».
Он ответил: «Вы строго судите
Эту родственную любовь…».

Это что ж за любовь, идущая
Из библейских тёмных глубин —
Дочь, родную мать предающая,
На отца восстающий сын?

Мы к согласью прийти не чаяли —
Каждый правду свою искал.
Но лишь речь заходила об Авеле,
Собеседник глухо смолкал.

И в возникшей неловкой паузе
Мы тайком вздыхали с тоской:
«Почему же кинжал и маузер
Нам роднее, чем брат родной?..».

Погорюем так и — расстанемся.
Впредь не встретимся — жизнь коротка.
А пока… А пока… Апокалипсис
На Руси моей длится века.
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Рояль в лирическом миноре.
Бокал с отравленным вином.
Похожий на «memento mori»
Угрюмый дождик за окном.

Доверившись осенней гамме,
Ужели созерцать не лень
Портрет дождя в оконной раме,
Привычным ставший третий день?

Смотреть, насупясь бровью чёрной,
На этот дождичек в четверг,
Безропотно и обречённо
Переходящий в слёзный снег.

Поморщившись, припадок гнева
Запить отравленным вином…
Всё больше сумрачного неба,
Всё меньше леса за окном!

Всё беспросветнее в природе.
Всё беспробуднее печаль…
Всё безысходнее исходит
Осенней гаммою рояль.

  
В смертельной истоме осенней поры
Бывает пора и такая —
Как в райских садах наливные дары,
Друг к другу щекой приникаем.

В прозрачной тиши всё слышней и слышней
Падений протяжные звуки…
О, горестный всплеск материнских ветвей
В минуту последней разлуки.

Строптивые отпрыски отчих дерев,
Случайно слетевшие наземь,
На нас лунный серп, пожиная посев,
Напорется, словно на камень.
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В кругу молчаливых монашек
Смирив горделивую грусть,
В букет монастырских ромашек
Лицом покаянно уткнусь.

Туманы. Дурманы. Обманы…
Вот — мир, где познала я тьму.
«Отыди от мене, сатано!» —
При встрече отвечу ему.

Подумаешь, дело какое!
Устав от мирской суеты,
Душа возжелала покоя,
Как птицы хотят высоты.

  
Отзвенели знойные мониста.
Утекли раздольные шелка.
Я очнулась… Надо мною мглисто
Плыли грозовые облака.

Вслушавшись в заоблачные стоны
И некстати улыбаясь, я
Кулаки раскрыла, как бутоны,
В предвкушеньи смертного гвоздя.

Вылетая из темницы тела
Раненою ласточкой, душа
На ладонь Господнюю летела,
Крыльями разбитыми шурша.

Мне ль, достигшей возраста Христова,
Суету сует сжимать в горсти?
Время надевать венец терновый,
На Голгофу тяжкий крест нести.

` ` `
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Я не корю тебя, какой ты стала,
Рассвет-рубаху износив дотла.
Я просто никогда не забывала,
Какой ты в дни величия была.

И сквозь твои истерзанные смутой,
Тщетою искажённые черты,
Прозреть пытаюсь не сиюминутный,
А первозданный образ красоты.

Новейших богомазов вдохновенье —
О, даже их судить я не берусь! —
Не более, как только наслоенья
Твоей иконописности, о, Русь!

Прицельные плевки, смешок Иуды,
Лукавые натёки бытия…
Но — чудом проступает из-под спуда
Душа святая чистая твоя.

Вся суета сует с тщетою вместе
Не в силах были справиться с тобой —
С твоей лазурью горней и чудесной,
И солнечною охрой золотой.

  
Всю жизнь себя искала… А сегодня
Лицом к лицу я встретилась с собой.
В святое Воскресение Господне
Придётся принимать неравный бой.

Не с теми я, кто, сжегши партбилеты,
На шею резво нацепив кресты,
Опять зовут, опять ведут нас к свету.
И взгляды их надменны и чисты.

О, да, чисты — ну, прямо из химчистки!
Перекрестившись тут, и там, и сям,
Они, номенклатурные очистки,
Теперь псалмы гнусавят по церквам.
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Нет! Сквозь елей церковных песнопений
Я вижу — от молитвы горяча,
Безбожница в четвёртом поколеньи
Слезами оплывает, как свеча.

Сжигает душу-живу, чтоб отныне
На этом смутном страшном вираже
И крестные, и красные святыни
Единокровно ужились в душе.

   
Страшный и давно желанный сон
Мне сегодня на рассвете снился —
Молния прошила небосклон.
Грянул гром. Мужик перекрестился.

Вроде и не Божий он пророк…
Отчего ж так истово и честно
Север, юг и запад, и восток
Он соединял знаменьем крестным?

Небосводу бил земной поклон
И читал псаломы из Псалтиря…
Молния прошила небосклон
И — зашила аспидные дырья.

   
Строителю Покровского собора

Не думать о тебе — почти измена,
Когда душа — обитель тишины.
И я вдыхаю, преклонив колена,
Исконное дыханье старины.

Потом брожу безвестной и бесправной
Среди средневековья гулких плит…
Немею, обожжённая об хладный,
Тобою отшлифованный гранит,

Где редкая зазубринка, как веха
В размеренном течении веков,
Хранит неумирающее эхо
Тобой когда-то сделанных шагов.

`
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Пора крещенских водосвятий…
Ты поутру пораньше встань.
Мы, помолившись у распятий,
Молчком пойдём на иордань.

По два ведра на коромысле,
Что всклянь полны святой водой,
Прогнавши суетные мысли,
Мы в избу принесём с тобой.

Не сыщешь лучшего лекарства
От хворей всех и всех скорбей.
Зачем нам ехать за три царства
Или за тридевять морей?

Дед тихо стонет на полатях.
Сестрица дышит горячо…
Всем хватит Божьей благодати,
Покуда с нами Бог ещё!

   
Гостеванье в звёздчатых хоромах.
Под открытым небом, стало быть.
Но чем больше званых незнакомых,
Тем скорее надо уходить.

Не способны даже к расставанью,
От житейской суеты устав,
Занятые бренным выживаньем,
Тычемся в божественный устав.

Счастлив тот, кто здесь не загостился,
Провиденьем пристально храним —
Поутру ушёл и не простился,
И растаял, как рассветный дым.

Мне не надо яблочного раю
И лукавых философских фраз,
Ибо не живу, а — умираю
С тех библейских пор, как родилась.
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Услышишь ли стоны телесной юдоли,
Прозреешь ли Ты наконец,
Слепой, как Гомер, и глухой, как Бетховен,
Эгидодержавный Творец?

Глухие рыданья распятой России,
В гробах молодые сыны,
Продажность пророков, картавость мессии
Ужели Тобой суждены?

Мы овцы Твои… Мы и глухи, и слепы.
Но наглухо, Высший Отец,
Скрепляют нас миру незримые скрепы
Биением скорбных сердец.

За все униженья и стоны России,
За слёзы родимой страны —
Продажность пророков, картавость мессии
Нам, как искушенье, даны.

Пусть дух наш смятен и наш норов неровен,
Но в свой искупительный час
Прозревший Гомер, слух обретший Бетховен
Воскреснут, незримые, в нас.
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Оренбур г ская  тетрадь

   
На границе миров, на границе времён
(Непосильная честь сторожить этот сон!)
Спит мой город — мой данник и кровник, и брат,
Нашей встрече, похоже, нисколько не рад.

В запоздалой любви не признавшийся мне,
Спит мой город и что-то бормочет во сне.
Спит мой город, раскинувшись на берегу.
Спит мой город, который забыть не могу.

Спит Беловка, и Бёрды станичные спят.
Карачи, Пугачи и надменный Форштадт…
Сладко спит озаряемый полной луной
Весь продутый ветрами посёлок Степной.

Отраженье в Урале задумчивых звёзд.
Породнивший Европу и Азию мост…
Мне, похоже, одной в эту ночь не до сна.
Оренбург. Зауральная роща. Весна…

   
Восторженный девичий возглас.
Озноб черёмуховых вьюг.
Неплюевский кадетский корпус.
Весна. Присяга. Оренбург.

Эпоха верности старинной!
Замедли свой державный шаг
В кругу надменных кринолинов
И намертво скрещённых шпаг.

Пусть честь и доблесть, и победа
Ведут по жизни сыновей.
И чепчики взмывают в небо
Искристой стайкой голубей.
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Где светом радужным лучится
Душа воскресшего Христа…
Она, святая голубица,
Как Русь цветущая, чиста!

   
Родимое степное Оренбуржье,
Не ты ли подрезáло мне крыла?
Твоя колючка дикая верблюжья
Не от моей ли крови расцвела?

Что хочешь делай! Но верни, верни мне
Хотя бы остов золотой мечты,
Хотя бы прах испепелённых гимнов,
Что были рождены для высоты.

Не оттого ль моя судьба недужна,
Что в ней востока с западом борьба?..
Я, как колючка горькая верблюжья,
Одна на два разорвана горба.

Что было сном, насущной стало былью.
Вовек не скрыться от своей судьбы!
А за спиной подрезанные крылья
Дымятся, как верблюжие горбы.

Восток и запад! Вас кляну взаимно,
Как ржавый остов золотой мечты,
На коем расцветают диким гимном
Степные оренбургские цветы.

   
Михаилу Чванову

Табынская Икона Божьей Матери,
Дожди хлестали Твой пресветлый лик.
Вилась дорога поминальной скатертью,
Вела за ледяной Карасарык.

Рубцом легла передовая линия
Последней бранной воле вопреки,
Где, как лампасы яицкие синие,
Китайские сияют ледники.
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Ужель забыл про атамана Дутова
Высотками застроенный Форштадт?
Яицкий ветер не окреп покудова
И корни русские во льдах азийских спят.

Прощаю вас, дома многоэтажные,
За то, что, вырастая без корней,
Вы вознеслись, надменные и важные,
Над стороной растоптанной моей.

Средь суеты станичной вдруг почудится —
Не помнящий ни дедов, ни отцов,
Сидит малец на лавочке и щурится
На цепь чужих заснеженных венцов.

Но, если приглядеться вдаль внимательно,
Сверкнёт во мгле мерцающий ледник…
Табынская Икона Божьей Матери,
То светит твой неугасимый лик.

   
Под плач ночной самарской вьюги
(Опять мне не хватило дня!),
Задумаюсь об Оренбурге:
«Мой город, как ты без меня?..».

Да и была ли, и была ли
(Я вопрошаю вновь и вновь)
Разлука наша без печали
И без взаимности любовь?

Что бесконечная разлука,
Когда украдкою, без сна,
Сладчайшая для сердца мука
Свиданья тайного дана?

Когда, кляня твои сугробы,
Я втиснусь, с поезда сошед,
В твой переполненный автобус,
Плацкартный комкая билет.

И проводница с верхней полки
Суровой щёткой — так верней? —
Сметёт печальные осколки
Девичьей памяти моей.
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Хомут

Триптих

1
Заклятые друзья поймут…
А что ещё им остаётся?
Была бы шея, а хомут —
Он обязательно найдётся.

Но мой Пегас при всём при том
Строптивым был — а как иначе?
Он не ходил под хомутом,
Подобно водовозной кляче.

Порывист был и норовист.
Струной вытягивая тело,
Летел на мой разбойный свист,
Когда в три пальца я свистела.

Презрев и повод, и узду,
Его душа простор любила.
И небо в лоб ему звезду,
Как царское тавро, влепило.

С чего бы лезть ему в хомут,
Подобно водовозной кляче?..
Мои враги меня поймут.
Друзья заклятые — тем паче.

2
«Подумаешь, райская лилия!..» —
В душе непотребно кляня,
Поэт с лошадиной фамилией
Лягнул ненароком меня.

Уж я не припомню фамилию…
Овсов ли? Хвостов? Хомутов?
Но снятся мне белые лилии
На стылых ладонях прудов.

Познавшие вечное мытарство,
Презревшие нечисть и страх,
Чистейшие символы рыцарства
Цветут на червлёных щитах.
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Мечта человечная-вечная,
Что к боку мужчины прибит,
Где мышца искрится сердечная,
Сверкающий рыцарский щит.

И ежели я — его лилия,
И рыцарь мой к бою готов,
Что может сказать мне фамилия
Овсов ли? Хвостов? Хомутов?

Поэт с лошадиной фамилией!
Я храбрость не трону твою,
Поскольку я — райская лилия…
Со мной и в бою, как в раю!

3
На счастье найдена подкова
И — можно к двери прибивать…
А злая доля хомутова — 
Чужую шею натирать.

Пред ним лошадки трудовые
Покорно бьют земной поклон.
Но норовит лебяжью выю
Захомутать в объятья он.

А коль дурная кровь взыграла,
Аж искры сыплются из глаз —
Прогнись, седой хребет Урала!
На загораживай Парнас!

Досталась дураку подкова…
Известно, дуракам везёт!..
Но злая доля хомутова
Ему покоя не даёт.

Добро бы всенародный гений
Пегаса вздумал укротить…
А то ведь Хомутову Гене
Навоз с конюшни вывозить!
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Скучный город скучной степи,
Самовластья гнусный стан.
У ворот острог да цепи,
А внутри — иль хам, иль хан.
Аполлон Григорьев об Оренбурге

Мой Оренбург, ну, в чём ты виноват?
В том, разве, что с завидным постоянством
Ты в клещи раскалённые зажат
Меж пошлым хамством и надменным ханством.

Печально прав прославленный поэт —
Опально-ссыльный Аполлон Григорьев,
Что не бывало отродясь и нет
Поэту доли средь твоих подворьев.

Купецкий фарт тебе от веку дан.
Всё остальное для тебя некстати.
Здесь хама презирает гордый хан
И ненавистью ханству хамство платит.

Но лишь поэта поведут на казнь,
Виня во всевозможных окаянствах,
Мгновенно исчезает неприязнь
Меж пошлым хамством и надменным ханством. 

О, как они едины в этот миг —
И хам, и хан, клеймящие поэта…
Увы, мой город, вовсе не из книг
Мне довелось узнать однажды это!

   
С досады только дверью хлопну — эхма!
Ни словом, ни слезой не упрекну.
Замрёт. Окрепнет. Разрастётся эхо.
И разорвёт стальную тишину.

Ты обернёшься и увидишь сполох.
И всё поймёшь… Иди ж сюда, иди!
Разбившийся судьбы сквозной осколок,
Ты предназначен для моей груди.

`
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Года и расстоянья — не помеха
Для нашей встречи, встречи роковой…
Рыдает искупительное эхо
Повинно над моею головой.

   
Здесь сугробы, как волны Босфора,
И кровавая в небе луна.
И ознобным восторгом простора
Оренбургская полночь полна.

Закипают лазурные слёзы
На глазах, устремлённых к луне.
И цветут белоснежные розы
На моём индивелом окне.

Не гадаю, кто ряжен, кто сужен —
Ах, не всё ли, не всё ли равно?
Прихотливая изморозь кружев
Заплетает к рассвету окно.

Ни лазурные воды Босфора,
Ни дамасские розы в садах
Не видны с моего косогора,
Что затерян в бескрайних снегах.

Но зато в завываньи метели,
Что привычно пророчит беду,
Мне слышны соловьиные трели
Над дамасскою розой в саду.

   
На родину, которая до срока
Сказала мне: «Вот Бог, а вот — порог!..».
На родину, которой одиноко,
Спешу я, под собой не чуя ног.

Туда, где сладкозвучнее сирены
Те, кто мне был когда-то в душу вхож…
Где друг мой Хомутов с лицом гиены
Всё точит на меня свой ржавый нож.
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Туда, где я сама всему виною,
Но где ещё душа моя светла.
Где под степной ковыльною звездою
Я не умела долго помнить зла.

Туда, где, не нашедши оправданья,
Слезою вспять седой Яик течёт…
Где над могилой мамы — звёзд мерцанье…
Всё остальное, право же, не в счёт.

   
И ты называешь всё это судьбой,
Мой город степной на полынном просторе,
Что каждое наше свиданье с тобой —
Мой новый побег от тебя и не боле?

Не слишком ли быстро, однако, бегу?..
А вдруг ты однажды меня не догонишь —
На льду оскользнёшься, увязнешь в снегу,
Пургой захлебнёшься, бураном застонешь?..

И ты называешь всё это судьбой —
Что я, позабыв повседневную прозу,
Надменно несу на свиданье с тобой
Живого дыханья крещенскую розу?..

С тобою осталась навек зимовать,
Забытая мной в неуютном домишке,
Стихов моих первых сестрица-тетрадь,
Что позже прославит тебя, ставши книжкой.

Зачем я тогда же её не сожгла?..
Теперь же, по улочкам снежным слоняясь,
Я б, может, гораздо счастливей была —
На радость друзьям и зоилам на зависть?..
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Во первых строках моего письма
Отпишу тебе, мой родной Яик —
Стосковалась я по тебе весьма,
Да и ты, поди, от меня отвык.

Были многие мне — полынь-судьбой —
Ни напевные, ни сугревные.
Повенчалась я лишь с одним тобой,
Одному тебе стала верною.

И во дни, когда благодать да тишь,
И во дни, когда худо-тяжко мне,
Ты, Урал-Яик, в глубине таишь
Дар венчальный мой — перстень яшмовый.

Ты его храни, сквозь него теки.
Разлучают нас — зря стараются!
Есть твои друзья, есть мои враги —
Только нет между ними разницы!

Утечёшь вперёд, поворотишь вспять,
Воскипишь гневливыми волнами…
Ну, куда тебе от меня бежать,
Если мною ты окольцованный?

`
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Отзвук Велесова имени

   
Ах, зима, столбовая боярышня —
Щеголиха, каких поискать!
Нищета поздней осени давешней
И сиротство тебе не под стать.

Жемчугами корона украшена.
Самоцветы на шее горят.
Ты носи-ка, носи, не изнашивай
Свой волшебный ношебный наряд.

Ты цари-ка, цари, не истаивай,
Всех сияньем вогнавшая в дрожь.
Пусть под шубой твоей горностаевой
Прорастает озимая рожь.

Шей по синему млечными тучками.
Ограняй бриллианты в горсти.
И холёными белыми ручками
Хрустали через речки мости.

Ах, не верю, не верю, не верю я,
Глядя сквозь кружева на окне,
Что твоя ледяная империя
Вдруг растает, как снег по весне.

Ох, неужто же, всеми заброшена,
Побредёшь по овражьям, боса,
Прикрываясь обносками роскоши
И сумой перемётной тряся?

«О, подайте, подайте, подайте ей!..» —
Усмехнётся всяк встречный ручей,
Под твоей горностаевой мантией
Всё ж дождавшийся вешних лучей.
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1 1  февраля
Власьев день… Вкушай, Бурёнушка,
Хлеб с крещенскою водой!..
Пей родимую до донышка.
Слаще нет её, родной!

Пусть сметаною не доишься
Ты, кормилица семьи.
За грехи людские молишься,
Злак вкушаешь от земли.

Севастийский Власий-праведник
Не забыл про грешных нас.
И коровий млечный праздничек
Под конец зимы припас.

Молоко течёт по вымени,
По копытечку журчит…
Отзвук Велесова имени
В этом праздничке звучит.

Евдокия  подмочи-подол

1
Никола Зимний. Да Егорий Вешний.
Да Евдокия-Подмочи подол.
А там Иван Купала, друг сердешный…
И охнуть не успеешь — год прошёл!

И вот уже Семён-летопроводец
Колотит по деревням блох и мух.
И разудалый чуть хмельной народец
Глазеет на дородных молодух.

Покачивая статными плечами,
Жар-лентою украсив смоль-косу
И шуточек парней не замечая,
Красу свою, как павушки, несут.

Благословен, кто, проводив поклоном
Одну из них, расслышать сердцем смог
Лукавый, по-девичьи затаённый,
Крахмальных нижних юбок шепоток.



~ 167 ~

Ах, Дунюшка, Дуняша, Евдокия!
Узорчатый подол приподними.
Как окрыляют ножку расписные
Сафьяновые туфельки твои!

2
Капельник, синичник, протальник,
На флейтах сосулек игрок,
Смутьян, озорник и охальник,
Врывается в город марток.

Он скор на мужские уловки
И скромниц не видит в упор:
«Гляди, Евдокия-Весновка,
Подмочишь длиннющий подол!..».

Ну, кто тебя уполномочил
Куражиться так, милый март?
Гляди — с каждым часом короче
Юбчонки кокеток-девчат!

В коротких юбчонках продрогши,
Бегут на свиданье с судьбой…
Лишь Дуня с подолом подмокшим
Всегда остаётся с тобой.

   
Не хулиганка и не истеричка,
А — юная июньская гроза.
Нахмурилась, чиркнув по небу спичкой,
И пролилась горючая слеза.

Поплачем вместе, грозная сестрица!..
Ты всем дала сегодня прикурить!
Ты так юна, что мне и в снах не снится
Весенняя твоя шальная прыть!

Застань меня врасплох во чистом поле,
Слезами мне колени окропи…
А как ты хочешь? Наша бабья доля —
Плачь, громыхай, а всё равно терпи.

Покуда, как пират, Перун пирует,
Пока он рвёт и мечет, и громит,
Его подруга плачет, негодует
И грозно сковородками гремит.

`
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Это однажды со мною случится.
Ласковый ясень в окно постучится.
Вздрогнет притихшая бабка Акуля
В ночь на Купалу, седьмого июля.

Перекрестится. Наденет повойник.
Речка молочная брызнет в подойник.
Скажет Акуля, вдова-хлопотуха:
«Что тута было — ты тольки послухай!».

Что же тут было? А просто на спевки
В круг собирались окрестные девки.
И под окошком всю ночь, хохотушки,
Аж до утра голосили частушки.

Здешние девки и впрямь голосисты.
Все до одной влюблены в гармониста.
Вечер от зорьки малиновой красен…
А гармонист всех любить не согласен!

Но что с того сиротливой вдовице,
Если ей в ночь на Купалу не спится?
Бабка Акуля протяжно вздыхает.
Боль застарелая не утихает.

Ты хоть утешь её, ласковый ясень,
В окна стуча, как соколушко-ясен,
Что на чужбине головушку сложил
И до седого июля не дожил…

Под залихватские песни гармошки
В доме вдовицы рыдают окошки…
И безутешно вздыхает Акуля
В ночь на Купалу — седьмого июля.

   
В судах да пересудах много ль толка?
И то сказать: в ногах-то правды нет.
Стелись-ка, самобранка-хлебосолка,
На стол дубовый, что сработал дед.
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Стелись-делись духмяным, белотелым,
Румяным — с пылу, с жару! — калачом.
Наливочкой в бутылке запотелой,
Что в шутку «неубывочкой» зовём.

Зазря ли я в запечном дивном детстве
Внимала сказкам отчей стороны
Про то, как отрекались от наследства
И вдаль стремились блудные сыны?

Чтобы, рыдая о былом богатстве,
Чужбины горький чёрствый хлеб жуя,
В хвалёном тридевятом государстве
Постигнуть смысл исконный бытия.

С его добротным русским пятистенком,
Киотом, полным дедовских икон.
С его разбойной песнею о Стеньке,
С его печным застенчивым сверчком.

Вдали печалью захлебнуться… Либо
С повинной воротиться с отчий дом…
Клубочек-самокрут, тебе спасибо
За то, что был моим поводырём!

   
Вспыхнула мысль…
Не прогнать, не унять её!
Только сегодня — сейчас! — поняла:
Самое женское в мире занятие
Хлебные крошки сметать со стола.

И, караваи заботливо пестуя,
Ни на минуточку не забывать:
В мире занятье не менее женское
Детские слёзы в подол собирать.
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21  декабря
Ох и медленно ты разгораешься, русское солнышко!
Сиротливо на сердце и ночь предрассветно темна.
Пробегу по студёным полам, загляну в слюдяное оконышко.
И — злорадно ущербная! — прямо в лицо рассмеётся луна.

Золотых половиц с малолетства знакомые скрипы…
Не поверю глазам — у моих заколоченных врат
Рукоятью меча, по плечам буйны кудри рассыпав,
Постучит алый всадник на белом коне — Коловрат.

Впопыхах соберу ему стол карамельный да пряничный.
Всё, что было в печи, пусть стоит и красуется тут!
Василиса Микулишна вместе с Забавой Путятичной
Аж слезами от злости и зависти все изойдут.

Эта ночь и темна, и длинна, и, похоже, не кончится.
Он не пьёт. Он не ест. Он с улыбкой глядит на меня.
Я спрошу: «Почему ты не ешь?». Он ответит: «Не хочется…
Накорми-ка ты лучше уставшего в битве коня!..».

   
Выйду, сяду на крылечко…
Позабывши обо всём,
В темноте Почайна-речка
Обнимается с Днепром.

Погрущу при лунном свете…
Ну, когда же наконец
Ты ворвёшься, словно ветер,
Крикнешь мне: «Налей-ка щец!..».

Скинешь новую поддёвку…
Лучше б был навеселе!
Снова засиделся в девках
Первый парень на селе.

То колядки, то гулянья,
То купальский хоровод…
У тебя, милёнок Ваня,
Бабье лето — круглый год!
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Сорока-белобока
Теперь ни дня без строчки —
Шью милому сорочки…
Я так заботливо строку
Не выводила на веку!..

Вокруг досужая родня
Стрекочет без умолку…
Сорочья эта трескотня
Собьёт любого с толку.

А я стараюсь, хлопочу,
Глаз не смыкаю ночью,
Чтобы к орлиному плечу
Прибить строку сорочью.

Чтоб на орлиное крыло
Легли лучами строки…
Вздыхают люди: «Повезло
Сороке-белобоке!
Она — невеста хоть куда.
Такая мастерица!
Не для сорочьего гнезда —
Уж больно важна птица!..

…Пущу по вороту каймой
Лазоревы цветочки.
И скажет людям милый мой:
«Родился я в сорочке!».

   
Анисовая водка.
Хрустящий огурец…
И солоно, и горько
Тебе, мой удалец!

Чего сидишь угрюмо,
Молчишь, как истукан?
Не хочешь пить из рюмок?
Давай налью в стакан!
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Где мягко стелют, жёстко
Порой бывает спать.
На то она и жёнка,
Чтоб мужа в гроб вгонять.

Эх, не было бы счастья,
Несчастье — вот оно!
Отвык, поди, стучаться
В открытое окно?

С женой своей бедовой
Измучился вконец…
А у соседки вдовой
Лебёдушко-крылец!

Он ласково встречает
И воду пьёт с лица…
Любого укачает
Лихого удальца!

Соседка клянет кротко,
И — сгинет удалец…
Анисовая водка.
Солёный огурец.

   
Осень-несмеянушка рóнит дрóбны слёзыньки.
Золотые-рдяные расплетает косыньки.
Светится опятами и горчит рябиною,
Исходя крылатою песней журавлиною.

Очи несмеянушки оченно заглядчивы,
Даром, что печальные очи неулыбчивы.
Речи несмеянушки ласковы да вкрадчивы,
А хоромы ейные оченно засидчивы.

Век бы просидела на пёнушке берёзовом.
Всё её бы слушала без тоски и грусти я.
Век бы проглядела я в её очи слёзные,
Кузовок с опятами схоронив под кустики.
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Не затмят плакучую — сколько ни стараются! —
Так не вдохновят меня — даром только тешатся! —
Зимушка-лебёдушка — первая красавица
И весна-голубушка — первая насмешница.

Сеногнойный дождичек косохлёстом сменится.
Заметёт снежинками все смешинки летние.
Полно, несмеянушка! Полно, красна девица!
Мы с тобой не первые, мы и не последние.

   
— Куда-куда, окольная дорога,
Бросаясь прямо в ноженьки, ведёшь?
— Веду тебя в село Большая Ёга.
Да не боись, милок, не пропадёшь!

Что ни бабулька — то ягулька в Ёге.
Напарит в баньке и накормит всласть.
Как сына, перекрестит на пороге.
Научит, как в дороге не пропасть.

Свои-то хлопцы поспились когда-то.
А ты какой ни есть, а всё — жених!
Ты на ягулек не лупи глаза-то.
Внимательней взгляни на внучек их.

Поднимутся ранёшенько с постели —
За всем в хозяйстве надобен догляд.
Они прядут тонёшенько кудели.
Они белым-белёшенько белят.

Забудешь всё, когда сметаны кринку
Подаст тебе такая егоза,
С дерзинкой, ждинкой, льдинкой и грустинкой
Пытливо посмотрев в твои глаза.

На кой те ляд заморские красотки,
Когда своих российских — завались!
На дело спорых, а на слово кротких —
Премудрых Распрекрасных Василис?!

`
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Скоро выпадет снег и смиришься: надеяться нечего
На посулы тепла от лукавой поры золотой.
Станешь споро метать из печи духовитое печиво…
Разве ж было такое возможно холодной голодной весной?

Нет, не зря подъедушкою и побирушкою
Величали ворчливо весну, заглянув по весне в хлебный ларь.
Угощая детей по сусекам сметённой ватрушкою,
Обратясь к караваю: «Поклон тебе, хлебушко-царь!».

Без поклона не вынешь его из печи,
Без молитвы опара не строится,
Без знамения крестного в горло не лезет кусок…
До чего хороши калачи и ватрушки на Троицу —
Ешь от пуза, да только потом затяни поясок.

Затяни поясок — ну, не всё ж тебе времечко сытое!
Щедрый лишь на советы, нагрянет бесхлебный июнь:
«Нет ли жита, в амбаре случайно забытого?
Ты в амбар загляни, в закрома опустелые дунь…».

И опять недосуг посидеть-погрустить у оконышка.
И опять — двадцать пять! — в услуженьи у хлеба ходить:
По амбарам его соскребать до последнего зёрнышка,
Делать хлебу помин, чтоб с почётом его проводить.

А потом недосуг любоваться цветущей пшеницею…
Вновь пора засучать рукава, словно пращуры, встарь.
Золотая пора хлебороба поющею жницею,
Пот смахнувши со лба, возглашает:
«Хвала тебе, хлеб-государь!».

Он, неспешно царь-колосом во поле вызревший в золото,
Был с земными поклонами собран в царь-сноп, что тяжёл.
Положённый в семейный закром и на мельнице смолотый,
Водружался на стол, превращая последний — в престол.
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Затируха-объедуха…
Вот свекруха-крапивуха.
Деверь — жгучий чесночок —
Щёчки сношеньке обжёг.

Вот золовка-вековуха —
Прошлогодняя свеклуха.
Едкий свёкор — старый хрен —
Доконал меня совсем!

Вот ядрёная редиска —
Ядовитые уста.
Без неё, кумы, и миска
Хлебосольная пуста.

Вот и муженёк любимый —
Мой лучок слезоточивый:
«Береги-ка, жёнка, соль!
Всё слезьми солить изволь!..».

В старом жбане запотелом
Искромётный русский квас
Задремал… 
Но, между делом,
Копит силы про запас.

Ох, отдали молодую!..
Ах, попала — спасу нет! —
Во семью, семью чужую —
На семь бед варю обед.

   
Во всех ты, Душенька,  

нарядах хороша...
Богданович

Когда я, задыхаясь от бессилья,
В бреду кошмарном окунусь во тьму,
Ты мне приснишься, юная Россия,
Царевною в шатровом терему.
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В сорочке из холстины белоснежной
И сарафане, сшитом по косой.
Склонённая над прялкою прилежно,
С тугою светло-русою косой.

Не модницей-кокеткой — бога ради! —
Блистающей французским декольте.
И не на пролетарской баррикаде
С измятой прокламацией в руке.

Примерь расшитый вешними шелками
Прабабкин сарафан, моя душа!
И ты поймёшь: лукавили веками,
Что ты во ВСЕХ нарядах хороша!

   
Белы-рученьки не изнежила.
Кисет выткала парчой-золотцем
Не для ухаря мимоезжего —
Для хорóброго добра-молодца.

Добрый молодец отводил глаза.
На войну седлал коня чалого.
По щеке моей солона-слеза
Утекла — назад не ворочалася.

Вдовий плат на плечи накинула —
Так из девки я стала бабою.
Добры-молодцы в смуте сгинули,
А недобрые мне без надобы.

Вопрошала я, удручённая:
«Что ж вы деете, люди русские?..» —
И вплелася тоска зелёная
Прядью белою в косу русую.

Называли встарь красной девицей.
Белу-личику дивовалися.
Что же нынче на свете деется?
Люди добрые разодралися!

Я и белая, я и красная…
Где и жить нельзя — выживаю я.
Я — двужильная разнесчастная
Баба русская ломовая.
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На куриный переступ
Да на воробьиный скок,
Тьме кромешной дав отлуп,
Прибавляется денёк.

Впрочем, курица — не птица.
И не сокол — воробей…
Неумолчно вьюга злится,
Колобродит у дверей.

Хоть и ходит величаво
Зимовея за окном,
Но на смену ледоставу
Поспешает ледолом.

Скоро, словно неудачник,
Не снеся былых обид,
Лёд скукожится, заплачет,
С рёвом к Волге побежит.

Что, сердешный, отсиялся,
Отыскрился под луной?..
Не топиться ли собрался,
Лёд Ледович дорогой?

Брызнет талою водицей,
Набираясь куражу:
«Не топиться, а родниться
С Волгой-матушкой спешу!..».
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Брови чёрные соболиные.
Очи зоркие соколиные.
И уста твои, словно маков цвет.
И милей тебя в целом мире нет.

Ты не парубок. Ты парнище-хват.
Али невдомёк тебе, невдогад:
Вслед тебе глядят да с тревогою
Очи девичьи с поволокою.

Не доем я днём, ночью не досплю.
О тебе одном думу думаю.
О тебе одном — парне-óзоре.
Ходишь ухарем, смотришь козырем!

Уж и статный ты, и осанистый.
Раскудрявый да расфасонистый.
Слыхом-слыханный, видом-виданный.
Подавай тебе девку с приданым!

Не зазнобушку молодецкую —
Дочь отецкую да купецкую…
У меня ж, мил-друг, из приданого
Лишь лягушечья шкура драная.
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Подданная  
ру с ских  захолустий

   
Ликует Анталия. Нежится Ницца…
И только у нас в безрассудстве своём
Закатное небо меж туч кровянится
И месяц серпом проступает на нём.

Есть галльское небо в изящном плюмаже
Несущихся за горизонт облаков.
Есть гуннское — цвета мерцающей сажи —
Под чьей паранджой скрыта поступь веков.

Античное небо, какому не внове
Пить воду с лица средиземных морей…
И — скифское — цвета запёкшейся крови,
Закатное небо Отчизны моей.

То царский багрец разольёт над Россией,
А то полоснёт по глазам кумачом…
О твердь спотыкаясь ногами босыми,
Не тщусь подпереть его бренным плечом.

Не льщусь удивить его пением лиры
(Пред русскою бездной достойней молчать!).
…Гляжу в него взглядом обугленно-сирым
И глаз от него не могу оторвать.
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Городок обетованный,
Ты по-детски сладко спишь…
Волокнистые туманы
С городских стекают крыш.

На излёте долгой ночи
В первозданной тишине
Ты обиженно бормочешь, 
Разметавшийся во сне.

И текут твои туманы
Разомлевшим молоком.
И неведомым обманом
Ты таинственно влеком.

Ветерок бездомный рыщет…
А вокруг — куда ни глянь! —
Всё глаза домов — глазищи,
Тьмою залитые всклянь.

Что ж, поспи ещё немножко!..
Время есть ещё вполне.
Не затепливай окошки —
Подрастёшь, авось, во сне.

Городок обетованный!
Пусть тебя на карте нет,
Здесь восходит несказанный 
Победительный рассвет.

Вглубь подъездов, подворотен
Прячет лапы лунный страх.
В пустырях, где воздух плотен,
Вольный ветер не зачах.

Без ухода, без полива
Я — заложница эпох —
Здесь сумела стать счастливой,
Как во рву чертополох.
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Я — подданная русских захолустий.
И тем права пред Богом и людьми.
И приступам провинциальной грусти
Моя любовь к Отечеству сродни.

Пусть кажется кому-то экзотичной,
Как в зимний день июньская гроза,
Моя великорусская привычка
Прищуривать нерусские глаза.

Вдали от многолюдных перекрёстков
Постигла я на стылых сквозняках
Кровавый привкус русского вопроса
На опалённых временем губах.

Ладонь отвергла дедовскую шашку,
Но не снискала мира на земле…
Сгорает век томительно и тяжко.
Мои пути потеряны во мгле.

Лицо слезой кровавой умываю,
Впадая временами в забытьё…
Но ни на что вовек не променяю
Божественное подданство своё.

   
С южным ветром встречается огненный ветер востока
И, обнявшись, идут шалобродить в окрестных лугах.
Растревожат и разбередят молодую осоку
И заснут у задумчивой ивы в зелёных кудрях.

Убаюкает их, приголубит печальная ива,
Хоть никто из двоих ей не сужен, не нужен, не мил…
Но легко ли одной коротать бабий век у обрыва,
Вспоминая Борея, который недолго любил?..

Не ему ли так буйно влюблённая ива махала ветвями,
Раскрылиться мечтая, законы природы поправ?..
Окликаема с горних высот отлетающими журавлями,
Корень свой прокляла, но смирить не сумела свой нрав.
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С той поры не пленяется ива дыханьем далёкой Тавриды
И гортанным распевом восточных ветров… Ей милей
Ледяное лобзанье посланца суровой Арктиды
И венчальный убор, что сулил ей, расшедрясь, Борей.

Посулил и забыл, и умчался далече до срока
Обряжать в подвенечное платье просторы земли…
Плачет старая ива.
Грустит молодая осока.
С южным ветром в обнимку
Сбираются в путь журавли.

   
В пламени российского пожарища
Догорай-гори, плакун-звезда!..
Были все по счастью мы — товарищи.
Стали по несчастью — господа.

До того свободы мы возжаждали,
Что вдруг перестали понимать,
Что не по-товарищески, граждане,
Господами нищих называть.

Не иначе как звучит насмешкой
(Ибо за душой-то — ни гроша!)
С препохабным матом вперемешку
Это обращенье — госпожа.

Впрочем, ни к чему стенанья-жалобы.
Нам от веку стать-не привыкать:
На Руси не в деньгах счастье, стало быть,
Счастья на Руси не занимать!

   
Когда хоронили Россию мою
Помпезно, согласно и чинно,
Поникшие в сбившемся ратном строю,
Рыдали поэты-мужчины.
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Забросив свои боевые клинки,
Прощались с Россией навеки.
В плену безутешной сыновней тоски
В гробу закрывали ей веки.

Сиротской слезой орошали они
Родные ракиты-берёзы…
А я? Что же я?
Бог меня сохрани!
Я лишь утирала им слёзы.

«Хоть сабля востра, да мечу не сестра…» —
Уныло кривились мужчины,
Когда намекала я им, что пора
В бою поразвеять кручину.

И вновь поминальный гранёный стакан
Горючей слезой закусили.
И так порешили — лишь тот атаман,
Кто слёзней скорбит по России.

А что же Россия?
Поминки поправ,
Восстав из хрустального гроба,
Она сквозь кордоны кержацких застав
Сокрылась в былинных чащобах.

Ведомая светом скорбящих свечей,
Ушла, не попомнив обиды,
На звон потайных кладенцовых мечей
От скорбной своей панихиды.

А я? Что же я?
На распутье стою
И слёзы друзьям утираю.
Не лучше ль погибнуть в неравном бою,
Чем вживе погинуть в родимом краю,
У гроба пустого рыдая?..

Хоть сабля востра, да мечу не сестра,
Но верному слову — сестрица.
И коли приспела лихая пора,
Пусть Вера Руси пригодится!
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Чуднáя станция с названьем «Пачелма»…
Сойти бы здесь и здесь навек остаться.
Пусть сиротливым снегом дотемна
Взрываются созвездия акаций.

Пчела, как пуля, жадно льнёт к виску.
Бездомный пёс хвостом приветно машет.
Гляжу и наглядеться не могу…
Мне кажется, я здесь жила однажды.

О, беженки бездонная сума —
Собачья обездоленная участь!
Ещё не раз меня сведёшь с ума,
Пока стихами говорить научишь.

…Такая же акация цвела.
Пчела, как пуля, у виска жужжала.
Я вспомнила — я здесь жила, жила!
И на восток составы провожала.

Я по слогам твердила: «Па-чел-ма…»,
Но я ещё тогда не понимала,
Зачем во снах парчёвая чалма
Надменно и призывно мне сияла.

  
Прости-прощай, уездный город Эн!..
Я уезжаю, но тебе взамен
Я оставляю звук своих шагов
И строки ненаписанных стихов.

Пусть тополя, облитые листвой,
Что стерегли мой здешний непокой,
Храня воспоминанье обо мне,
Печально машут ветками в окне.

Мечтавшие со мною о любви
Немые собеседники мои,
Хранившие мой хрупкий неуют —
Они уже моей любви не ждут.
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Не ждут они давно любви моей!..
Ну, разве тот — всех выше и стройней,
Что был случайно раннею весной
Запечатлён фотографом со мной.

Как хорошо в обнимку рядом с ним
Стояли мы под небом голубым!..
Он — зеленью ветвей накрыв меня.
Я — голову на грудь ему склоня.

Меня одну из тысяч местных дам
Он узнавал по вкрадчивым шагам.
Меня одну из русских поэтесс
Он возносил в мечтаньях до небес.

Но пусть простят мне небеса его,
Что замуж вышла я не за того…
Что на Господних роковых весах
Моя душа в нездешних небесах.

   
Глубинка русская, крепись!
Трудись, родная, дотемна.
Такая, знать, приспела жисть,
Что ты столице не нужна.

Задорно заголивши пуп,
Кокошник сдвинув набекрень,
С любым залётным — люб, не люб! —
Ей нынче пировать не лень.

С любым, как с любым в пляс идёт,
Весельем чумовым зайдясь.
Поберегись, честной народ —
Ей всё равно, что грязь, что князь.

Москва, Москва, как та свинья,
Которой не до поросят,
Когда залётные князья
Её саму вовсю палят.

` `
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Скоро пробьются и зазеленеют
Сныть, одуванчики и лебеда…
Сытый голодного не разумеет.
Старая истина, как молода!

Тысячи солнышек вспыхнут над скудью
И распалится крапива всерьёз…
И с облегченьем вздохнёшь полной грудью,
Щурясь от света и радужных слёз.

До холодов распрощавшись с бедою,
Снова надежду лелея в душе,
Хлеб испечёшь пополам с лебедою,
Злую крапиву уваришь в борще.

Горечь земли заключая в объятья,
Вновь обретёшь лучезарный покой…
Это ль не лучшее противоядье
Сердцу от горькой судьбины людской?

   
Не нужно ни роз, ни левкоев…
Давайте сбежим наугад
В страну травяного покоя,
В неистовство знойных цикад.

Сбежим к белопенным ромашкам,
К паслёну, что буйно возрос,
К наивно-кокетливым кашкам,
Что краше левкоев и роз!

И вы согласитесь со мною,
Какая и впрямь благодать —
В объятьях июльского зноя
На тихой опушке лежать.

Отвергнув помпезные фижмы
Хрустящих обёрток цветных,
Здесь царствуют гордые пижмы
В своих одеяньях простых.
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О, дикорастущее царство!
Пожалуй немного цветов:
От болестей мира — лекарство,
Венок для девичьих голов.

На Богом забытой опушке
Цветёт, политесы поправ,
В хрустальной оправе речушки
Содружество солнца и трав.

   
Пеку для всех. Пекусь о каждом.
И ты зовёшь меня женой.
Но по ночам, томима жаждой,
Я обращаюсь в дым печной.

Презрев обеды и обеты,
Я долетаю до небес.
И странствую по белу свету,
Когда черным-черно окрест.

О, сколько, сколько по России
Дымков избушек лубяных!..
Всех тех, что счастья не просили,
Смирившись: счастье не для них.

Сулят не первой, не последней
Мне инквизиторский костёр.
Шипят, что улетаю ведьмой
Туда, где месяц-нож востёр.

Ну, что ж… Бог видит — не обидит.
А я одно сказать могу —
Любя, тоскуя, ненавидя,
Хоть дымом от костра сбегу!

Но коль и вправду не бывает
На свете дыма без огня,
Поймёт лишь тот, кто сам летает,
Неугомонную меня.

Уж ты прости меня такую.
И виноватую — прости.
С родной земли невыездную,
Хоть дымом в небо отпусти!
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Странный месяц оседанья снега —
Долгожданный месяц и опять
Хочется куда-нибудь уехать,
Хочется кого-нибудь обнять,
Хочется к кому-нибудь прижаться
И объятье ощутить в ответ…
…Хочется кому-нибудь признаться
В той любви, которой в мире нет!

  
О, Россия моя, что случилось с тобой?
Этот снег никогда не растает!
Ну а если растает — увижу с тоской:
Вновь из отчей земли прорастает

Там, где прежде шумела трава-одолень,
Врачевавшая русские раны,
Прорастает лихая трава-одурень,
Полоня и луга, и поляны.

Что за страшная здесь прокатилась орда,
Повенчав мою отчину с горем,
Что не только пшеница, но и лебеда
Сведены оказались под корень?

Да не выкурит нас из родных деревень
Дурь-трава, что хужей супостата!
Прежде вили из этой травы-одурень
Мы не только морские канаты!

Нас враги не однажды пытали на слом,
И не раз смерть косая косила…
Как сумела скрутить неразвязным узлом
Русь Святую змеиная сила?

Всё дано нам от Бога — и статность, и ширь…
Нашу удаль никто не обузит!
Где тот Муромец, где тот Илья-богатырь,
Что предательский узел разрубит?
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Ой, да ты ж моя древнёшенька
Деревнёшка-деревнёшенька!
Что избушка — то хороминка.
Красно солнышко — кокошником.

Ты младёшенькой красавицей
На угор крутой взобралася.
Отразилась в речке-старице
И собой залюбовалася.

Утекли в реке столетия…
Ты теперь глядишь неласково,
Всласть вкусивши лихолетия
Ляховитско-басурманского.

Не обиженная доблестью, 
Укреплялась ты пред битвою
То кольём, дубьём, оглоблею,
То крестом, постом, молитвою.

Зоревая и вечерняя,
Ты в наследство мне досталася.
Но любовь моя дочерняя
Не с погляда зачиналася!

Заскрипишь крылечком стареньким
Да затеплишь утро тусклое,
Поведёшь узорной ставенькой —
Вмиг оттает сердце русское.

   
Молотила, косила, пахала.
И молилась, и шла в смертный бой…
Спит Россия… Россия устала.
Отдохни, чтоб проснуться — собой!

Зацелована жгучей метелью
До крещенского сладкого сна,
Почивай на лебяжьей постели.
Да пребудет в тебе тишина!
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Под своим покрывалом пуховым
Ты заспишь и усталость, и грусть.
Ни упрёком, ни вздохом, ни словом
Потревожить твой сон не решусь.

Ты пленительной юной царевной
Возрождалась, как в сказке, не раз.
Твой уклад целомудренно-древний
Обозначен морщинкой у глаз.

Голубая славянская жилка
Чуть пульсирует возле виска…
Жив ли, жив ли твой витязь-курилка?
Иль его залучила тоска?

   
Когда я из глубинной дали
Кляну тебя, моя Москва,
Услышь в лирическом запале
Произнесённые слова.

Услышь! Но снова вранья стая
Обсела сорок сороков.
Услышь, оглохшая от грая,
Меня на рубеже веков.

Сорвётся стаей соколиной, 
По ходу выстроившись в стих,
Призыв о доблести былинной
С воспламенённых уст моих.

Не стон, не всхлип и не рыданье.
Не о пощаде жалкий торг.
А — из-под сердца восклицанье:
«Я — русская! Какой восторг!».
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Куцая смешная кацавейка.
Очи родниковой чистоты.
Девочка со станции «Налейка».
А в руках у девочки — цветы!

Захудалой станции истому
Не колеблет детское «Дарю!..».
Лишь ворчит смотритель станционный:
«Лучше продавай. Хоть по рублю!».

Рядом тётка продаёт картошку,
Дядька — пиво, бабка — пирожки…
Всякий здесь торгует понемножку.
Кто чем может. Чем кому с руки.

Эх, судьба-злодейка, жизнь-копейка!
Уж не первый день, не первый год
Богом позабытая Налейка
Придорожным «бизнесом» живёт.

Каргалá, Смышляевка, Соседка,
Варежка — да всех не перечтёшь! —
Свет и Ночка!.. Разве ваша сметка
Вам позволит сгинуть ни за грош?

Оттого, торгуясь лишь для виду,
Я потом в пути, не зная сна,
Всё твержу, как древнюю молитву,
Захолустных станций имена.

   
Пылит ли зной, метёт ли снег —
Виновник бездорожий —
Идёт по свету человек —
Калика перехожий.

Подлунный волчий мир — тюрьма
Рождённому для братства…
Странноприимные дома
Иных созвездий снятся.
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Бредёт, превозмогая страх
И звёзды окликая.
И вязнет в снежных облаках
Его нога босая.

Откуда он, такой-сякой —
Отшельник и острожник,
Таинственный земной изгой,
Божественный безбожник?

…Россия — странная страна…
В трудах земных измаясь,
По небу странствует она,
О звёзды спотыкаясь.

   
Ларисе Барановой-Гонченко

В России холодное лето две тысячи третьего года. 
В глубинной России, озябшей от смут и обид.
С букетом чужого укропа уныло бредёт с огорода
Подраненный бомж и беззлобно судьбу материт.

Вдвоём с ним безропотно ждём переполненный 
дачный автобус

На сельской невзрачной развилке, где лужи и грязь.
Навряд ли достанет нам места в его небездонной утробе.
Ему кулаками помашем, беззлобно вослед матерясь.

Сердито спрошу у бомжа: 
«Слушай, сволочь, укропец откуда?».

Сама же отвечу: «Вестимо, откуда оно!
Небось, не один огород поутрянке обчистил, паскуда!..».
И он улыбнётся: «Тебе-то не всё ли равно?».

Вздохнёт примирительно, скажет мне: «Хватит браниться!
Укропу ей жалко, а больше и нечего взять.
Не зря заповедал Господь человекам делиться.
И надобно мыслить — кого и за что укорять…».
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И станет мне вдруг от стыда нестерпимо и душно, и жарко.
Растерянный взгляд мой случайно споткнётся в тот миг
О мимо снующие взад и вперёд иномарки,
О сытых, и бритых, и гладких, глядящих из них.

Брезгливо въезжающих в это плакучее лето,
Что суше не станет, сколь матом его ни стели.
Глядящих с презреньем на дядьку с укропным букетом,
На тётку с кошёлкой и серые тучи вдали.

Дороги с приставкою «эх!» — это вам, господа, не Европа!
Ещё дураки… Ты прости меня, дуру, босяк!
Ведь совестно вспомнить, чего пожалела — укропа!
Из сытой Европы в голодную Русь завезённый сорняк.
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Самара  
самостью сильна

   
В междуречьи Самарки и Сока,
Своевольем своим знаменит,
Закалённый ветрами с востока,
Избочась, гордый город стоит.

Задохнувшись в пути от удушья —
Так спешили! — Самарка и Сок,
Прибежавшие из Оренбуржья,
Вопрошают: «Ну как ты, сынок?..».

Мрачно буркнет: «А вы что-то долго.
Да, к тому ж, обмельчали вконец.
Полноводная тётушка Волга
Мне отныне и мать, и отец.

Нет реки знаменитее Волги!
Рядом с ней буду я на виду.
И в предания, и в каталоги
Гордым городом волжским войду…».

Молча слушали горькие речи
Сок с Самаркою… В чём их вина?
Междуречье моё, междуречье:
Меж речами царит тишина.

Ну, а город у Волги склонился…
Сколько таких по Руси у неё,
Что родством достославным гордится,
Позабыв первородство своё!

Что с того, что давно он не молод?
Своевольем не зря знаменит
Талым снегом умывшийся город,
Что у пристани волжской стоит.

`
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Герб с козлом поместивший на знамя,
Европейские шпили вознёс.
Азиатски горит куполами —
Тяжело удержаться от слёз!

   
Судьбы драгоценный подарок —
Усталая Волга… За ней
Мерцает ночная Самара,
Как горсть самоцветных камней.

Восторги купальщиков поздних
Доносятся аж до крыльца.
И сочные спелые звёзды,
Как вишни, висят у лица.

Под пенье дремучей калитки,
Смиряя душевную дрожь,
Беспечным младенцем с улыбкой
Небесной дремоты вдохнёшь.

Тот путь, что тобою был пройден,
Стал Млечным Путём, говорят…
А взгляд черноглазых смородин
Не есть ли твой истинный взгляд?

   
А мы ещё — ого! Совсем не стáры!
Поговорим, родимая, «за жись»…
Ну, что опять насупилась, Самара?
Мирись-мирись и больше не дерись!

Всё молодишься? Дорого и любо!
Самара, но признайся же сама,
Что на кичливо вставленные зубы
Похожи новорусские дома.

Хоть старина самарская казиста,
Да новизна со стариной на ты —
Всё больше, больше огненных зачисток
На месте деревянной лепоты.
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Прильнёшь к ногам то сквером, то бульваром…
Но — не пригрею на груди змею!
Мне не за что любить тебя, Самара!
А вот поди ж ты — всё равно люблю!

…Бывалоче, какие кавалеры
Бывали у меня и у тебя!..
А нынешним не стало вовсе веры —
Не сделают и шагу без рубля!

Твои поныне несравненны стати
И улочек пленителен изгиб…
Самара, помнишь, как в твоих объятьях
Красавец-губернатор Блок погиб?..

…Нда, мы с тобой с богатым прошлым дамы…
Но тем и интересны, что подчас
Не знает обыватель, что за драмы
Разыгрывались прежде из-за нас.

Он брачные сколачивает пары,
В любви клянётся и детей растит,
Зовёт тебя старушкою Самарой…
…Короче, меньше знает — крепче спит!

   
Самара сáмостью сильна.
Всё у Самары — самое:
Без края ширь и глубь без дна —
Нехилое приданое.

Внимает Волге — хороша! —
Седой Урал-соседушко…
Пусть вечно длится, не спеша,
Их ладная беседушка.

В Самаре и скворец свистит
Громчее, чем соловушка.
И Волгой-матушкою мнит
Себя любая воложка.
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Ах, эти воложки! Галдят,
Стекая прямо с небушка.
Живой водицею поят
Самарский скусный хлебушко.

Одна другую вразнобой
Перекричать стараются…
И с Волгой — матушкой родной —
В объятиях сливаются.

  
Ревнивая свекровь Самара.
Сварливый свёкор Оренбург.
Такого жуткого кошмара
Не заслужила я, мил-друг!

Ну, чем я им не угодила?
Чем ко двору-то не пришлась?
Я вброд Урал переходила,
Переплывала Волгу всласть.

Всё им не так. Всё им не эдак.
Всё им не в лад и невпопад…
Ждут — не дождутся, что уеду…
Спасибо, вслух не говорят!

О, как они шипят в отместку,
Раз не желаю лебезить:
«С таким-то норовом, невестка,
Могла б талантливее быть!..».

Они сошлись гневливо в главном:
Достоин разве что Нарым
Невестке с призрачным приданым
Платить заоблачный калым!
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Ветер, вдрызг пропахший ноябрём —
Детище самарских подворотен —
Мы по Красной Глинке с ним идём
И опять мечтаем о свободе.

Почему — убейте, не пойму! —
Будучи влюблённой в розы мая,
Я опять, потворствуя ему,
Красные гвоздики покупаю?

Вновь дыханьем каждый лепесток
Грею, не умея надышаться,
Хоть давно не верю — видит Бог! —
Я в свободу, равенство и братство.

Да, не верю!.. Почему ж подчас,
Словно в золотом застойном детстве,
От лукавых вольнодумных фраз
Сладко захоланывает сердце?

Захолонет и — щемит, щемит…
Не пора ль уже охолонуться?
В предвкушеньи будущих обид
На печальный опыт оглянуться.

И неважно мне, кто лев, кто прав!..
Сраму только мёртвые не имут.
Революционный красный шарф
Ветер-бомж закинул мне за спину.

   
Лишь на барыг от веку таровата.
Родную матерь запродашь, любя.
Самара, ты ничем не виновата,
Что нет поэтов звонких у тебя!

Что и Есенин, и повеса-Пушкин,
Отговорившись тем, что недосуг,
Тебя, как дорогую побрякушку,
Стряхнули с ног проездом в Оренбург.

`
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Ну, кто поэтов-классиков осудит
За то, что не спешили в Жигули?..
Емелька, знать, покруче Стеньки будет.
Разбойники — и эти подвели!

Уж Берия старался, бункер ставил, 
Тебе столичный статус приберёг…
Но и отец народов мудрый Сталин
Тобой в годину бедствий пренебрёг.

Самара, ну, доколе можно злиться?
Доколе в затянувшемся бою
Всю спесь несостоявшейся столицы
Обрушивать на голову мою?

   
Оренбургский хрен, ты не слаще самарской редьки,
Сколько липовым мёдом тебя и её ни сласти…
Разведусь я с поэтом и уйду я в народ,
То бишь, к дворнику Федьке…
Надо ж как-то свою одичалую душу спасти!

Буду двор с ним мести по утрам, собирать стеклотару,
Звать по имени-отчеству всех безымянных жильцов…
Один хрен Оренбург променяла на редьку Самару
И в ломбард заложила венчальное чудо-кольцо.

Буду лестницы мыть и, быть может, однажды забуду
Малахольного мужа-поэта, что в мире продрог…
Ты катись-ка, кольцо, по пустому фамильному блюду.
Ты лети сквозь кольцо, оренбургский пуховый платок.

Ты прости, ты прости, ты прости меня, сирое сердце,
Что навек заблудилась однажды на грешной земле.
Коли счастья уже не догнать,
Так хотя бы согреться,
В остывающей мгле на чилижной летая метле.
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Эх, дородна, матушка Самара!
Здесь в чести купеческий уют.
Матушке Самаре я не пара.
Нищим здесь, увы, не подают.

Для меня ты и такая — праздник!
За тебя хоть в омут, хоть в огонь.
Серебрит мороз — седой проказник —
Мне мою разверстую ладонь.

Прячься за вуаль от взоров шалых…
Бог с тобою! Я не жду чудес,
Кутаясь в морозный полушалок
Выцветших простуженных небес.

Не вступлю с тобою в поединок…
Господи, тебя благослови!
Служат мне подошвами ботинок
Мостовые стёртые твои!

   
Гостить гожó — отгащиваться тошно…
А всё же хороша ты, мать Москва,
Таких, как я, приблудных-беспортошных,
Смеясь, прицельно бьющая с носка.

Хорош и ты, батяня добрый Питер!
От всей Руси земной поклон тебе.
Хоть все бока поободрал-повытер,
Так это ж ты совсем не по злобе.

Привет тебе, золовушка Самара!
Лицом ты также не ударишь в грязь.
Горящая неоновым пожаром,
Никак, и ты в столицы подалась?

И то сказать — столичная наука
Лупить с носка, чужие драть бока,
С наскока двери открывать без стука
Не понаслышке и тебе близка.
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Бравируя своей столичной спесью,
Не убоявшись Бога и греха,
Ты к малым городам своим и весям,
Как мачеха, надменна и глуха.

Раскрашенная вся и расписная,
Как шлюха, от бровей и до пупа…
Да что сказать?
Столица запасная,
Как девка загулявшая, глупа.
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Со гдиана

   
О, Согдиана! Родина моя!
Я руку протяну, а ты отпрянешь.
И остриё дамасского копья,
Обороняясь, в грудь мою направишь.

Но не спасёт усталый бог огня
Тебя, коль в нём ещё остался разум,
Ни от стихов моих, ни от меня,
Ни от моих потомков сероглазых.

Они взойдут однажды всё равно —
Суровые, как северное солнце.
В крови их, будто древнее вино,
Седая азиатчина всплеснётся.

Пустынный ветер, словно паруса,
Раздует их славянские хитоны…
Моим потомкам посмотрев в глаза,
Ты вспомнишь византийские иконы!

   
Вешний свет — небесный гость.
Он бликует, он играет,
Скачет зайчиком и гроздь
Виноградную лобзает.

Он струится, словно мёд,
На ладонь твою, Гульнара —
Вешний свет небесных сот
С листьев старого чинара.

Вездесущ, незаменим,
Он — само непостоянство!
Зацелованная им,
Покрываешься румянцем.
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Ты совсем ещё мала,
Но с утра под пенье птичек
Струи вешние вплела
В сорок смоляных косичек.

Смоль-косички теребя,
Не терзай напрасно сердце,
Потому как от тебя
Никуда ему не деться.

Он звенит в твоих ушах —
Божьей музыки посланник.
Твой мюрид и падишах,
И — пожизненный избранник.

   
Сквозь эпический грохот
Уходящих веков
Слышу вкрадчивый шёпот
Маргиланских шелков.

Оттого-то и снится
Мне, лишившейся сна,
Шелковица-сестрица,
Что росла у окна.

И швыряла в окошко,
Как у нас повелось,
Сладких ягод-тутошек
Ароматную горсть.

Ничего, что я ныне
Вся в долгах, как в шелках…
Никогда не остынет
Этот вкус на губах.

Азиатского детства
Древний шёлковый путь!
Ты прошёл через сердце
И — рассёк мою грудь…
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Мне казалось, что крепко уснул
Дикий горный чеченский аул…
Чей же остро заточенный взгляд,
Как кинжал, полоснул наугад?

Божий луч иль разбойный клинок
В темноте мою грудь подстерёг?..
И, червлёный от крови моей,
Растворился меж сонных ветвей.

   
Вай, лукавый восточный базар,
Как умильно в глаза ты глядишь!..
Расхвалив залежалый товар,
Под прилавком считаешь барыш.

Тянешь в тощий хурджин всё подряд,
Причитая попутно: «Вай-вой!..».
И томится дородный сефард
Над своею прогорклой халвой.

«Вот сладчайшая в мире халва!..» —
Зычно он зазывает народ.
Лишь заслышу такие слова,
Хинной горечью полнится рот.

Снисходителен мудрый аллах:
Он сквозь пальцы взирает с небес,
Как земной попираешь ты прах,
Свой торговый блюдя интерес.

Переливом хивинских шелков
Обовьёшь, ослепишь, обольстишь…
Терпкой зрою приправишь палов,
Дашь попробовать сладкий кишмиш.

Словно всё не во сне — наяву.
Словно с сердца спадает броня…
…Азиатское детство — ау! —
Заблудилось, забыв про меня.
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Отчаянье перечеркнёт лицо…
Но даже если сердце раскололось,
Не выбегу босая на крыльцо,
Не закричу, не зарыдаю в голос.

Вихры волос, вплетённые в сквозняк,
Не усмирит платок из кашемира.
Не миновать. Вот и случилось так!
И раскалилась лунная секира.

И рожь влюбилась в этот лунный серп.
И под луной, покорная, склонилась.
И мир от света лунного ослеп,
Забыв про сострадание и милость.

Коси, коси — наотмашь, наугад,
Навзрыд коси, выкашивай под корень!..
Пусть кровь течёт на запад, на закат —
Свободная! — никто над ней не волен.

В пути её подстережёт песок —
Голодный, жадный и зыбуче-зыбкий…
И улыбнётся западу восток
Победной вековой своей улыбкой.

  
Недалеко от Северных Ворот,
Под солнцем субтропического юга
Задумчивая девочка живёт,
Которой в полнолунье снится вьюга.

Январь ещё не зимний, а февраль
Уже не зимний месяц в Согдиане…
И девочка, тая в глазах печаль,
Живёт предощущеньем расставаний.

Она твердит: «Перед глазами стой,
Заветный край, хоть я того не стою
Не знойной страстной южной красотой —
Но северной суровою красою!..».

`
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И к южной равнодушная весне,
Упрямо просит маму на досуге:
«О, мама, мама, расскажи про снег!
Напой мне, мама, песню русской вьюги!..

Свяжи платок мне, мамочка, мой друг,
Из оренбургской невесомой пряжи…».
Ну, а у мамы вечный недосуг.
И мама отмахнётся: «Вьюга свяжет…

Не всё ж по трубам ей рыдать навзрыд!
Пускай себя в трудах житейских скажет —
Небесный пух спрядёт и убелит,
Воздушных петель для платка навяжет…».

Ах, этот вьюгой вязаный платок,
Который в праздник надевают бабы!..
Он покрывает непролазь дорог —
Колдобины и ямы, и ухабы.

Седины покрывает… Бабий век,
Увы, в России так недолго длится…
Но девочка измыслила побег.
И ей суровый русский Север снится.

Там, где, как встарь, седая от невзгод,
Сна-отдыха и устали не зная,
Старуха-вьюга петли вяжет-вьёт
И бабушкины песни напевает.

  
С твоими несравненными устами
Он розовый бутон хотел сравнить…
Но пальцы, уязвлённые шипами,
Не в силах были чанг разговорить.

На миг улыбкой распустился в мае
Девичьих уст пылающий бутон.
И — трепетала роза, опадая
К ногам того, кто молод и влюблён.
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Жизнь пролетела, как одно мгновенье…
Вздохнул старик и — выбился из сил.
Но краткий миг любви и вдохновенья
На старом чанге струны оживил.

  
Приехав к нам в гости, в дому наводящая глянец
(Ан вновь поутру вся квартира от пыли бела!),
Я помню, как бабушка Настя термезский наш 

ветер-афганец 
На волжский манер всё «волганцем» ворчливо звала.

Вступив с азиатской стихией в неравное противоборство
(Такой уж отчаянной бабушка Настя была!),
Она проявляла стоически-бабье упорство.
И, вооружённая тряпкой, с утра мыла, тёрла, скребла.

И мы вместе с бабушкой самоотверженно мыли
До блеска полы и до хруста стирали бельё…
Так статус форпоста борьбы с иноземно-залётною пылью
При бабке-казачке тотчас обретало жильё.

«Уж тут кто — кого!..» — всё подначивал бабушку папа,
Вернувшись домой с полигона и пыль отряхнувши с погон.
Густая пустынная пыль, по-хозяйски слетевшая на пол,
Тотчас выметалась в сердцах бабой Настею вон.

И бабушка Настя вздыхала: «Впервой ли держать обороны
И от азиатских пустынь, и от пыльных бескрайних степей?..
А что цельным днём мы тут бьём перед пылью поклоны,
Так только затем, чтоб расправиться с нею верней…».

О, бабушка Настя! Ты в жизни нелёгкой и долгой
По русской своей, по сердечной своей доброте
Старалась с молитвой, с поклоном и с тряпкою волглой
И душу, и землю, и дом содержать в чистоте.
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На развалинах вечного города
Посреди глинобитных твердынь
Окликают ушедшую молодость
Голубая джида и полынь.

Первобытная поступь истории…
В азиатской прогорклой ночи
Суховей, на полыни настоенный,
Как ушедшая юность, горчит.

Захудалое чахлое деревце —
Дочь скупых каракумских пустынь —
Здесь джида со мной ягодой делится,
Руку робкую тянет полынь.

О, былые мои сотоварищи!
Неужели здесь юность прошла, 
Словно смерч, всё с дороги сметающий,
Всё живое сжигая дотла?..

   
Глядеть готова до утра
(Зачем свинцово тяжки веки?),
Как ты стоишь среди двора
В расшитой мною тюбетейке.

Какой-то крошечный сюжет
Мне год от года всё дороже…
В душе — печаль. Ей сносу нет.
А, может быть, и — быть не может.

Пускай я — прах дорог твоих.
Пусть ты попрал его ногами.
Пускай я лгу… Но этот стих
Правдивей моего дыханья.

`
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День  Победы
Я родилась… Сирень кипела.
Сквозь кружева пелёнок
Отец немного ошалело
Взирал на странный свёрток.

С победным видом ветераны
Несли тюльпаны с рынка…
Скрипели так смешно и странно
Их новые ботинки.

А мне ещё неведом был
Жестокий вкус победы,
И сладкий запах вскрытых жил,
И горечь песни спетой.

Отцовский поцелуй-ожог
Горел над правой бровью…
И — целый мир лежал у ног,
Спелёнутых любовью.

Туль ганой
Девочка-узбечка Тульганой
Протянула мне кусок лепёшки…
Увезу, как сувенир, домой.
И в пути не оброню ни крошки.

Мы сидим вдвоём — она и я
(От жары листва чинары сникла)
На высоком берегу ручья…
Ну, конечно, Тульганой — арыка!

Пахнет золотой лукум-рахат
Приворотней заповедных зелий.
Слышится в напевном «мархамат»
Рокот голубых памирских селей.

И, когда ты говоришь всерьёз:
«Больше всех на папу я похожа» —
Пламенеть по-детски и до слёз
Не пристало моей взрослой коже.

`

`

`
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«Папе передать от вас привет?»
Тульганой, лукавая подружка!
Всё суёшь свой нос, куда не след.
Растрезвонишь, коль шепнут на ушко.

Я прижму к смущённому лицу
Детскую чумазую ладошку:
«Ничего не говори отцу,
А тебе спасибо за лепёшку.

Я её за тридевять земель
Увезу в страну берёз и елей,
Чтоб приснился доченьке моей
Рокот голубых памирских селей.

Там укрыл бескрайние поля,
Словно хлопок, русский снег глубокий…
Пусть узнает девочка моя
Голос моей Родины далёкой!..».

   
Неужель ты дожил до седин
И не вспомнил обо мне ни разу,
Рыжий мальчик Женька Чикильдин
С вечным синяком под левым глазом?

Помнится, я бешено тебя
Ревновала к белобрысой Ленке —
Вот уж где разлучница-змея
С пятнами зелёнки на коленке!

Только Ленке ты вовсю грубил,
Дёргая за жидкую косицу.
Лишь её одну портфелем бил…
Тоже мне, подумаешь, царь-птица!

Ни излом своих крутых бровей,
Ни души лирическую замять
Той любви возвышенной твоей
Не смогла я противопоставить.
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И казалось — это на века…
Но уже, вальяжный, как сановник,
В пыльных палисадах городка
Наливался кровушкой терновник.

И покуда мы — то ох, то ах! —
Ревновали, плакали, любили,
Мальчиков в запаянных гробах
По Термезу тайно провозили.

И врывались в наш застойный плен —
Детский плен, с которым жаль расстаться —
Ветры эпохальных перемен —
Дикие угрюмые афганцы.

   
Восточный ветер — вечный странник-дервиш,
Пропахший погребальною золой,
Опять скребётся в створчатые двери,
В окошко машет пыльною полой.

О, вездесущий, где он только не был!
И — даже там, где, словно явь с мечтой,
С поверженной землёй сомкнулось небо
Недостижимой смертному чертой.

Он в ветрености вечной одинаков —
Могильным пыльным прахом занесёт
Проклятье хорасанских падишахов,
Ушедших за бактрийский горизонт.

Там, заживо погребена в темнице,
Лишённая владык своих и слуг,
Моя душа томится, словно птица,
Бессмертная и вещая Симург.

`
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Не тычьте мне в глаза, хохол и русский!
Не льстите мне, татарин и уйгур!
Что взгляд мой на Россию слишком узкий:
Я с детства на неё смотрю вприщур.

Я пристально прицеливаюсь глазом…
Так издревле ордынцы на Руси
Приценивались к северным алмазам,
Лежащим у неё на небеси.

Им завсегда внушало чувство страха
Нависшее над бритой головой —
Тяжёлое, как шапка Мономаха,
Созвездие Медведицы Большой.

   
Я приеду гостьей
В детство и пойму
С изумлённой злостью:
«Я здесь ни к чему!».

Городок мой! Жалость
Ты мою отверг.
Без меня ты так же
Вширь растёшь и вверх.

В узеньких арыках
Весела вода…
Помнишь, звали дикой 
Здесь меня всегда?

По камням, по стёклам…
В сердце — сорок дыр!
Дай обнять твой тёплый
Глиняный тандыр!
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Я выплакала свой восток,
Покорная судьбе,
Всей тяжестью гремучих строк,
Поющих о тебе.

В твоём краю полно невест
Под чёрной паранджой…
А на меня надели крест —
Тяжёлый и большой.

А я слагаю новый гимн…
Ты на пути не стой!
Но как-то странно быть с другим
Счастливей, чем с тобой.

   
Ты сядешь за руль и появится вскоре
Лазурною чашей Ташкентское море.

Я лишь пригубить этой чаши хотела,
Но всё пересилило жаркое тело.

Волною прибитое к берегу платье —
Мы с морем раскрыли друг другу объятья.

Напрасно ты с берега кличешь и плачешь…
Ты третий. Ты лишний. Ничто ты не значишь!

В полуденном солнце сверкнув чешуёю,
Прощаюсь,
  прощаюсь, 
   прощаюсь с тобою.
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От бездомных людей и безлюдных домов,
От облитых луною фонарных столбов,
От любви и раскаянья на волоске,
Ухожу, утопая в поющем песке.

Кто-то каждой песчинкой мне шепчет: 
«Вернись!»,
Но не слышу, взлетая и падая вниз.
К пересохшему руслу умершей реки
Выхожу путеводной звезде вопреки.

Усыпальницы дремлют. Барханы текут.
Я бы здесь поселилась, но здесь не живут.
Я бы здесь родилась, но бесплодны пески…
…Чтобы здесь умереть, недостанет тоски.

   
Вновь сердце хочет вырваться из клетки
При виде изумрудных куполов.
Бьют по щекам платановые ветки
И смолк вдали трезвон колоколов.

И хочется с тобой неслышно слиться,
Века видавший виды минарет.
Сегодня азанчи поют, как птицы.
Вот так они не пели много лет!

Здесь в полнолунье явственнее стоны
Моих сестёр, что в стенах башен спят.
Суровы шариатские законы.
Законы шариата не простят.

И, как волчица, зализавши рану,
На всё вокруг теперь смотрю в упор,
Ведь венценосней не было тирана
В моей душе с тех стародавних пор.
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Переодеваюсь впопыхах
В штопаное штапельное платье…
Южный город на семи ветрах,
Принимай меня в свои объятья!

Чтобы ты узнал меня верней,
Я оделась по старинной моде
Триумфальной юности моей,
Что хранится в стареньком комоде.

Но, как нищий в худшее из зол,
Нечленораздельное канюча,
Мёртвой хваткой вцепишься в подол
Яростной верблюжьею колючкой.

Почему ж ты некогда отверг
Всё, что в нашей молодости было,
Где братались русский и узбек,
Отворяя голубые жилы?

Мне шептавший о своей любви,
Ты ли это — статный и везучий?..
Поросли оазисы твои
Цепкой пограничною колючкой.

   
На руинах рухнувшего храма
Шепчутся о вечности пески…
Что такое вечность, Согдиана?
Может быть, лекарство от тоски?

Кочевой тоски, пропахшей дымом
Массагетских сумрачных костров…
Клич царицы Томирис незримо
Сохранили мускулы ветров.

«Жаждал крови — так напейся вволю!..»
Томирис, о, как же ты строга —
В бурдюке с персидской вражьей кровью —
Царственная голова врага!
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Голова поверженного Кира,
Преданного преданным слугой,
Попрана средь царственного пира
Женскою божественной ногой.

Вражьи жилы вытянет на струны
Массагета твёрдая рука,
Чтоб завыла кровожадно-юно
Азии двужильная тоска.

Узкоглазым муэдзином спета
В азиатской хмари зоревой,
Где восходят в небо минареты,
Задевая небо головой!

   
Кто в расшитой мною тюбетейке
Накрывает щедрый дастархан?
Что, не ждали? Ассалам алейкум!
Я вернулась из далёких стран!

Я пришла, джигит мой чернобровый,
Не на зов твоих цветистых слов —
На знакомый с детства запах плова,
Что дурманит слаще райских снов.

Крупный рис, как перекатный жемчуг,
Дымным пряным запахом объят…
Выпьем, что ли, милый мой, за встречу?
Только ты, мне кажется, не рад?

Я согласна стать твоей царицей…
И я впредь навеки предпочту
Горестно оплачивать сторицей
Неосуществимую мечту.

`

`
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Мне в грудь вошла парфянская стрела
И в полнолунье розой расцвела.
И заполошный майский соловей
Запел над розой о любви моей.

Плачь, безутешный соловей, в ночи!
Всей кровью заклинаю: «Не молчи!».
Пусть пламенеет роза, чуть дыша,
В груди, как рана алая, свежа.

Плачь о стране, погубленной дотла,
Которую сберечь я не смогла.
И рану раскалённую в груди
Крылами хоть немного остуди.

Стрела врагов, отравленная тьмой,
Ты расцвела на сердце, как привой…
Пускай вдыхает гордый Митридат
Любви моей смертельный аромат.

Пока цветёт стрела в груди моей,
Плачь обо мне, согдийский соловей!

   
Вы первый мне напомнили так странно,
Коснувшись этой дрогнувшей руки,
Что я была и буду — Согдиана,
Всему и всем на свете вопреки.

Как долго я искала вас меж прочих,
Часть имени при этом растеряв —
По злым дорогам азиатской ночи,
По тишине тоскующих дубрав.

Был страшен свежей крови сладкий запах…
Но кто виной, что в имени моём
Шуршат плащи персидские сатрапов,
Дамасской стали раздаётся звон,
Языческие стонут кастаньеты,
Проклятья умирающих слышны…

Ну, кто виной, что я иду на этот
Свирепый зов моей родной страны?
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О, маргиане! Горе, горе нам!
Страшилище пустыни пожирает
Дороги караванов, по которым
Стремились чужеземцы в гордый Марг.
Был славен Марг! Подобно антилопам,
Бегущим к водопою жарким днём,
Купцы из Бáктра, Сóгда и Хорéзма
Везли сюда прозрачный лазурит,
И медь, и хорезмийские агаты,
Свинец, и бирюзу, и сердолик...
Здесь люди называли Согдианой
Меня, как будто родину свою!
И кровь одна текла по нашим жилам —
Священная, потомков Сиавахша.
И юноша с глазами цвета неба
Глядел, как зачарованный, в мои —
Чернее ночи и чернее ада…
И я его любила… может быть.
Или боялась? Вдруг расскажет всем,
Какими прежде были голубыми 
Мои иссиня-чёрные глаза.
Но девочкой так долго и так страстно
Смотрела я в ночное это небо,
Что даже если пристально теперь
Смотреть на снег, глаза не посветлеют…
И так порой похожи на барханы
Сугробы в среднерусском захолустье,
Что — ущипните! — я хочу проснуться!
Дикарскими монистами звенеть
И до утра молиться Заратустре.
Не пламенеть под взглядом македонца,
Подобно раболепной египтянке.
…И жаркой кровью жертвенных животных
Кропить убогий глиняный алтарь.
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Звезда  по  имени  Зухра
Сияет в небесах Венера…
Она для дочки офицера —
Её небесная сестра.
Но на согдийском небосклоне —
На туркестанском полигоне —
Её зовут звезда Зухра.

Отец… Вернётся он не скоро —
То на ученьях, то на сборах.
Я без отца всегда грущу.
Звезда с погона офицера —
Звезда любви Зухра-Венера! —
Тебе разлуки не прощу!

Есть три дыры на белом свете
(В чём усомнятся разве дети!) —
Термез да Кушка, да Мары…
Прости, Зухра, звезда-подружка,
Что вновь мокра моя подушка
От жарких слёз, не от жары.

Я выпросталась из пелёнок.
И я не взбалмошный ребёнок,
Что хнычет, услыхав запрет.
Мне ль проклинать дыру Вселенной,
Коль хлещет из неё нетленный
Небесный несказанный свет?

Моя любовь, надежда, вера.
Моя небесная сестра.
Звезда с погона офицера,
Сияй во мраке до утра.

Моя прекрасная Венера —
Звезда по имени Зухра.

`
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Юность 
разливанная  моя

   
Москва, люблю твою сирень,
Что возле университета
Цвела в застойный майский день,
Будя в душе моей поэта.

То пятизвездие цветов
Благоуханнейшей сирени
Сулило больше, чем любовь —
Сулило сладость вдохновений!

Прилежно чту науку ту
Конца двадцатого столетья —
Сквозь смуту, морок, маяту
Цвести победным пятицветьем.

…И душу сквозь родной раздрай
Доселе озаряет светом
Тот яростно цветущий май,
Мне ставший университетом.

  
От любви до ненависти — шаг…
Что-то не даётся он никак
Мне, рождённой верить и любить,
И беспечно в небесах парить.

От любви до ненависти — шаг!..
Злая брань не виснет на ушах.
В небе растворяется, как дым.
Ненависть оставлю молодым.

Что мне, старой дуре, делать с ней?
Ненависть для молодых нужней!
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Не надо любви взаимной.
Взаимная — мне скучна!
Пройдите спокойно мимо
Распахнутого окна.

Пройдите и не оглянитесь,
Как юность проходит в глуши…
Каким вы красивым мне снитесь!
Вы в жизни не так хороши.

Расправив трухлявые плечи,
Вам вслед подбоченились пни.
Сирени рванулись навстречу,
Потупился ландыш в тени.

Зарделись и затрепетали
Кусты увядающих роз…
И след ваших пыльных сандалий
Сквозняк лепестками занёс.

   
С юностью покончено… И точка!
Я её проплакала, пропела,
Втиснула в рифмованную строчку
И строка по свету полетела.

Расставаясь, я не голосила.
Головой вослед лишь покачала.
С потаённым вздохом отпустила,
И с победой ждать не обещала.

Отпустила юность я… И точка!
Даром слёз не тратила на сборы.
А она во сне приходит ночью.
И в глаза глядит с немым укором.

Что так опечалилась, подружка?
Горевать о прошлом слишком поздно.
Женская поэзия-кукушка
Бросила детей в чужие гнёзда.
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Пора отрешиться от чепухи —
Чем я, собственно, хуже?
Бросила пить, курить и писать стихи.
Пора подумать о муже.

Был ввысь устремлён белопенный наив
Ветвей, расцветающих в мае.
Настала пора — и осенний налив
Строптивые ветви склоняет.

Часами над милою Волгой-рекой
Сижу — само благонравие.
Неужто надо — за упокой,
Чтобы закончить за здравие?

Пора влюбляться негорячо,
Подонков судить нестрого…
Пора перестать подставлять плечо
Тому, кто подставил ногу.

Пора… Золотая пришла пора.
Рябины пылают гроздья.
А там, где была я ещё вчера,
Не ждут меня нынче в гости.

   
Опять гадаешь по ромашке,
По влажным линиям руки.
И, ядом утоляя жажду,
Спокойно спишь на дне реки.

И письма ласковые пишешь.
И, перечитывая, жжёшь.
И на рассвете сладко дышишь,
Прощальным криком горло рвёшь.

Но восковые свечи тают
В холодных восковых руках.
И — все ромашки облетают
На целовальных сквозняках.
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Снег сойдёт… Ничего не останется
В этом городе душных ветров.
Научилась не петь, не упрямиться
И не видеть несбыточных снов.

Научилась терпенью и мужеству
(Пригодились стоять у стены)…
О, мой друг, не пугайтесь, послушайте:
Неужели и вы — влюблены?

Юный друг, поседевший в скитаниях!
Вам высокая участь дана.
Если б знали вы это заранее,
Моего бы не пили вина.

Прочь ступайте… Блуждайте и бедствуйте!
И да будет вам ноша легка.
В тридевятом — моём! — королевстве
Так высóко плывут облака.

   
Дрожь понурых станционных клёнов.
Силуэт, мелькнувший у окна.
Вихрем убегающих вагонов
Девичья коса расплетена.

Тополя надломленная ветка.
В полумраке вздрогнувший вокзал.
Не пойму — начало это века
Иль его трагический финал?

Если это всё же не начало,
То откуда девичья коса?..
Целое столетие умчало,
Век опередив на полчаса.

…Словно моя юность одиноко,
Гулкими колёсами звеня,
Странная, как Незнакомка Блока,
Унеслась, не взяв с собой меня.



~ 224 ~

   
Не жаль мне веселивших ножку
Атласных бальных башмачков.
Не жаль отцветших понемножку
Твоих агатовых зрачков.

Не жаль портрета в медальоне,
На коем выцвела финифть.
И слов твоих, что в котильоне
Шепнул, не смея повторить.

Не жаль мне пыльных фолиантов,
Мной не прочитанных ничуть.
Не жаль картечи бриллиантов,
К тебе слетавшихся на грудь.

Не жаль изношенного тела,
Поднадоевшего давно…
А жаль мазурки, что кипела
В крови, как юное вино!

   
Схоронила я душу в девятнадцатом веке.
Медяками закрыла ей светлые веки.
С той поры лишь по ней возносила рыданья.
И за это не жду для себя оправданья.

Откружилась она на блистательном бале.
Эполеты поклонников ей отсияли.
Проводил её взглядом с рассеянным вздохом
Тот, чьим солнечным гением вспыхнет эпоха.

Он-то знал: отгорят на балу эполеты.
И метель зазмеится по белому свету.
Погребёт под собой и любовь, и надежды.
Жгучим снегом засыплет искристые вежды.

Истомится больная душа, изведётся.
Станет пятна искать на сверкающем солнце.
Перебесится и завещает: «Простите!
С моим солнечным веком меня отпустите!».
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Закружусь я, как встарь, на блистательном бале.
Нет, не все эполеты ещё отсияли!
Мне целует запястье с рассеянным вздохом
Тот, чьим солнечным гением светит эпоха.

И взамен не нужны мне ничьи оправданья.
И пускай не кончается это свиданье…
Схороните меня в девятнадцатом веке,
Чтоб двадцатый — кровавый! — не видеть вовеки.

   
Куда от прошедшего деться?
Залить покаянным вином?
Романс «Разорватое сердце»
Надрывно звучит за окном.

Лишь юность способна так гордо,
Презрев прегрешенья свои,
На два примитивных аккорда
Пропеть о высокой любви.

А голос всё выше и выше…
О, как же походит на нас
Котов расшугавший на крыше
Наивный жестокий романс!

Ты морщишься. Ты не в восторге.
Но вспомни, забывчивый мой,
О том, как наивно жестоки
Мы были с тобою весной!

А ты, как котяра домашний,
Вольготно и сытно живёшь.
Забыв о любовном бесстрашье,
Жестокий романс не поёшь.
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Себя сжигающий дотла,
Октябрь под ногами тлеет…
Я знаю — молодость ушла.
Она об этом не жалеет!

Ох, девка-озорь, синь-глазок!
Невосполнимая пропажа.
Под кем-то ломится ледок,
Под нею и не дрогнул даже.

О, как она хотела жить —
Вкушать шаблú, носить брильянты!
Но что могла я предложить
Ей, кроме своего таланта?

За лучшей долей подалась,
Обдав меня глухим презреньем —
Туда, где томно стонет джаз
И розы пахнут вдохновеньем.

Ни в сладком сне, ни наяву
Она уже не отзовётся.
Да я её и не зову —
Избави Господи, вернётся!

  
Вились по ветру волосы,
Похожие на дым.
Звук собственного голоса
Казался мне чужим.

В чужих руках истаяла
Ледышкою ладонь.
Я стала старой тайною,
Которую — в огонь.

Я отравилась ладаном
Последнего письма,
Сама собой разгадана
И — приговорена.
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Душны твои объятья…
Ой, умереть с тоски!
Надену мини-платье
Да в сеточку чулки.

Ты мне твердишь про бога,
А я люблю цыган,
Веселье и дорогу
В ближайший ресторан.

Что ты умеешь? Драться?
Взглянуть, чтоб — наповал?
Ты, окромя нотаций,
Что в жизни-то читал?

Твой нудный голос слышу
И ясно до слезы:
Ты — дождь, что долбит крышу.
Ни грома, ни грозы.

А я, прости, такая —
Люблю, ну, хоть убей! —
Грозу в начале мая
И буйством схожа с ней.

   
Старуха, сносившая тело дотла,
Из зеркала глянула строго…
И я отшатнулась: «Всё врут зеркала!
Стекляшки, противные Богу!..».

Стереть отраженье дрожащей рукой.
Разбить. Разметать. Занавесить.
Почто же гляжу с потаённой тоской
В него, почитай уж, лет десять?

Украдкой глотая скупую слезу,
Предвижу своё пораженье…
За что ж на меня ядовитый свой зуб
Имеет моё отраженье?

`
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Во мне ещё май лучезарный сквозит
И песнь соловьиная льётся…
Но злая старуха мне пальцем грозит
И молча беззубо смеётся.

   
Божественной сусальной позолотой
В моём саду подёрнулась листва.
Меня сразила тяжкая дремота —
Как колос, наклонилась голова.

Наверное, вот так приходит старость —
Морщиниста, согбенна и скупа.
Подступит к сердцу зябкая усталость,
Остудит взгляд, как лезвие серпа.

Погибельная сладкая ошибка
Ты, юность, промотавшаяся в прах!
Голодная зловещая улыбка
Мерцает на обветренных губах.

Презревшая сварливые советы, 
Влюблённая в ночные кутежи,
В кругу друзей — отпитых и отпетых! —
Ты никнешь головою цвета ржи.

А то внезапно вдруг впадаешь в ярость…
К чему себя надламывать зазря?
Процентщица безжалостная — старость —
Скупила долговые векселя.

В конце концов, мы все пред ней банкроты —
И сад, и рожь, и в поле трын-трава…
Божественной сусальной позолотой
Подёрнулась увядшая листва.
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Одиночество — Ваше Высочество! —
Боже мой! Сколько зим, сколько лет!
Знать, сбылось родовое пророчество,
Шепотком шелестящее вслед.

Непутёвая я, непутёвая.
Неверна вам была, неверна.
Голова триумфально-садовая,
Ну, какая я, к чёрту, жена?

Мотыльком безоглядно влекомая
В стылый огнь распаляющих глаз…
Что-то очень до боли знакомое
В том, как вы усмехнулись сейчас!

Одиночество — Ваше Высочество! —
Мною преданы тысячу раз,
Вы ведите себя, как вам хочется…
Пусть все шепчутся, глядя на нас!

   
Золотая осень разбазарена.
Стоптаны сугробы февраля.
Обнажая дымные проталины,
Снова заневестилась земля.

Тишину прозрачную хрустальную
Нарушает огненный петух,
Что с утра горланит на проталине,
Радость жизни выражая вслух.

Отощала справная поленница…
Где бы дров на топку раздобыть?
Вишь, зима-завистница кобенится,
Всё никак не хочет уходить!

Шепчет мне на ухо речи лáсковы
Белая от ярости пурга —
То грозится, то сулит боярские
Чудо-горностаевы снега.
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Но гляжу с улыбкой безучастною —
Ничего не жду ни от кого.
И угрозы, и посулы царские — 
Всё смешно для сердца моего.

Прорву лучших вёсен схоронившая
В оскудевший русский чернозём,
Я на этом празднике не лишняя,
Осиянна красным петухом.

   
Павлу Бокоушину

Набежавшего дождика всхлип
Неужели бывал нам несносен?..
В позолоте отеческих лип
За окном неизбежная осень.

Всё случилось в означенный срок.
Холода не пришли, а вернулись!
Письмецом в пять сочувственных строк
Откупилась насмешница-юность.

Отдала на закланье молвы,
Разметала по ветру дороги,
Лисью шубу палёной листвы
С дерзким смехом швырнула под ноги.

Пусть горит наша юность огнём
На осеннем сквозном перекрёстке!..
Мы ещё на Руси поживём
На её золотые обноски!

Тихим светом отеческих лип
В непогоду друг друга согреем.
И осеннего дождика всхлип,
Как несносную юность, поделим.
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Бесновато хохотнула юность.
Виновато прослезилась старость…
Я на ровном месте поскользнулась.
Кто-то тявкнул в спину: «Долеталась!».

Пошатнулась, но не повалилась
От злословья шалого шакала.
И земле родимой поклонилась,
Что меня, дурёху, приласкала.

Испокон шакал на падаль падок.
Поднимает вой по падшей плоти.
Но сквозная боль между лопаток
Говорит, что я ещё в полёте.

Отболела юношеской спесью.
Не виню сочувственную старость.
Трудная привычка к равновесью —
Всё-то, до чего я долеталась.

   
Прибит дождём и перемешан с пылью
Последний пух весенних тополей…
От горьких слёз, что щедро вы пролили,
Мокра жилетка на груди моей.

Давненько мною сшитая «на вырост»,
Дождалась всё же часа своего.
И, наглухо застёгнута, не выдаст
Она биенья сердца моего.

В сей скорбный час последнего прощанья
Единственно возможная броня,
Дошедшая почти до обнищанья,
Пусть хоть она не подведёт меня!

Пока грохочет русская рулетка,
Выхватывая всех живых поврозь,
Пускай хранит меня моя жилетка,
Чтоб сердце до поры не взорвалось.
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Юность сжата дочиста. Молодость рассеянна.
Только душу зрелостью вряд ли утолишь…
Диночка, Дианочка, Диана Елисеевна,
Что так зачарованно в прошлое глядишь?

Смотришь озадаченно на своё взросление
(Вот ведь угораздило, Господи ты мой!),
Словно на досадное недоразумение,
По ошибке бывшее лишь с тобой одной.

Грустно пьёшь шампанское и молчишь растерянно,
Грезишь в полнолуние о большой любви…
Диночка, Дианочка, свет мой Елисеевна,
Ну, сама с собою хоть душою не криви!

Знать, судьба-судьбинушка, злая доля девичья —
Ждать годами весточки с тридевять морей.
Как тебя по отчеству, дочка королевича?
Где же твои, милая, семь богатырей?

То не горе-горькое, коли в битве сгинули
За отчизну-матушку в непроглядной мгле.
Горе, коли попросту под шумок покинули —
Мало ль королевишен во чужой земле?

Гуси мои, лебеди! Думки мои девичьи,
Возвращайтесь, милые, в отчий дом скорей…
Что склонил головушку, свет-соколик Семичев?
Для меня дороже ты всех богатырей!

   
Отныне даже не знакомы.
И оказалось — не беда!
Меня хотел ты видеть скромной?
Так не увидишь никогда!

Я улыбаюсь всем прохожим
Мужчинам старше двадцати.
Да и они, признаюсь — тоже…
Ну, как ты это мог снести?

`
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Теперь забудь, как в чём-то алом,
Пришпорив белого коня,
Ты пил «смирновскую» бокалом,
С улыбкой глядя на меня.

Как ветром уносило шляпку
С моей беспутной головы.
Как преподнёс ты мне охапку
Осенней золотой листвы…

Да, были странно мы похожи,
Но наши разошлись пути.
И — саблей, вырванной из ножен,
Ищу тебя, боясь найти.

   
Буйная, увязшая в общагах,
Юность разливанная моя!
Половодьем певшая в оврагах
Под шальные трели соловья.

Юность, почитавшая отчизной
Стайку в небо рвущихся берёз…
Ничего не знавшая о жизни
И её любившая до слёз!

Облака с небес смотрели грустно,
Как сметая гниль и вороньё,
Клокотало, презирая русло,
Безрассудство юное моё.

И неслись проклятия из мрака,
Накликая тусклые дожди.
И браталась нищая общага,
Разорвав рубаху на груди…

Пусть легенды разнесут изустно
То, что не смогу поведать я —
Как в мытарствах обретала русло
Юность разливанная моя!
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