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Поэзия?
     Зачем она?

    И что она такое?
В ней сеет Бог иль сатана
Бессмертье роковое?
Она ль божественная власть,
Дарованная слогом,
Или болезненная страсть
В уме полуубогом?
Врачуй иль множи свой недуг –
Она тебя не слышит,
Она всего лишь Божий дух –
Где хочет, там и дышит!
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На что живу или во что одета –
Порой не помню, глядя на цветы,
Но я люблю полотна Тинторетто
И не боюсь небесной высоты.
Опять луна мерцающим опалом
Во тьме воздушной, плавая, дрожит.
Сокрыта суть возвышенного в малом,
И доброта весьма надежный щит.
Есть на полянах солнечные пятна
И мотыльков легчайшие миры,
Что жизнь давно проиграна – понятно!
И глупо знать о правилах игры.
Была я так доверчива недавно
И пела песнь про вечную любовь,
Но красота, как слава, своенравна,
И устают глаза от жемчугов.
Напоминают струи водопада
Зимою ветви голые берез,
Сегодня стоит дорого помада
И не нужна косметика для слез.
Сказали мне, что к перемене жизни
Порой под утро снятся зеркала.
Все, что врагом загублено в Отчизне,
Я б воскресила, если бы смогла!
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Теряясь в сонмах поколений,
Себя не зная до сих пор,
Люблю духовных песнопений
Неосязаемый простор.

В душе, очищенной от шума,
Звучит гармония высот,
Когда не мысль уже, а дума
Её под облако несет.

Пусть нет ни счастья, ни удачи,
Пусть время ястребом кружит,
Но сердце чувствует иначе,
И на щеке слеза дрожит....
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Ещё не тает снег по склонам
Под зыбкой изморосью хвои
И по холмам вечнозеленым
Гуляет холод огневой.

И что�то страшное творится
С моей разрозненной страной:
Кошмар духовный длится, длится,
Как будто сон очередной.

А я согбенно и сутуло,
Угрюмым трагикам сродни,
Над биографией Катулла
Переживаю эти дни.

Паденье женщины бесценной
Равно падению страны!
Рабами грешницы растленной
Поэты быть осуждены.

Так мы в бессилье локти гложем,
Родной страны прозрев пути,
И разлюбить её не можем,
И от падения спасти!
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Бормочет ветер голосом невнятным –
Так речь безумца вряд ли разберёшь,
И лишь верхушки в небе предзакатном
Свинцовая охватывает дрожь.
России древней мир святой и скромный
Зловещий отблеск тускло озарил,
Он есть в глазах у девочки бездомной –
Она играет в куклы у могил.
А мы с тобой опять столкнулись в храме,
Я зажигаю хрупкую свечу
И, лёгкое обозревая пламя,
С тобой встречаться взглядом не хочу.
Ты свой народ хулой темноязыкой
Посмел чернить, иль Бог тебе не свят?
Что понял ты в истории великой,
Где падал в пропасть новый супостат?
Что понял ты в своей эпохе смутной,
В неизмеримых бедствиях Руси?
Взгляни в глаза державе бесприютной
И у детей прощения проси!
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Блажен лишённый песенного дара,
Как обделённый даром колдовства!
Он диких чувств не ведает удара,
Не знает мук любви и мастерства.

Не мстят ему таинственные силы
За черствый хлеб и воздуха глоток,
И путь его смиренный до могилы
Не так тернист, запутан и жесток.

А я кажусь помешанной и строгой,
Когда чудес от грубой жизни жду
Или по снегу нищенкой убогой
Свой тяжкий грех замаливать иду.

И все ж поэта чествуют народы,
Как сердце мира, что за них болит,
Когда, устав, безмолвие природы
Устами истин с ним заговорит!
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Ещё томленья глубоки,
Ещё спасаются в пустыне,
Бродя по берегам Оки,
Тургеневские героини.
Еще и липы шелестят,
И спорит колокол с закатом,
И ландышевый аромат
Неуловимо бродит рядом.
И чей�то стройный силуэт
В дверях мелькает затемнённых,
И плачет горлица в ответ
На тайный сговор двух влюблённых.
Но веет в воздухе давно
Грозой, трагедией и схимой,
Пока герой стучит в окно,
Беспечный и неотвратимый.
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Во мне искали женской суеты
И отрекались с пылкостью восстанья!
Спасибо им, что это был не ты,
Что грусть впервые вкралась в расставанье.

Меня учили громы бытия
Не принимать чужие убежденья,
И ты сказал, что подвиг жизнь моя
В моей глуши, в моём уединенье.

Благодарю!
          Когда печальней честь

Нести сквозь век отечества заботы,
Должна я знать, что общность в мире есть,
Чтоб не терять сердечные высоты.

Душа всходить на исповедь должна!
Явленье духа благостно и редко.
А жизнь порой прекрасна и нежна,
Как под луной серебряная ветка.
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Я дома здесь, в спокойном русском храме!
Моя душа пойдёт на Страшный суд
В тот миг, когда, подняв над головами,
Меня отсюда в вечность понесут.
И, может быть, откликнутся святые
На мой призыв, отчаянный вполне,
Но, заклинаю, иноки России,
В тот страшный час молитесь обо мне!
Что жизнь моя! Она была мгновенной,
Был слишком щедр на милости Господь!
Он знал меня юродивой, блаженной,
Он знал, что я уже земли щепоть.
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Бывает час: над городом холмистым
Небесный свод слегка полуоткрыт,
Мираж земли в тумане сине�мглистом
Вот�вот сейчас куда�то улетит.
Заходит солнце смутно и нескоро,
Но, у Творца незримого в руках,
Смотри: виденье лёгкое собора
Уже парит в лиловых облаках!
И мнится мне в усталости стихии,
Когда прозрачен времени покров,
Что в небеса возносится Россия,
Как тайна тайн и высший из миров.
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А от земли исходят испаренья,
И ветром веет на стихотворенья,
Что вверх летят и падают вокруг.
Мне страшен душу потерявший друг
В петле смыкающихся беззаконий.
Горячим лбом прижавшейся к иконе
Здесь мог меня увидеть кто�нибудь.
Я выхожу, пускаясь в лёгкий путь,
В апрельский сад, где поздно, лунно, свято,
Моя земля ни в чем не виновата.
Моя земля, ты слышишь, я с тобой!
И с погребком, и с низенькой избой,
Где жгут костёр как жертву очищенья.
Уже весна с небес как всепрощенье
Спускается с цветами на груди,
И звёзд янтарный отблеск впереди
Грядущего мне озаряет знаки,
И ночью ландыш светится во мраке.
А днём сосед с корзиной на спине
Чудачку видит праздную во мне,
Бог весть зачем живущую на свете!
А я одна за Родину в ответе –
Сюда я Богом послана спасать
И призывать покой и благодать
На эти потемневшие селенья,
Блуждая в снежных сумерках цветенья.
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Как счастье страшно, а любовь печальна
Тем, что проходит эта благодать.
Глуха ли песнь моя иль гениальна –
Не суждено при жизни мне узнать.
А впрочем, знанье это и не нужно –
Я, как и в детстве, плачу от обид,
Луна в апреле светится жемчужно
И хвост кометы бисером расшит.
Я никогда не понимала скуки,
Но так создать и не могла уют,
И хитрецам невольно мои руки,
Что в них приходит, сами отдают.
Но разговоров мудрых мне милее
Внимать, как ночью дождь стучит о жесть,
Я о судьбе живущего болею,
Собачьи ребра чувствуя сквозь шерсть.
Я улыбаюсь многим не из лести –
Средь близких душ потерь уже не счесть.
Вам не узнать меня в пустынном месте,
Где только вихрь безумствующий есть!



19

***

Пение девушек в тёмных садах,
Грубость в полуночном крике,
Тлеют в соседствующих прудах
Длинные лунные блики.

Ночью так много звучаний везде
Новых и незнакомых:
Чутко позванивают на воде
Крылышки насекомых,

Слышно, как в доме шуршат мотыльки,
Путаясь в лёгоньком тюле,
Слышно, как старых акаций стручки
Лопаются в июле.

Многое помнит старенький дом –
Жизнь мою помнит в начале,
Только вагоны во времени том
Медленнее стучали.

Снова захочется сесть под окно,
Поезда слушать гуденье,
Жаль, что у венского стула давно
Выломано сиденье.
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Я пропадаю вечером и днём!
Никто не знает, как дружить со мною,
Когда ненастным мартовским огнём
Опалено лицо мое степное.
Я, может быть, в келейной темноте
В грехе насущном каюсь у иконы,
Иль в недоступной глазу высоте
Ногой устало попираю склоны,
Или, бродя по диким берегам,
Зверей встречаю хищных и двуногих,
Меня ведёт к рискованным шагам
Мой образ жизни, замкнутый для многих.
И лишь никак не в силах полюбить
Судеб игрой предложенные роли,
Я и сама не знаю, может быть,
Как велико во мне дыханье воли.
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Ты камышам стихи мои прочти,
Где гнётся ива криво и убого, –
Перед тобою схимница почти,
Что мир мечтает вымолить у Бога.

Не оттого, что слишком я горда
Иль вижу смысл единственный в искусствах,
А от скорбей высоких никогда
Я не просила милостыни в чувствах.

Но посмотри! Я вырастила сад!
Средь пустырей, где буднично и серо,
В нём так созвездья чуткие горят,
Что и в убийцах воскресает вера.

Мой нищий дух наивен, может быть,
Коль сострадать способен и злодею,
Тебе ничем его не оскорбить –
Ведь предсказанья даром я владею!

И пусть твой взгляд надменен и свинцов –
Таким тебя узрят мои потомки,
Что захотят поднять в конце концов
Моих стихов тягчайшие котомки.
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Моя душа – свирель страданья!
Гонима и удручена,
В уединенье и в изгнанье
Зачем, скажи, поёт она?

Что слышит в ней во мгле восхода
Божественная высота:
Восторг блаженного народа,
Юродство ли ради Христа?

Иль гибнущие пасторали
Цветущей некогда страны
В ней пробуждают звук печали,
Истому смертной тишины?

Свирель – рабыня трели тонкой,
Небес невольница, а я –
Всего лишь нищенка с котомкой,
Что зрит сугибель бытия,

Что вдаль с мольбой неутолённой
Идёт по дольней стороне,
И тень листвы нежно�зелёной
Легко струится на спине.

Но вдруг в полоске света узкой,
Сквозь пятна солнечные ты
В ней различишь Психеи русской
Нерукотворные черты!
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Тяжёлой ветви тающий изгиб
В следах дождя и многодневной бури
И очертанья чёрно�снежных лип
Страшны в небесной пасмурной лазури.
Так мне порой душа моя страшна –
Она дика, мятежна и упряма,
Но, видит Бог, смиряется она
Перед грозой или под сводом храма.
А влажный снег ложится у ворот,
Где есть зола и тёплый запах дыма,
Чтоб воплощать трагедию высот,
В нас духи зла вторгаются незримо.
Не ими ль нам придумана судьба
За времена изгнанья и кочевья?
Я помню щуплой девочкой себя,
Одушевлявшей камни и деревья.
Она во мне! Бессмысленно её
Вам объяснять нелепые поступки,
Я лишь её сплошное бытиё
Над бытом жизни, временным и хрупким.
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В твои поля, в глухие перелески,
Грустна лицом, стыдлива и смугла,
Я б с византийской не сходила фрески,
Когда б разлуку вынести смогла!
Чтоб не могла далёкая, другая,
Тебе предстать из праха, от земли,
Тысячелетний зной превозмогая,
К тебе я шла, босая, по пыли.
А там! Тревожить звуками не смея,
Оберегая мой волшебный сон,
Меня любили вольные рамеи
И берегли для будущих времён.
Иду равниной, глядя на просёлки,
Прикрыта ветхим рубищем надежд,
Забыв, что там мозаики осколки
С моих златых осыпались одежд.
Там, за спиной, иссох заветный тополь,
Разрушен трон, утеряна печать,
Давно пленён родной Константинополь...
Как ты меня посмеешь не узнать?
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Полдневной тени легкая отрада,
Слетают листья в нежный полумрак
В сырой глуши покинутого сада,
Для нищеты мне зрителей не надо –
Мне прославленье не к лицу никак!

Я голос лишь молитвенный, не боле,
Что на мгновенье залетает в дом,
Как шум дождя и летний ветер в поле,
Он бесприютен, тих, и поневоле
В пространстве он уместнее ином.

Я далеко от вас, когда мне плохо,
Когда зовут из вечности степей
Кусты малины, синь чертополоха,
Но моего молитвенного вздоха
Боится окаянная эпоха
Со всею адской музыкой своей!
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Слепящим снегом влажное стекло
Залеплено почти до половины,
Кот рвётся прочь, царапается зло –
Я понимаю взгляд его совиный.
Ведь обо мне особенную мысль
Вынашивает этот вольнодумец,
А мой герой – законченный безумец,
И без Ломброзо тут не обойтись.
Крестом Господним метятся таланты,
Трепещет низость пред величьем чувств,
Ведь есть под небом Paesa del Dante* –
Упасть бы в эту колыбель искусств
И спать века!

Но как заснуть в России?
Сплошная ночь, и вечная зима,
И ветра стон, и скорби мировые –
Всё, от чего легко сойти с ума.
Бросая камни, здесь проходят мимо –
Они летят, и я не вижу лиц,
Я миром в пропасть брошена, гонима,
И только шелест слышится страниц.
Мне в жизни, впрочем, многого не надо,
Ко мне сквозь желтый италийский зной
Спешат Петрарка с кистью винограда
И Алигьери с чашей золотой.

* Страна Данте.
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Немногословен спокойный мудрец!
Толстые книги частенько унылы,
Тёплое сердце таит сорванец,
Если доверчивость в нём не остыла.
Волк от огня убирается в ночь,
Вод закипевших чурается муха,
Тёмные силы уносятся прочь,
Если почуют горение духа.
Счастье не любит сверканья колец,
Гений, как ветер, не терпит оправы,
Коль не согласно биенье сердец,
Солнце тускнеет и ноют суставы.
Раб короля оставляет в беде,
Страсти глупца угрожают, как вьюга.
Хочешь добиться успеха в труде –
Остерегайся дотошности друга.
Лучше в безвестности жить и в глуши
И на судьбу не роптать за лишенья,
Гибельны слишком для слабой души
Славой и властью земной искушенья!
Разве напрасно приходит весна,
Если твой друг безнадёжно коварен?
Многих событий пестрит новизна –
Истинный свет бытия лучезарен!
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Мне нравится этот пейзаж предвечерний –
Легчайшая морось и рябь на воде.
Откуда�то древностью веет пещерной,
И яркие листья ложатся везде.
Три ласточки в небо взмывают мгновенно,
Как будто страшась отражений своих,
Душа к совершенству идёт постепенно,
Стремителен только падения миг.
А город, безлиственный, зябкий, осенний,
Холодным и розовым светом объят,
Он видел и знал времена потрясений,
И все�таки старые липы стоят.
Вот так же, как будто не зная волнений,
На грубое древо похожий порой,
Всё сносит в твореньях причудливый гений,
Скрывая ранимую плоть под корой.
И тайно страниц прекращается шелест,
И звука пронзительно ждёт тишина,
Лишь тлеет сырой и дымящийся вереск
И в тучах улыбкой мелькает луна.
И многое в мире приходит в смятенье,
И время иначе идёт, может быть,
Когда пробуждается то ощущенье,
Что в детстве успел ты внезапно забыть.
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Н. Силаеву

Когда на миг взбегу в твою мансарду,
Услышу снова пенье райских птиц,
Во мне Господь послал тебе Кассандру,
Чтоб ты забыл поклонниц и блудниц.
Немногим я предсказывала славу,
Но странно мне – она ещё жива!
А твоему задумчивому нраву
Идёт невинность полубожества.
Но образ жизни твой люблю келейный,
И мир, где чудом светится цветок,
И тонкий пар над чашечкой кофейной,
И сигарет серебряный дымок.
Ты смотришь так, как в мир глядят святые,
И мне мои пришествия страшны
Тем, что скучают кисти золотые,
Тем, что мгновенья творчества слышны!
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Стена сомкнувшихся древес!
Её гравюрное убранство
Затмило павшее с небес
Потустороннее пространство.
В смятенье стоя на мосту,
Я виду сумерек не рада,
Как будто эту красоту
Вдруг поместили в область ада.
Как будто связи больше нет
Между живыми существами,
Не тот, но и не этот свет,
Как тайна, скрыт за деревами.
О, вид безмолвный, вид ночной!
Во тьме, где истинное лживо,
Не весь ли мир передо мной
Предстал подобьем негатива?
И я застыла на горе,
Или на темени гиганта,
Как иллюстрация Доре
К строке божественного Данте.
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Что красота жемчужин и камей!
Луна в полночном плещется затоне,
Отяжелели руки от камней,
Положенных судьбой в мои ладони.
И только волн зеленоватых стон,
Бросающихся с яростью на сушу,
Как неизменный и ненастный фон,
Мне странно успокаивает душу.
Который день весна царит в садах,
Волнуя терпким запахом крапивы,
Цветёт почти в дворянских временах
Так белоснежно ветвь апрельской сливы.
Тропа крутая и дощатый мост
За полосой непроходимой флоры.
Моя обитель средь печальных звёзд –
Я из камней смогла воздвигнуть горы.
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Кончен с весною зимы поединок,
Ясно под вешней звездой.
Тучей мелькающих светлых косынок
Чайки парят над водoй.
Пусть возвращается северный ветер,
Полон цветением сад,
Что из того, что на речке весь вечер
Черные лодки дрожат.
Божьего Слова стихия благая
В душу мою снизошла,
Чтобы оно пламенело, сжигая
Силы вселенского зла.
Знаю я мщение духов мятежных,
Вечно живущих во тьме,
Жаль, что нарциссов букет белоснежных
Кем�то забыт на корме.
Нет, на врагов я ничуть не в обиде,
Пусть им ответствует стих,
Жаль, что кощунствует, истину видя,
Враг человеческий в них.
Длится со временем мой поединок,
Многие прочь отошли,
Чайки трепещущей тучей косынок
К небу летят от земли.
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Век была я на земле бесправной,
Властной лишь высказывать своё,
На Руси природа православна,
Проникает святость в бытиё.
Вьются рядом скользкие дорожки –
Многим с честью весело поврозь,
У смородин алые серёжки
На закате светятся насквозь.
Кто бредёт за выгодой согбенно,
С Божеством не встретится нигде,
Забывают злое постепенно
В ежедневном ветреном труде.
Относиться трепетно к творенью
Стала я, пройдя через года,
Учит жизнь высокому смиренью
Чересчур жестоко иногда.
Множит осень яблоки и грузди,
Каждый плод рождается в любви.
Зря меня обидевшие люди
Не остались в памяти людьми.
Пусть корысть сегодня стала модной,
Пусть забыли святости язык,
Человек с душою благородной,
Как Памир блистающий, велик.
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В воде стволы отяжелевших ив –
Всё утро льёт или сверкает грозно,
И земляника, шею наклонив,
Дождинки вниз роняет грациозно.
Мне по душе дождливая пора,
Когда спешить и двигаться не надо,
Когда, вращаясь, вьётся мошкара
Над потемневшей изгородью сада.
Мне часто негде голову склонить,
Я не из тех, что пишут за столами,
Мне вдохновенье некогда ловить –
Стихи меня улавливают сами.
Одно понятно – вольное вино
Из нас людей не делает свободных,
От всех застолий тайно и давно
Бегу я в мир деревьев и животных.
Обожествив и звуки, и цвета,
И луч полудня, падающий в воду,
Моя, как мир, живая правота
Когда�нибудь откроется народу.
Кувшинок дух в дразнящей плоти груш,
Стыдливых яблок матовый румянец
Или стрекоз полувоздушный танец
Житейскую преображают глушь.



35

***

Давно похожа на кудесниц,
Смотрю в полночные леса,
И древнерусский сельский месяц
Мне озаряет небеса.
Ночная бабочка трепещет,
Вблизи проходят поезда,
В прозрачной банке смутно блещет
Наговорённая вода.
Но сельских лекарей советы
Скорей о детстве говорят,
Вот если б вечером сумел ты
Пробраться в мой столетний сад!
Ты б наконец увидел чудо:
Лишь вспыхнет в небе звёзд гряда,
Созвездья вещие оттуда
Гореть спускаются сюда.
И вся Вселенная, свернувшись,
Здесь дремлет, свой замедлив путь,
И сад стоит не шелохнувшись,
Чтоб сон предвечный не спугнуть.
Но лишь заря взойдёт святая
И тронет солнце верх ракит,
Она, безмолвствуя и тая,
В душе по�прежнему горит.
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Когда сгорает небосклон,
И страхи грезятся при этом,
И чёрный лес посеребрён
Пронзительным вечерним светом,
А женский голос вдалеке
С особой явственностью слышен,
И снежный воздух в сосняке
Прозрачен, сух и неподвижен,
Как, замерев, я жду тогда,
Когда из мглы, где вьётся птица,
Внезапно выплывет звезда
И что�то новое случится.
И что�то лучшее во мне
К её потянется сиянью,
Оставив место в глубине
Любви, покою, состраданью.
О, как душа потрясена
Тогда высокой, грозной бездной!
Ведь Богом Родина дана
Как образ Родины небесной!
И древность, скрытая во мгле,
Невольно светится в грядущем,
И тени ходят по земле
В молчанье времени гнетущем.
Они чего�то ждут от нас,
К чему�то яростно взывают,
Как будто, слыша Божий глас,
Для новой битвы оживают.
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Ну что с того, что лёгкая влюблённость
Мне разбавляла скуку знойных дней!
Во всём уже сквозила обречённость,
Вселяя страх беспечностью своей.
Парил орёл, и плавились каменья.
Кофейный дух дышал из�за угла,
И лунных волн дневное привиденье
Являлось вдруг, когда я не ждала.
В приливах вод, в шумах стихии дерзких,
В глазах друзей, в пожатьях нервных рук
Я различала отзвук гроз имперских
И запустенья безъязыкий звук.
Но страшных звёзд недвижные орбиты,
И рёв, что ночью сам Нептун исторг,
И олеандра привкус ядовитый –
Всё вызывало гибельный восторг.
Здесь всё, казалось, жаждало отравы!
Пошли дожди, и стало больше змей,
Ложилась ночь на грозный лик державы,
Свершив пролог трагедии над ней.
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Ты одержим навязчивым недугом,
Но ведь когда�то бескорыстным другом
Ты веселел, входя под бедный кров,
И тайна всех священнейших даров
Была тебе, как ближнему, открыта.
И безмятежно, как мадонна Лита,
Смотрело солнце в мирное окно,
Вращая зимних дней веретено.
И облака светились над равниной,
Где в мир с коленей Матери невинной
Смотрел Младенец с болью вековой
Сквозь пламень лёгкой свечки восковой.
А наши встречи мнились мне обрядом,
Я чтила их, но древний перстень с ядом
Давно чернел на зябнущей руке,
Хоть ангел зла, скрываясь вдалеке,
Ещё в тебе не убивал поэта,
Но я уже предчувствовала это
Преображенье в свете дождевом,
Когда, как будто в зеркале кривом,
Ты отразился скверным персонажем
Из пьес про гений и злодейство, скажем.
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Памяти русской балерины Анны Павловой

Сказать с улыбкой вещих уст,
Невесело вздыхая:
– Когда погибнет это куст,
И я умру, я знаю!
И снова, облаку под стать
Всплывая в круге белом,
Свободно публику пленять
Послушным духу телом.
Как призрак, лебедь, иль звезда,
Иль чьё�то сновиденье...
– Обычный гений, господа!
Да�да! Моё почтенье!
И где она, покоя сень?
– Анима! Браво, браво!!
О, иступлённый жизни день,
Мучительная слава!
Дорога, имя, бытиё
Великой балерины,
И куст, погибший в дни её
Стремительной кончины...



ТЕНИ

Я поднялась на берег осторожно
С низин реки, покрытых первым льдом,
Где над обрывом высился тревожно
Полуразбитый безызвестный дом.
Навстречу мне замшелые ступени
Издали скрип, обозначая путь,
Огонь зажгли отпрянувшие тени,
И локон женский покачнулся чуть.
И я рискнула, с тьмой играя в жмурки,
Взглянуть в окно, мерцавшее едва,
И услыхала отзвуки мазурки
И, может быть, французские слова.
Там при свечах звенели тонкой ложкой,
Амур в часах сиял высоким лбом
И на столе с витиеватой ножкой
Скучал губернской барышни альбом.
И я вошла по ветхой половице.
И были так шаги мои тихи.
Что я, раскрыв заветные страницы,
Прочла давно истлевшие стихи.
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Есть состояние природы,
Когда в преддверии зимы
Ещё хотят развеять воды
Тончайший флёр осенней тьмы.

Всё замирает,
  лишь бесплотно

Реки мерцает серебро,
И осень видно сквозь полотна
Смеркающегося Коро.

Ведь вечность, словно в Вифлееме
Звезда над посохом волхва,
Есть замирающее время
Пред вещим оком Божества.

Ты видишь день бесцветный, хмурый,
А вот создатель полотна
Пленил изменчивость натуры,
Чтоб стала вечностью она.
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Голубоватый свет луны
Сошёл на чёрные вершины
С небес, где мартовские льдины
Отражены.

И нет ни смерти у весны,
Ни исчисленья самоцветам,
И в мире том, и в мире этом
Они видны.

Берёзы вверх устремлены,
И души звёзд полуоткрыты,
И грани вечности размыты
В лучах луны.

Как будто в славе звёздных сил,
Покинув горную обитель,
Назад мгновенье Вседержитель
Здесь проходил!
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Ночью рокочет заснеженный сад,
Скрипы древесные грозны,
Липы вздыхают, и долго шуршат
Иглами древние сосны.

Поезд по насыпи едет, темно.
Льётся огней вереница.
Кто�то, наверное, смотрит в окно –
Мрак пересилить стремится.

Помню и я, как ночная вода
В речках сверкала безмолвных,
Как проплывали вдали города
Главами храмов церковных.

В людном соборе иль в церкви пустой
Я алтари созерцала,
Словно о местности главное той
Именно здесь узнавала.

Можно припомнить моря и хребты,
Степи и запах пустыни –
В дикой природе полно красоты,
Но мирозданью, как Божьи черты,
Необходимы святыни.
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Бездонно лоно тишины.
В садах шумы не раздаются,
Лишь с беломраморной луны
Лучи невидимые льются.
А звёздной вечности узор
Прозрачен, лёгок и возвышен,
И на асфальт через забор
Летят покровы майских вишен.
Их полудикий аромат
Над озаренным бродит садом,
И сном неведенья объят
Весь мир в мерцанье синеватом.
Не оттого ль тревожно мне?
В покое мир – как на ладони!
В невыразимой тишине
Его трагичность обнажённей!
Его грядущее – оно
Вопрос, мерцание и дымка,
Но в миг насущный вплетено,
Оно – всего лишь невидимка!
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К другим иди! Мне одиноко, что ж!
Есть у меня старинная работа,
И размышлять в приветливую рожь
Зовёт всесильно светлая природа.

Манят земли застывшие пласты,
Храня коренья путаных растений,
Проникнуть в глубь наземной красоты,
Чтоб высечь искры высшие явлений.

Когда звезды трепещущей свечу
Чуть облаков прикроют занавески,
Я совершенной сердцем быть хочу,
Чтоб воссоздать природы арабески.

Я вижу всё: могучий духа путь,
И сети троп, где слякотно и мутно,
Мой взор тяжёл и прозревает суть:
Под ним в личине всякой неуютно.

К другим иди! Мне одиноко, что ж!
Меня избрали думы поколений,
Я всё прощу, но, если позовёшь,
Я не очнусь уже от размышлений.
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МУЗЫКА ЦИТРЫ

(трилистник)

Ширма, циновка, ситоми,
Слышно собак перебранку,
Путник, припомнив о доме,
Пишет дорожную танку.
Зреет пурпурная вишня,
Глянец мерцает в палитре,
В дальних покоях чуть слышно
Кто�то играет на цитре.
Из�за бамбуковой шторы –
Кончик одежды короткий,
Видят священные горы
Домик в причудливой лодке.
Лёжа изящно и прямо,
Где�то за час до восхода,
Чутко придворная дама
Дремлет в объятьях куродо.
Пагода, близкая к раю,
Скрыта ветвистою сетью.
В свете луны размышляю –
Минуло тысячелетье.
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Время ползёт сонливо
В пагодах отдалённых,
Матово зреет слива
В листьях вечнозелёных.
На крутизне высокой
Хижины вид унылый,
Взмыл над речной осокой
Аист ширококрылый.
Смутно доносит ветер
Горлицы голос дикий,
Алый походит веер
На лепесток гвоздики.
Тленьем листья объяты
Бурые, золотые,
Завтра луны десятой
Сутки пойдут шестые.
Фанзы изгиб над садом,
Неба вид акварельный,
Внутренним видно взглядом,
Словно мир параллельный.
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Малиновое утро,
Паломник в горном храме,
Молитвенная сутра
Написана стихами.
Просвет в легчайших тучах,
Гора в небесных недрах,
Сосна в корявых сучьях
Искривлена от ветра.
Три груши�однолетки,
В реке тростник поющий,
Вблизи веранды – ветки
Глицинии цветущей.
Две дамы в изумленье
Любуются рассветом.
Среди стихов и пенья
Нельзя не стать поэтом.
Родник и свод отвесный,
Раскрытое оконце
В мираж страны чудесной,
Где вечно всходит солнце.
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Мои стихи?
          Я не пишу давно.

Уже совсем смеркается, темно,
Голгофы тень ложится на Россию...
С отмытых фресок вниз глядят святые.
Дрожит свеча, и детский голосок
Выводит скорбно: “Иже херувимы...”
А если так, то мы богохранимы,
Но холм с крестами страшен и высок,
И бедствия уже неотвратимы.
Народ воззвал: “Осанна в вышних Богу!”
Но видно только мрачную дорогу,
Настал рассвет, и стражники идут,
Вот поцелуй, потом – Пилатов суд
И воскресенье мёртвых понемногу...
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Как будто вы не знаете и сами
Божественного промысла итог!
Отплакал дождь внезапными слезами,
И озарила радуга Восток.
Но чёрствый хлеб в цене, и чудо редко,
И смутный ропот слышен сквозь мольбы,
И вдруг вдовой становится соседка,
И суетой не веет от судьбы.
И только лип цветущих ароматы
Напоминают прошлое слегка,
Но всё пустынней долгие закаты
И колокольный звук издалека.
И всё мертвей, безжалостнее время,
Где все средь бедствий жить осуждены,
А красота – лишь пленница гарема
В стране, что стала призраком страны.
Но еле слышно в поднебесном свете
Пророчит странник, победивший плоть:
– Так должно бысть сему, не бойтесь, дети!
Се ангелов из вас творит Господь!
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Как видно, ветер был из южных –
Дождя струился мадригал,
И бисер капелек жемчужных
По веткам липовым сбегал.
Над шпилем церкви отдалённой,
Над аркой вогнутой моста,
В дуге, под небо вознесённой,
Горели древние цвета.
И были так рельефно�чётки,
Как бы в небесной глубине
Парящие недвижно лодки
По серебристой пелене.
И смутной радости во власти
На землю я смотрела вновь,
Как будто впрямь бывает счастье
Или посмертная любовь!
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Слегка подвыпив,
   “Улетай в бессмертье!”–

Сказали мне товарищи по цеху,
Мечтая, верно:

  “Чем скорей, тем лучше!”
Но вслух об этом принято молчать.
Мне стало грустно, но из врат бессмертья
Таким пахнуло холодом нездешним,
Что стало ясно:

       лишь сгорая, можно
Оттуда миру истину вещать.
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Всё те же войны, те же короли –
Властолюбивы, жадны и жестоки,
Неистребимы древние пороки,
И в прошлом всё величие земли.
А может быть, взрываясь до сих пор,
Гремит Везувий, рушатся Помпеи
И всё ревёт в открытом Колизее,
Сопровождая казнь, античный хор?
Иль это вновь на растерзанье львам
Святых бросают при честном народе?
Придёт ли в мир другой Буонарротти
Потратить жизнь, гробницы строя вам?
Засыплет пеплом ваши города!
Где ныне ты, великая блудница?
Давно дрожит воздетая десница
На гневной фреске “Страшного суда”.
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К  МИКЕЛАНДЖЕЛО

Бессонный “Вечер”, мраморное ложе
Хранит следы каррарских сквозняков.
Подумать: много ль я тебя моложе?
Всего на пять безжалостных веков!
Но всё поёт высокая виола,
И виноград ещё цветет вдали,
Блистает берег пасмурно и голо,
И море краем кажется земли.
Где отыскать свидетельство страшнее
О том, что мукой стала жизнь твоя?
Оно дрожит в руке Варфоломея
На бесконечном круге бытия.
А ты, смиренный пленник Ватикана,
Ты знал, что верит гению Господь,
И человека славил неустанно,
Как еретик, обожествивший плоть.
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ВОПЛОЩЕНИЯ

О, как любила солнце я и горы,
Укрытые нетленными снегами!
Казалось мне: когда�то, в прежней жизни,
Была я дикой, маленькой горянкой
И просыпалась в бедной, ветхой сакле,
А мой отец садился на коня
И уезжал, не обернувшись даже,
По узенькой, изломанной тропе,
Что высоко змеилась над ущельем.
А я брала кувшин и пробиралась
К источнику и набирала воду.
Студёная, она мне руки жгла,
Не утоляя бесконечной жажды
Узнать, зачем пришла я в этот мир.
Ещё любила я ступени храмов
И своды их, подернутые дымкой,
Где ангелы так ласково парили,
Как будто звали с ними улететь.
И, выходя, я нищим раздавала
Блестящие монетки и дивилась
Тому, как в тучах белых неустанно
Плывет евпаторийская мечеть,
А море безмятежно и лениво
Кораблик лёгкий держит на волнах.
В те времена, скажу вам по секрету,
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Я одного священника любила,
Когда, пугаясь собственных шагов,
Входила в храм, где всенощная длилась,
Чтоб за светлейшим издали следить
И, замирая, горний слушать голос.
Я так тогда уверена была,
Что с ним встречалась в древней Византии,
И всё ждала, поднять не смея глаз,
Что он вот�вот меня узнает...
Но он, конечно же, не знал об этом,
А если бы узнал, то б ужаснулся!
Но вот ещё!

Прогуливаясь дерзко,
В морском порту я встретила индуса.
Он, робко сжав мне смуглое запястье,
Воскликнул вдруг: – Приди сегодня в семь!
С бульвара вслед мне посмотрели косо,
Как смотрят только на продажных женщин.
Я прошептала: – Может быть! – и скрылась,
Краснея от соблазна и стыда.
Так семь ночей я провела в тревоге
И прибежала вечером на пристань –
Корабль уже готовился к отплытью,
И он спросил: – Зачем ты не пришла?
Ведь я хотел, твои страданья взвесив,
Тебя вернуть в твой дом обетованный,
Где не твои ль изображенья в храмах?
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Прошу, пойдём со мною на корабль!
Но теплоход уже гудел уныло,
И били семь одесские куранты,
И поднимался якорь из воды...
И долго вслед с потёмкинских ступеней
Я теплоходу светлому глядела
И отирала слезы...

Но во сне
Я вижу храмы Индии, и горы,
И Византии мраморные стены,
И, чуя милых лиц прикосновенья,
Я чудом их внезапно узнаю.
И, просыпаясь, чувствую, что скоро
Души моей окончатся скитанья,
Что с теми я уже неразлучима,
Кого люблю или кого любила,
К кому теперь из вечности воззвала
Пророческими силами стиха.
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Над лампой, где резвятся два амура
С гирляндой роз под сенью абажура,
Кружком лучей согретый потолок,
Три грации, Венера, ангелок
И приглушённый отзвук фортепьяно,
Прелюд Пахульского – часок самообмана.

Как будто нет разрухи за окном,
И толп, обезображенных вином,
И голода с железными когтями,
Бродящего неслышно между нами,
И мертвенного призрака войны!
Иллюзия беспечной тишины...
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Сентябрь пестреет листьями дурмана,
Ещё тепло, и в мире тишина,
В лесном болотце, вытянувшись странно,
Забилась рыбой зыбкая луна.
Я не вернусь, я проклята, как видно,
Любовь со мной, как оборотень, зла!
Сегодня вспомнить горестно и стыдно,
Что Бога я о ней просить могла.
Да и слова мольбы моей мятежной,
Они у многих вызвали бы страх –
Внезапный гром и шум лавины снежной
Спокойней, чем псалмы в моих устах.
И всё ж приходят мудрость и свобода,
И, может быть, Господь меня простил?
Я терпелива, как сама природа,
Я отдавала миру столько сил!
Все в мире ищут счастья и покоя,
И, прижимаясь к дереву щекой,
Я слышу лип шуршанье вековое,
Но разве просто вынести покой?
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Не намного я и суетливей,
Чем свой долг творящая пчела,
Ведь умней не станешь и красивей,
Чем тебя природа создала.

В нищете мытарствуя житейской,
Позабыв, что есть тщеславья страсть,
Я не знала зависти лакейской,
Чтобы в рабство низости не впасть.

Можно стать кичливей и богаче,
Позабыть о чести и добре,
Но порой сомнительны удачи
И проклятье – есть на серебре.

Нелегко создать произведенье,
Книги многих – как порожняки,
Всходит робко доброе растенье,
И упорно лезут сорняки.

Нелюдим поэт в толпе холодной,
Незаметно мудрых житиё,
Жаждет глупость славы всенародной,
Чтобы все увидели её.

Равнодушный к тяготам отчизны
В скорлупе не скроется своей,
Всё не важно, что берешь от жизни,
Важно то, что оставляешь ей.
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Над мраморной равниной
Встаёт высокий лес,
Округи вид старинный
Достиг ночных небес.
Ненастно пламенея,
Является луна,
Прохладная камея
В ней запечатлена.
Как пальцами потрогать
Её хотелось мне,
Но есть печаль и строгость
В заманчивой луне.
Мне в юности казалось –
Любовь совсем близка,
Но даже счастья малость
Смотрела свысока,
И в возрасте усталом,
Загадочность храня,
Она лишь идеалом
Осталась для меня.
Не так ли в сети дыма,
Вперёд устремлена,
Летит и смотрит мимо
Запретная луна?
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Однажды в шторм я испытала страх,
Когда вдали причал уже не брезжил.
Я по морям плыла на катерах,
Внося в альбом приметы побережий.
Я мир смогла печалью одарить,
Смотрела в воду с каменными львами,
Я лишь хотела с чайками парить,
Но жизнь свела меня с тетеревами.
Чтоб не вступать в нечестную игру,
Чтоб не сожгла поэзии привычка,
Смотрю на тёмном, пляшущем ветру,
Как, вспыхнув с треском, угасает спичка.
А мир велик, доподлинно велик
Монументальной, древней красотою,
Земли гигантский, цельный материк
Когда�то в прошлом скрылся под водою.
И человек, что плавал по морям,
Простой, великий, грустный и счастливый,
Порой приносит к старым алтарям
Святого чувства свежие порывы.
Я не могу прощать, когда нельзя, –
В сраженье противостояние свято,
Лишь человеку низкому в глаза
Смотреть боюсь,

      как будто виновата...



65

***

Прошёл и скрылся человек,
Молчать и думать не мешая,
Лучи роняет в чистый снег
Луны жемчужина большая.
Студёный вихрь едва�едва
Наметил звёздную дорогу,
Душа в скорбях ещё жива
Любовью к Родине и к Богу.
Небесный образ бытия –
Надежда всем, кто ныне страждет.
На круги вечные своя
Всё возвращается однажды.
Но хорошо в глуши земной
Смотреть на свод преображённый,
В лицо из проруби ночной
Луной плеская отражённой.



66

***

Жара почти невыносима,
Горячий ветер как волна,
Как будто это степи Крыма,
А не России глубина.
Сверкает речка за плотиной,
Где мальчик прыгает с моста,
Озоном, травами и тиной
Речная пахнет чистота.
А в церкви бабушек ворчанье,
Фонтан в часовенке журчит,
Звенят венцы, идет венчанье,
И стих евангельский звучит.
Внемли, поэт, нам свыше знак он!
Журчит живая в нём вода,
Есть на Урале протодьякон –
Пред ним Шаляпин не звезда.
Ведь отлетит жары истома,
Намокнут пашни и стога,
Так пусть на речке, у излома,
Шуршит лучистая солома
И просветляет берега.
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Этот комнатный хлам можно выбросить в Лету!
Вот пуантов мешок – знак служенья балету
(Сколько лет я, шутя, отдала Терпсихоре!).
Вот ракушки, что в северном найдены море,
А песчаная роза – созданье Сахары,
Где застыли природной фантазии чары.
Стройный принц на часах заслоняет собой
Живописца подарок – пейзаж грозовой
И хранит безделушки, ларцы, статуэтки,
Свечи, ноты, каштаны, засохшие ветки...
Для чего? Я не знаю! Мне трудно сказать...
Но былое на всём оставляет печать –
О мгновении память в стихии движенья!
Друг поэзии истинный – воображенье
Из фрагмента эпохи творит бытиё,
А к изящному склонное зренье моё
Озаряет мне суть совершенства предмета...
Кем из древних жестоко придумана Лета?
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В сырых туманах мирозданья,
Где мы блуждать обречены,
Вы мне прощаете страданья,
В которых нет моей вины.
Встречаясь в жизни чудной, зыбкой,
В тщете, в неравенстве борьбы,
Вы мне прощаете с улыбкой
Несправедливости судьбы.
И только дара, господа,
Как шума вод среди засушья,
Иль к ста злодеям без труда
Блистательного равнодушья,
Но скорбного великодушья
Вы не простите никогда!
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Словно зверь, озирающий даль,
В мире каждую чую примету.
А надеть бы цветастую шаль
И цыганкой скитаться по свету!

В предсказания верит толпа,
Ни во что я не верую слепо,
Мне приснились три чёрных столпа,
Из земли поднимавшихся в небо.

Это было подобье смерчей,
Не вполне обозримых глазами,
Трёх клубящихся тьмою свечей,
Дерзко выросших под небесами!

“Что за чудо? – подумалось мне. –
Уж не Божий ли перст в сновиденье?
О грядущей ли жизни в стране
Иль о целой земле откровенье?”

Значит, вправду приметы страшны,
Если где�то в селенье далёком
Снятся грешникам вещие сны,
Как библейским царям и пророкам.
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Душа, сокрытая в груди, –
Скульптура мраморная в глыбе.
Ты мне завидуешь? Пойди
И проведи свой век на дыбе!
Попробуй выстрадать успех!
Настойчивость и камни точит.
Но видишь, дыба не для всех,
Она тебя крутить не хочет!
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Какую странность видишь ты во мне?
Богемный дух, тщеславием растленный?
Иль Клеопатру в северной стране,
Иль Ярославну, вставшую на стены?

Но суть трагедий смешана, гляди!
Галеры тонут, рушатся бойницы,
И по остывшей княжеской груди
Ползёт змея египетской блудницы.

И лишь, во мне безмолвствуя, двойник
Ещё стремится спрятать за беспечность
Тот потрясённый Сущим скорбный лик,
Что дланью ночи вылепила вечность.

Он в мир иной повёрнут – видит Бог!
Над ним трудясь часами, как острожник,
Ещё ни разу выразить не смог
Его разгадки ни один художник.

Но без него душа моя мертва!
Ведь сквозь него мерцает свет Господний,
Когда повсюду правят торжества
Народы в честь посланца преисподней.
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Не Эмпедокл, отверженный богами,
И не руины Трои под золой,
А лишь слепое, мертвенное пламя
Над прогневившей Господа землёй.
Как изнывают высохшие пашни!
Как увядают первые ростки!
Сидят в унынье аисты на башне
На берегу мелеющей реки...
Молись о нас, Владыка преподобный!
Мы вновь живём, заветов не храня,
Водою мир накрыло допотопный,
А этот мир погибнет от огня.
И сохранит о нём воспоминанье
Картина в раме, где уже видны
Гранитные трагедий очертанья,
Небес полузагробное мерцанье
И пепельный осадок новизны.
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Не оттого, что истинный поэт –
Трагическое вечности явленье,
Не оттого, что излучает свет
Шиповник в ослепительном цветенье
И ветка в бледно�розовых цветах
Восток напоминает почему�то,
А оттого, что есть одна минута,
Когда он молча с Богом говорит.
И, как свеча, душа его горит,
Глаголу мира потрясённо внемля,
Но, словно ангел, сверженный на землю,
Всем существом он надвое разбит.
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Лимонная мгла у реки усыплённой,
Скамьи на песчаной гряде,
Китайский фонарик луны отражённой
Трепещет в ребристой воде.
Пробившись сквозь крону, лучи золотые
Пронзили вечерний туман,
Китайскими красками пахнет в России
Увядший осенний дурман.
Порой оживает, как сила святая,
Глубинная память в душе.
Отец мой в пленительном, ярком Китае
Военным служил атташе.
Я в детстве училась считать по�китайски
И в шахматы молча играть,
Искрилась вода под луною шанхайской,
И запах дурмана, осенний и райский,
Мой веер умел источать.
А ныне сквозят бессердечностью фразы,
На них не ответствует стих.
Не зря написала я горы и фанзы
На кухонных стенах моих.



75

***

А я всю жизнь притягивала чем�то
Недужных, пьяниц и больных душевно,
Меня сгубить мечтавших ежедневно
Зa то, что Бог мне в душу заглянул.
О, сколько в скорбной памяти хранится
Печальных судеб, исповедей страшных,
И не одна исписана страница
Под впечатленьем многих чёрных драм.
Я забывала многие обиды,
Жалея их, я знала: не иначе
У них одна вселенская задача –
Всем этим злом свести меня с ума,
Что не они, пожалуй, виноваты,
Что ими строго ад повелевает.
Моё перо писать не успевает,
Меня трясёт!

 Я лучше помолчу!
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Объять литературу в целом?
Но в ней во многом болтовня!
Читать всё это под прицелом
Вы не заставите меня.
И лишь былых элегий бредни
Сквозным изяществом полны,
Со мной угаснет звук последний
Гармоний нашей старины.
Сентиментальных поколений
К творенью воля есть во мне,
Ни из тщеславных вожделений,
Ни по велению извне
Я не пишу...
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Свет уходит, ветшают селенья,
Пепелища глядят в небосвод,
Лишь томительный ветер забвенье
На руины державы метёт.
И всю ночь неутешная птица
Стонет женской душою, поверь!
И бездомное горе стучится
Черной нищенкой в каждую дверь.
Из эпохи ль падения Рима
Сквозь граниты погибших святынь
Осторожно и неодолимо
Мох ползёт и восходит полынь?
Словно впрямь этот свет нереален,
Даже солнце всего лишь мираж,
И во сне восстаёт из развалин
Неподвижный и мрачный пейзаж.
Уж не здесь ли в бессмертных сомненьях
Мимо форума брёл Цицерон,
Где бесстрастно застыл на ступенях
Бронзовеющий центурион?
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И самодержец в шапке Мономаха
Сребром дарит и милует народ,
Но пахнет стружкой рубленая плаха,
И луч рассветный гордой жертвы ждет.
Вот величаво, в царственной печали,
В последний раз воззрев на искры звёзд,
В златой одежде, в белом покрывале
Она уже восходит на помост.
Блестит секира, длится миг обряда,
Толпа, отпрянув, охает в ответ,
И по застывшим стогнам Новограда
Ползёт гнетущий, медленный рассвет.
Но, одержим нерадостною думой,
Монарх, победно кончив свой поход:
– И что за дух в мятежнице угрюмой,
Увлекшей в гибель вольный сей народ?
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Азийским небо кажется во тьме,
И только не хватает минарета!
Звезда венчает тополь на холме,
И полночь знойным воздухом согрета.
А липа, словно юная княжна,
Прекрасной летним кажется светилам.
Я столько тайн на свете знать должна,
Что человеку это не по силам.
Я их влачу, как множество обуз,
Путём преданий зыбких и старинных,
Что восклицанья самых грозных муз
Подобны только пенью птиц невинных.
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Оцепеневшие кусты
В слезах жасмина,
Где свет нисходит с высоты
На дом старинный.
Где есть болотная вода
Под липой древней,
Что в спор вступает иногда
С жарой полдневной.
Где письма спрятаны в столе,
Где под запретом
Блуждающие по земле
Мои портреты.
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Издания золотые
И мраморный пьедестал?
За эти стихи простые
Весь мир на меня восстал!

А я лишь свечой горела
Пред Богом в родном краю,
Где Муза окрест смотрела
И пела мне песнь свою.



***

Чем хлеб черствей и время безысходней,
Тем ближе свет Божественных высот,
Пусть зло гуляет по миру свободней
И глухо песни чёрные поёт.

Мне посылали женщины проклятья,
Мои считая беды и грехи,
Они носили бархатные платья,
А я в душе – бесценные стихи.

Я не стремилась к мудрости и знанью –
Всё в Божьем Слове было мне дано,
Но поклонюсь я смертному созданью
За то, что жить оно осуждено.

И пусть от бед никто не стал красивей,
Звоня, как древние колокола,
Я стану песней, памятью, Россией,
Как я когда�то женщиной была.

На зло в миру, людские поруганья
Пророчицей, поднявшейся с колен,
Я отвечала словом предсказанья,
Просить не смея радости взамен.
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Когда на небе туч смятенье,
А мысли сумрачны и строги,
Когда одна сквозь лес осенний
Иду я по ночной дороге,
А мира грозное творенье
Впадает в ярость и немилость
И даже ветви и коренья
Хотят, чтоб я остановилась,
На свой вопрос: “Готова ль к смерти?” –
Я мыслю: “Может быть, готова!”
Но, словно дикий русский ветер,
Гудит во мне стихия слова.
И мысль в порыве непокорном
Над головой моей кружится,
Как в дыме туч сквозном и чёрном
Луны стремительная птица.
И вещие слышны мне речи,
И страшной кажется дорога,
Но их, как жертвенные свечи,
Я донести должна до Бога!
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Не помню дух житейского тепла!
Наверно, он придуман, в самом деле,
Но я люблю, когда из�за угла
В лицо бросают пригоршни метели.
Когда буран выламывает лес
И выходить на улицу не стоит,
Вселяя ужас, музыка небес
Меня подолгу смутно беспокоит.
И я иду послушать грозный шум,
Искать в прекрасном смысла и значенья,
Ведь жизнь пройдёт, плоды срывая дум,
Ей не важны художника мученья!
Я говорю душе своей:
– Забудь!

 Свою ненастно�трудную судьбину,
Вот он и длится, истинный твой путь,
Сквозь времена и русскую равнину!
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Роща на взгорье, резные оконца,
В пыльной траве палисад,
В луже плеская вечернее солнце,
Гуси неслышно галдят.

Мирная, в белом пуху луговина,
Хочешь – в подол собирай...
Синяя, в смутном тумане равнина,
Тёплый отеческий край.

Грустное, нежным огнём залитое,
Небо глядит на жнивьё.
Родина! Горе моё золотое!
Мглистое детство моё!

Что ж! По земле дохожу я, мечтая,
Всё, воспевая, приму,
Край мой безгрешный, равнина святая,
Я ничего не возьму!

В добрые злаки созреют невзгоды,
Срежет им голову серп,
Снова омоют небесные воды
Влажную чёрную степь.
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Снеговые с туманцем просторы,
Нежно�синих небес купорос
И нешумные долгие хоры
Несогретых февральских берёз.

Нелегко уезжать мне отсюда,
Нелегко уходить каждый раз:
Лёгких льдин серебристая груда
Рассыпается блеском из глаз.

И куда�то по талому снегу,
Словно путь его тайно высок,
Тянет старую хату�телегу
Деревянный весёлый конёк.

Слишком сильно сегодня люблю я
Эту рощу, и дым за трубой,
И старушку, что плачет, горюя,
Над моей беспощадной судьбой.

Помню многое сердцем ребенка,
Потому мне сегодня грустней,
Что прошла торопливо и звонко
Вереница отро′ческих дней.
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Что страницы жестокого мира
Я листаю, как старый букварь,
И древесная детская лира
Не врачует мне се′рдца, как встарь.

Что за доброе спросится строго
И ничто не спасает от зла,
Только с Родины в сердце дорога,
Только бабушка – лучик тепла.

1980
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Bсё глубже тонут в сумраке сердечном,
Теряя смысл, виденья бытия,
Теперь всё чаще говорит о вечном,
Себя не помня, бабушка моя.

Она забыла, как носили платья,
Какие войны рядом протекли.
Её душе вселенские понятья
Яснее речи жителей земли.

Её глаза ослепли, заслезились,
А смотришь в них и учишься добру.
Она всю жизнь смотрела, как светились
В родном селе берёзы на ветру!
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Памяти бабушки и деда

Нездешний свет, нездешний мрак...
И жизни отзвук посторонний.
О, горе, горе, страшен как
Мне твой язык потусторонний.

Какая чёрная зима!
Застыло небо, снег роняя,
Как погребального псалма
Безмерна тяжесть неземная!

Оплачь, оплачь, мой скорбный стих,
Два тихих солнца, две святыни,
Двух прародителей моих,
Два милых праха на равнине!
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Берёза во льдистых слезах,
Наверно, тоскует о лете!
Качает звезду в небесах
Крещенский таинственный ветер.

И кажется, стало светлей
От странного, мирного шума,
И близость студёных полей,
Вздохнув, расступилась угрюмо.

О Родина! Что я спою,
Коль чувство к тебе обнищает?
Заблудшую душу мою
Родным очагом освещает.

Оставишь ли в мире следы?
Услышишь ли прошлое чутко?
Забвенье страшнее вражды –
Трусливо, безлико и жутко!
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Осень гребёнкой прошлась по лесам –
Веток сверкнули косицы.
Вот проскользнула по волосам
Тень от взметнувшейся птицы.

С дикостью мира один на один
Долго лежу на соломе.
Кроме распаханных чёрных равнин,
Что нам останется кроме?

Страсти? Я помню моменты потерь,
В сердце о прочем ни звука.
Может, меня успокоит теперь
Сельская добрая скука?

Душу охватит её колдовство:
Есть притяженье в покое.
Братство деревьев, равнины родство –
Освобожденье какое!

Медленный день понемногу угас,
Солнце парит в колыбели.
Родина! Мама! Когда же у нас
Волосы так посветлели?
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НОЧНОЙ ОГОНЬ

Надолго вмёрзла в озеро осока,
Здесь всё готово к спячке и зиме,
И лишь огонь, мерцая одиноко,
На отдалённом светится холме.

Под сенью сосен вечных и венчальных
Кусты застыли в дремлющем снегу,
Тепло плывёт от огоньков печальных,
И медлю я в их замкнутом кругу.

Я не хочу, чтоб, дерзко искажая
Святых понятий истину и суть,
Их погасила жизнь получужая,
Что чистый взор не радует ничуть,

Что пестротой фальшивых декораций
Кричит о том, что мы живём в раю,
И, сея пыль чужих цивилизаций,
Опустошает Родину мою!

Но знаю: мир не терпит постоянства,
И, обернувшись, вижу в полутьме
Ночной земли холодное пространство
И огонёк высоко на холме.
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Пирамидальных тополей
Ночные свечи – дух Украйны.
Полёт луны поверх аллей,
Необозримый и бескрайний.

Татарский хан, турецкий шах,
Ксендзы с кварцяными войсками –
То век семнадцатый в ушах
Гремит казацкими клинками.

Штурмуют крепость, жгут мосты...
Украйна, воли цвет багряный
Ты помнишь?

Иль стыдишься ты
Побед Зиновия Богдана?

Иль время грозное долит,
А ты, пригретая элитой,
Всего лишь немощный банит*

Под новой Речью Посполитой?

С того ль с небес летит ко мне
Покров Оранты византийский
И гетман мчится на коне,
Сорвавшись с площади Софийской?

* Банит – человек, лишённый прав (польск.�укр.).
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Осенью лень выходить на крыльцо –
Пусто и видно полмира,
Морось горячее гладит лицо,
Сумрачно, зыбко и сыро.
Ночью посмотришь – округа темна,
Только, легка и крылата,
В тучах изорванных птица�луна
Молча несётся куда�то.
Издали слышно, как хлюпает грязь,
Окрик послышался строгий,
Как тут с людьми не почувствовать связь,
Если ни зги на дороге!
Как благодатно без праздных идей
И приобщения к спору
В мире простых и весёлых людей
Чувствовать чью�то опору!
Каждый в себе, только разве нельзя
Вместо чрезмерного знанья
Рядом внезапно увидеть глаза,
Полные пониманья?
Как же принять разобщенья позор,
Личной корысти покорность?
Даже луну с незапамятных пор
Звёзд окружает соборность.



96

***

Я люблю города золотой Украины,
Но за морем её кукурузных степей
Вижу мглистые сумерки дикой равнины,
Где цепляется за душу каждый репей.
Этих видов осенних и зыбь, и размытость
В том виновны, что дух мой немного угрюм,
Сущность русской души – беззащитность,

     открытость
И века просветлённых, томительных дум.
Погребок у плетня, лебеда и крапива,
Листьев поздняя суметь и бедный уют
В мою память взирают почти сиротливо,
Но другой красоты разглядеть не дают.
Что я думаю вслед улетающим птицам,
Завершающим криками круг бытия?
Как нена'долго здесь им пришлось приземлиться,
Так внезапно и жизнь пролетела моя!
Оттого в городах и полях Украины
Я боюсь умереть без ненастья и гроз,
Без темнеющей ветки янтарной рябины
В наплывающих каплях светящихся слёз.
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Ждёт ли земля Рождества?
Так, что с берёз чёрно�белых
Свесились кружева
Веток заиндевелых.
Валится ветхий забор.
День проведя бестолково,
Я из�под крыши вечор
Вытащила подкову.
В пасмурном зимнем огне,
С ржавой дугой на запястье,
Думаю: “Это не мне,
Если подкова на счастье.
Бабушка, дед мой и мать...”
Лбом я к проёму прижалась,
Некому мне рассказать,
Как она здесь оказалась.
Тают и падают в сад
Инея слёзы благие.
Вы не вернётесь назад,
В дом свой, мои дорогие!
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Пруды, строенья, ствол осиновый.
То спотыкаясь, то бранясь,
С горящей лампой керосиновой
Я пробираюсь через грязь.
Горит окно пред мирозданием
В холодном отблеске огня,
Собака с братским пониманием
Поглядывает на меня.
И, ум вводя в оцепенение,
Одежд меняются черты,
Как будто предков поколения
Сюда глядят из темноты.
Что тишина? В ней нет молчания!
Я долго слышу перед сном
Осенней бури завывания,
Шаги иль скрипы за окном.
А дождь потоками размытыми,
Звеня, стекает по стеклу,
Вратами вечности раскрытыми
Иконы кажутся в углу.
Но вдруг взойдёт печаль соборная,
Что вниз с порога не ступить,
Как будто здесь вершина горная,
Вершина мира, может быть.
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Если б знать, что можно стать бессильной
Перед злом, как пойманная птица,
Я б не стала на дороге пыльной
Под зеркальным дождиком кружиться
И спешить с рассветом в день престольный
С бабушкой на первое причастье,
В тесноте не зная богомольной,
Что уйдёт навеки это счастье!
Если б знать, что с радостью рожденья
Люди в мир приходят как на дыбу.
Я когда�то, сидя на поленьях,
Чистила серебряную рыбу,
А когда выплёскивала воду,
От чешуек двор искрился влажных.
Если б знать, что детскую свободу
Сменит сумрак стен многоэтажных.
Что земля не будет виновата
В том, что люди сделают изменой,
Только мошек рой в лучах заката
Звёздочками вспыхнет во Вселенной.
Если б знать, что тем на свете хуже,
В ком талант и воля созиданья,
Не у многих вдохновенны души,
Но они и держат мирозданье.
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Осенний вечер, спящая деревня,
Луна скатилась в яблоневый сад,
Пугающе застывшие деревья
Недвижными тенями шелестят.
Румяный чай туманится в стакане,
Горит огонь, и лязгает засов,
Еще чуть�чуть – и засверкают грани
Студеных звёзд в созвездии Весов.
Мелькая, тени прячутся во мраке,
Но видно всё как бы издалека:
Вон тень моя, а рядом тень собаки,
И кошки тень крадётся с чердака.
И все же это место поединка
Со злой судьбой,
Под ветхой сенью крыш
Стучит моя печатная машинка,
Дрожит свеча, ждёт чай, скребётся мышь...
Затем ли дух живёт в поэте пылкий,
Чтоб, отрешив постылое тавро,
Дрожа под шубой, словно Пушкин в ссылке,
Разглядывать гусиное перо?
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Над водой мостом склонилась ива,
Вдоль дороги медленно бреду,
И плывёт за мной неторопливо
Отраженье месяца в пруду.
Высь ночная плещется в ведёрке,
Выше юбку я подобрала.
Чей�то взгляд, внимательный и зоркий,
Проследил за мной из�за угла.
Может быть, я счастлива – кто знает! –
Если под блуждающей луной
Обо мне порой припоминает
Тёплый друг и нежный ангел мой.
Жизнь когда�то сложится в преданье,
Упадут завесы лжи и зла,
И весной оденется в сиянье
Над водой нависшая ветла.
И безмолвье медленной Вселенной,
Как скалу, звучанье рассечёт,
И рекой по Родине священной
Речь моя, сверкая, потечёт.
И когда, как родственные души,
Ей в ответ забьются родники,
Человек придёт её послушать,
Как приходят слушать шум реки.
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Листья несутся дорогой ночною,
Быстро кружась,
Тускло мерцают под полной луною
Лужи и грязь.
В роще от листьев светлее дорога,
Легче шаги.
Жать, что друзей остается не много –
Больше враги.
Звёзды рассыпаны в небе разъятом.
Их не собрать.
В мире враждующем брата за братом
Трудно терять.
Ночь полутенью мелькает мгновенной.
Снова в пути
В спящей державе покой вдохновенный
Не обрести.
Только вблизи полутёмных селений
Влага и тишь.
Ветер взволнованный, тёплый, осенний,
Что говоришь?
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Снова август с оранжевой свечкой
Молча выглянул из�за куста,
Я мечтала, взлетая над речкой,
По�мальчишечьи прыгать с моста.
Грозы степь озаряли сурово,
Нападала на мышь пустельга,
Как языческий идол, корова
К небесам возводила рога.

Поднимался мой дедушка рано
И не часто со мной говорил,
Толстой плетью стегал он барана
И стога на телеге возил.
Помню я, как заезжая дама
Каблуком раздавила пчелу,
Дребезжала беспомощно рама,
Если дождь колотил по стеклу.
Повзрослев, я смотрела, как смутно
В окнах листья топорщила мгла.
Вороша угольки поминутно,
Я в раздумье стихи свои жгла.

Я училась возделывать землю,
Видя, как тянет груз муравей,
Оттого я чужих не приемлю,
Равнодушно снующих по ней.
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На растения глядя врагами,
Все они деловито брюзжат:
– Посмотрите, ведь здесь, под ногами,
В изобилии деньги лежат!
О поэзия! В бурях тревожных,
Где осин ощущается хруст,
Ты друзей моей Родины ложных
Убиваешь дыханием уст.
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Взбираясь по горам,
Застынешь в потрясенье:
Здесь был Никольский храм –
Теперь одни строенья.
“Кто бесов потешал? –
Подумаешь в печали, –
Кому он здесь мешал?
Зачем его сломали?
Кто сбрасывал в овраг
Надгробия с крестами?
Над памятными враг
Куражился местами...”
О Русь! Где твой покой,
Когда в селенье дольнем
Над медленной рекой
Склонялась колокольня,
А в поле, близь воды,
Ютилась коноплянка
И освещать плоды
Несла сюда крестьянка?
Но, чтоб знакомый склон
Не запустел доныне,
Церквей далёкий звон
Летит к былой святыне
Да мне в тиши дневной
Горит, как Божий вестник,
За снежной пеленой
Неугасимый крестик.
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О  ВАРЯГАХ

Ты легендой стало, племя Русь!
Лишь в ночных мерещишься туманах,
Рюрик, Трувор твой и Синеус
Спят в заросших северных курганах.
Зря порой тут соколы парят
Или ветер чудится поморский,
Молча тайны древние хранят
Бастионы крепости Изборской.
Племя Русь! Ты, глядя с берегов,
Морем Ильмень озеро назвало,
Здесь оставшись, сонмищам врагов
Ты угрозой мощною предстало.
И тогда пришли со всех сторон
Лопь и чудь, поляне и древляне,
И сказали все: – Пусть правит он!
Рюрик всех смелей на поле брани!
Так сыны разрозненных племён
Стали зваться русскими, однако
Русский ум, как ворогом, пленён
Первородством викинга�варяга!
А варяг – лишь слова оборот
Древнерусский, мирный и весёлый,
Как бродяги бродят круглый год,
Так варяги лишь варили смолы,
Чтоб смолить летучие суда,
Чтобы, хлынув с ильменских оврагов,
Русь пошла, как вешняя вода,
А иных в Европе никогда
Средь народов не было варягов.
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ОРЁЛ

Тёмная гладь осеннего канала,
Где лебедь, зябко выгибая шею,
Скользил по затонувшим облакам.
Журчал фонтан в распахнутой часовне,
Что красотой неброской предваряла
Открытый вновь Богоявленский храм.
И всё ж вперёд, в открытое пространство,
Душа за лёгким лебедем стремилась
Вдоль древних стен и отражённых лиц,
Туда, где были вольно распростёрты
Реки великой рукава лебяжьи,
Переливаясь в огненных лучах.
И верилось, что Родина воспрянет,
Что через два и даже три столетья
В тяжёлых водах будет отражён
Воздвигший храмы город легендарный,
Что стал опорой, крепостью державной
С тех пор, как самый грозный государь
 Здесь повелел собрать народ окрестный,
Рубить леса и водами с молебна
Кропить простор открывшейся земли.
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РУССКИЕ ПОЭТЕССЫ

Герцоги пришлой масти,
Судьбы дворян плачевны.
Первой любви несчастье
Даже у цесаревны.
Поздних дождей завеса,
Славься, ликуй, столица,
Первая поэтесса –
Русская императрица!
Втиснутые в корсеты,
Пламенные девицы
Вслед за Елизаветой
Стали марать страницы.
Кто им велел бунтарски
Тихим и благонравным,
В смене эпох, по�царски,
Мыслить стихом державным?
Пусть не всегда принцессы,
Пусть не всегда в столице,
Русские поэтессы
Род свой ведут от царицы!
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Не смея глаз поднять на небо,
Тружусь до снежной темноты.
Сильнее сна, воды и хлеба
Мне захотелось чистоты.
Мне захотелось перемены:
Снегурок, яблок, мишуры,
Я мою окна, двери, стены,
Стираю тяжкие ковры.
Согнувшись до полу дугою,
Тружусь, как целая страна!
Но время, видимо, другое,
Всё грязь видна, всё грязь видна...
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Как хорошо с душой смиренной,
Крестясь на церковь поутру,
Ступать игуменьей степенной
По монастырскому двору,
Чтоб за оградою чугунной
Лукавых чётками стращать
И в келье ночью полнолунной
Молитвы подвиг совершать.
А мне удел мирской и строгий
Велит над вьюжной белизной
Вбивать свой посох в пядь дороги
И ветер слушать ледяной.
О, как порой средь мглы унылой,
Чтоб силам зла не отвечать,
Здесь: – Заступи, спаси, помилуй! –
В душе приходится кричать.
Пусть есть затвор и покаянье,
Чтоб в святцы именем войти,
Но есть о Родине стенанья,
Восторг свободы и мерцанье
Почти незримого пути.
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Ураган вторые сутки бродит,
Первой вьюгой наметая снег,
Со слезами грешное уходит,
Не судим скорбящий человек.
Ветер полон звоном и тоскою,
А послушать – просто воет он,
Верно лишь раскаянье людское
Под очами строгими икон.
Может, я в стихах своих раскаюсь,
Вслед пойду за слепнущей страной,
Может, небо страстное, смеркаясь,
Божий луч затеплит надо мной.
Только Бог, воспламенив кресало,
Скажет грозно: – Что мне похвала?
Отчего ты путь не предсказала,
Если видеть многое могла?
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Тускнеет жизнь, но радостно ещё
Шиповник рвать, не ощущая муки,
Когда шипы торчат, впиваясь в руки,
И с высоты хватают за плечо.
Или у светлых, обновлённых вод
Молчать, в их плеске забываясь диком,
Где чайка, рея, настигает криком
Застрявший в камышах рыбацкий плот.
А солнце, долго прогревая плес,
Глядит на мир из огненной Вселенной,
И воскресает в шорохе берёз
Преданий смысл простой и сокровенный.
Но вдруг услышишь чутких журавлей
В полночном небе, как напоминанье
О голосах давно минувших дней,
Что, замерев, живут на дне сознанья.
Лишь тонкий невод памяти забрось,
Как различишь под временным и пошлым,
Что вся земля, священная насквозь, –
Сплошное дно, затопленное прошлым.
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Лишь дождь отзвенел миллионами струн,
Равнина блеснула от края до края,
С древнейшим трезубцем, как мокрый Нептун,
Я грядку скребу, сорняки собирая.
Сверкает гора изумрудной травы,
Огурчик пробился прямой и отважный,
Всю жизнь берегами я брежу Невы
И воздух люблю охлаждённый и влажный.
И хлопья жасмина во мраке ветвей,
И первый янтарь недозрелой черешни,
А прошлое дней приходящих живей,
Как осенью память о свежести вешней.
Здесь дед мой трудился и чибис свистел,
Здесь ходики вновь никого не разбудят,
И всё�таки ангел сквозь небо летел
И клялся, что времени больше не будет.
Под вечер в прудах застывает вода,
Как будто хранит неприступное знанье,
Как будто бы смотрит всё глубже туда,
Где нету печали и нет воздыханья.
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Славно пристроиться около сосен,
Книгу листать или думать легко,
Туча ползёт – надвигается осень,
Вряд ли уже до зимы далеко.
Милая жизнь!
Только всё изменилось!
Дождь, что накрапывал, хлещет, сечёт,
Родина в Божию впала немилость,
Щёлкает клавишей денежный счёт.
В ранние годы мечталось о чуде,
Помнишь, мы деньги сжигали в костре?
Каждый бы голову отдал на блюде,
Чтоб о коварном не знать серебре.
Мирные годы, венчальные листья!
Тёмный маяк и в порту корабли,
Наше с тобою храня бескорыстье,
Ночью по улице пушки везли.
Нынче все те же деревья и лужи,
Лишь, усложняя счета и замки,
Люди теряют бессмертные души,
Чтоб, как святыни, хранить кошельки.
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Как ныне стыдно исповедей длинных
И слов о грубой сущности судьбы,
Как жаль рябин и домиков старинных
В неповторимом кружеве резьбы!
Как жалко душ, ещё наивных, ибо
За сетью ослепительных огней
Грядущее, как ледяная глыба,
Давно висит над Родиной моей.
Лишь ночь без сна, что движется к рассвету,
В себе надежду бледную таит,
Что солнце дня растопит льдину эту
И только землю нашу оросит.
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Как иная тональность
Для добра или зла,
Есть во мне ирреальность,
Что другим тяжела.
С древним отблеском Слова,
На лице без прикрас,
Я из мира иного
Посмотрела на вас.
Здесь не кажется ровной
Никакая стезя,
Жаль, что тайне верховной
Открываться нельзя.
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И на бетоне вырос мох,
Мильон травинок неприметных!
Возможно ль, чтобы это мог
Остановить любой из смертных?

Перечеркнуть морскую гладь
И на местах древнейших склонов
Природу новую создать
По праву собственных законов?

Взгляните пристальней назад!
Да взять бы хоть кусты акаций...
О чём они бушуют над
Руинами цивилизаций?
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На стене отражён сердолик огня,
Что дрожит в глубине едва,
Я не знаю, видишь ли ты меня,
Я навеки твоя вдова!

Где найти для письма неземной конверт?
Ведь звучит, и звучит не зря,
Вновь адажио – моцартовский концерт,
И шестое вновь декабря.

Так пронзительны звуки и так тихи –
Так святые входят сквозь дверь!
Я когда�то хулила твои стихи,
Где нашла высший смысл теперь.

На земле, в смятениях государств,
Слово – истина и броня,
Ну а там, на пороге больших мытарств,
Ты придёшь ли встретить меня?

Или я, заблудившись, сошла с ума?
Может быть, я безумней всех...
Вечер, холодно в доме, зима, зима,
И сквозь тучи не сходит снег.
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К 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Бои за Москву – исторический миг!
Свежо поражений младенчество,
Отважный Будённый смутился и стих:
– Нам выдали старые шашки,

на них –
“За веру, царя и отечество!”
Он встретил прямой, чуть насмешливый взгляд,
С вершины стремительно падающий:
– А рубят те шашки немецких солдат?
– Ещё бы, товарищ командующий!
Так снова прославленный русский клинок
Был призван спасать человечество,
И Сталин воскликнул:
– Так дай же им Бог!
За веру, царя и отечество!
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Когда страны великой жалко,
На грозный глядя небосклон,
У ног царя я вижу свалку
Наполеоновских знамён.
Когда безверием болею,
Победу вижу, и парад,
И как под стены Мавзолея
Знамёна вермахта летят.
Так Русь истории кривая
Выводит к свету всякий раз:
Вдруг бьёт из недр вода живая,
Все краски дьявола смывая,
Что грязью вымазали нас.
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ПИЛАУ

Там солнце, с ненастьями споря,
Не смотрит в заброшенность дзота
И к дюнам спускается море
С приподнятого горизонта.

Ветрами поломанный вереск
Цепляет изломы кореньев,
И волны бросают на берег
Янтарную россыпь каменьев.

Там крепость с зазубренным верхом
Тверда, как немецкая фрау,
Тевтонский колосс Кенисберга
Над послевоенным Пилау.
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Скала и ракушки в песке,
Прогретые дачек скворечни.
Качалась я в гамаке,
При взлёте срывая черешни.
И видела из�под руки
Бурьянную степь у обрыва,
Где старый баркас рыбаки
Латали неторопливо.

Там строили дети канал,
Бежала вода из канавки,
И что�то во мне понимал
Мой свёкор – полковник в отставке.
Я знала, что он полстраны
Прошёл до немецкой твердыни
И что после долгой войны
Служил в побеждённом Берлине.
Он видел, как, тая в тоске
И днём простыней не стирая,
Я руку держу на виске
И, щурясь, слова подбираю.
И лампу, разящую мглу,
Трудов незаметных поклонник,
Мне, выбравшей место в углу,
Он ставил на подоконник.
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Можно чулки словесами вязать,
По прописному елозить,
Впору верёвку читателю взять,
Петлю на горло набросить.

Можно стихами, где зауми тьма,
Время украсть дорогое.
Лучше имущим палату ума
Браться за дело другое.

Мера таланта с рожденья дана,
Ясное слово лучится,
Грозно собака бежит вдоль окна –
Римская просто волчица!

Молча соборы глядят из веков,
Славы ли надо поэту?
Много волчиц развелось и волков,
Рима, однако же, нету.

Город на всех языках говорит,
Схожий с лукавым базаром,
Только рябина кроваво горит,
Отданная задаром.
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Смог род проказой поразить
Обман Гие′зия*!
Корысти ради, может быть,
Дана поэзия?

Я знала гордые умы
За правду бьющихся,
Не признававших власти тьмы
И не сдающихся.

Но каждый с нищенской клюкой,
Став чьим�то прихвостнем,
Предстал с протянутой рукой
Перед антихристом.

Увы! Переплетенья строк
Теперь запятнаны,
В чьём доме сердцем зрел пророк,
Монеты спрятаны.

Но, чтоб лжеца, что честью слаб,
Чурались встречные,
В проказе белой жадный раб
На веки вечные!

* Обман Гиезия – Кн. Царств 5, 2.
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РУСЬ  РАСКОЛЬНАЯ

(диптих)

1.

Синий ветер, ночь, высота и тишь,
Издалече ли то песнь колокольная?
Под луной горит черепица крыш,
Ты почти в упор на меня глядишь,
Русь двуперстная, тьма раскольная?
Ты ли старица олонецкая,
Неоструганной клюкою грозящая?
Самарянка ли, дщерь купецкая,
Ожерельями на шее звенящая?
Что, игуменья, черноризница,
За болотами в скитах опочившая,
Каторжанка да чернокнижница,
“Тайным знаньем”родники замутившая?
Чур, отыди прочь! Что морочеши
Самочинными�то богослужениями?
Иль разжалобить меня хочеши
Плетью, пытками да самосожженьями?
Вопиют ко мне иступлённые,
На вращающихся дыбах распятые,
В землю врытые, ослеплённые
Староверы – мужики бородатые!
Сколь же надобно отыскать кресал,
Чтобы огнь такой возвесть пожирающий?
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* Каптырь – старообрядческий монашеский головной убор.
** Офени – мальчики�разносчики на дореволюционных ярмарках,
изобретатели условного языка, применяемого при приближении влас�
тей, прародители уголовного сленга. Здесь имеются в виду купцы,
вышедшие из низов.
*** Скопцы – члены развитой старообрядческой секты, владевшие боль�
шинством промышленных предприятий в дореволюционной России.

Он почто народ на костёр послал,
Благочестием пророк твой карающий?
Гари сёл твоих вдоль всея Руси!
Оле, срубы смоляные да чёрные!
Хоть стальной каптырь* на челе носи,
Не губи своё лишь стадо покорное!

2.

Только зря себя ты ризами кутала!
Со купцами на баржах густробровыми,
Словно щупальцами, ты опутала
Капиталами Россию торговыми.
Забивала во камень по клинышку
Да водицей поливала хрустальною,
Затрясла ты её, аки осинушку,
Загубила ты Русь феодальную!
Со душою дорогой поработали,
Кошеля растрясая надутые,
Те купчишки, что “на офени ботали”**,
Да скопцы�заводчики твои лютые***.
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Только кладом обернулось иудиным
Твоё “древлее благочестие”,
Как по фабрикам пальнув да посудинам,
Обманули тебя красные бестии.
Так почто ж теперь на меня глядишь,
Русь двуперстная, тьма раскольная?
Злать�ржавь сиречь, помрачилось лишь
Сердце ясное, богомольное.
Я ль содвину твоей веры колодушку?
Что пята она монгола раскосого,
Сколь родного придавила народушку!
Жалко старицу, жаль молодушку,
Фабриканта жалко Савву Морозова.
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Иногда сажусь я на качели,
Луч вечерний падает во двор,
До небес верхушки тянут ели,
Набросав иголок под забор.

Я качаюсь, день припоминая
Или жизнь холодную свою,
Интересно, Родина земная
Как в небесном выглядит краю?

Тонет мысль, теряется мгновенье,
Ослепляя и сгущаясь, вдруг
Перед грозной вспышкой откровенья
Наступают сумерки вокруг.

Стать ли слову истиной нетленной?
Ведь ему дано благовестить,
Если ты могущество Вселенной
Смертным сердцем сможешь ощутить.

Что ж, любуйся яростным эфиром!
Перед Богом все мы предстоим,
Только знай, расплачиваться с миром
Житиём обязан ты своим.
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И вот я стала приходить сюда
Проведать холм и старую корягу
И забывать о боли иногда,
Вдыхая долго илистую влагу.
Меня пленила хмурая река
Игрой воды голубовато�серой,
Я полюбила шорох ивняка,
Неизъяснимой исполняясь верой.
Не угасая, медленным огнем
В воде сгорало белое светило,
Мои враги мельчали с каждым днем,
И наконец я обо всех забыла.
Слетая с веток, листья шли ко дну,
С души неслышно сваливались грузы,
И, ощутив под сердцем тишину,
Я услыхала смех бесстрашной музы.
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Опять врачую творческую рану,
А за стеной, как дерзкий печенег,
Опять сосед жену колотит спьяну –
Так человека любит человек!

Луна плывёт небесною пустыней,
Расправив пышно тучи�паруса,
Но восклицанья мстительных эриний
Затмили муз скупые голоса.

Восток в огне! Листы сгребая грудой,
Я вдаль бросаю будничный халат,
Но в стену мне летят шкафы с посудой,
А с ними звучных слов конгломерат.

Как хорошо, наверное, как чудно
Пожить в лесу, послушать листьев шум,
Чтоб в тишине вынашивать подспудно
Плоды высоких, животворных дум!

Но там, за стенкой, вновь гремит беседа,
Опять разбился брошенный предмет...
Мой призрак, лежа, слушает соседа,
Потусторонне глядя на рассвет!



133

***

Вступая в сговор с редкими людьми,
Амур со стенки машет мне рукою.
Мне так упрямо не везёт в любви,
Что в этом брезжит что�то роковое.

Хранит иных от бедствия Господь!
А я, не помня, царь он иль сапожник,
Порой пустую, маленькую плоть
Обожествляю, как большой художник.

И, поселив несчастного в раю,
В благоговенье робком и убогом
Такой великий образ создаю,
Что он и впрямь себя считает Богом!

Но трезвый взгляд, увы, необходим!
А тот, что мнился ангелом сначала,
В очах души развеявшись, как дым,
Кричит: – Ведь ты меня обожествляла!

– Ну что ж! Теперь как раз наоборот! –
Я отвечаю с лёгоньким прищуром.
Ведь мне в любви упрямо не везёт!
Не зря живу я в комнате с амуром!
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БЫТОВОЙ  АВТОПОРТРЕТ

Я мало сплю и вновь встаю усталой,
Кофейник ищет глаз полуслепой.
И дни моей поэзии, пожалуй,
Напоминают яростный запой.
В груди злорадно плещется свобода!
Меня бранят – я мыслю о другом,
В окно бросаясь плотью корнеплода,
Я отвергаю быт и всё кругом.
Торчит хохол, глаза мрачны и косы,
Но все ж слегка позавтракать не прочь,
В ответ на все насущные вопросы
Я лишь кричу: “Я не спала всю ночь!”
И все ношусь с проклятою тетрадкой,
Чтоб с ней забиться где�нибудь в углу,
Чему�то дико радуясь украдкой,
Иль горько плачу, сидя на полу.
Иль, обретя нежданное величье,
Произношу высокие слова,
Что мать, ножом разделываясь с дичью,
От грома их не падает едва.
И говорит в сердцах:

       – Умолкни, либо
Сюда соседи снизу прибегут!
Я отвечаю: – Ты скажи спасибо,
Что я не пью! Ведь все поэты пьют!
И, притащив постылое творенье,
Как будто в рупор, в ухо ей трубя,
В парах бульона до самозабвенья
С напором чувств цитирую себя!
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Ивану Рыжову

Нашей жизни грустную мозаику
Разглядят потомки может быть.
Трудно страсть испытывать к прозаику,
Но его возможно полюбить.

Если вдруг теория не лучшая
Несколько вас будет раздражать,
Нужно только, рассужденья слушая,
Вертикально голову держать –

Это мысли древо первозданное
Наклоняет к вашему виску
Существо доверчивое, странное,
Как медведь коала на суку.
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ОСТАЛИСЬ МЫ...

Анатолию Загороднему

Все разошлись, болтая бестолково,
Остались мы – прозаик и поэт
И взобрались на памятник Лескову,
Чтоб там продолжить праздничный банкет.
Бессмертье духа чудно и незримо
Нам в этот миг развеяло печаль,
А люди шли, прогуливаясь, мимо,
Решив, что мы – скульптурная деталь.
Закапал дождь, и стало не до смеха,
Уже горчило окисью вино –
В литературу бронзового века
Нас погрузило по уши оно.
Мы наверху продрогли, как при шторме,
Корабль из бронзы нёсся по волнам,
Когда сержанты в темно�синей форме
Спуститься строго предложили нам.
Но я с упрямством дерзкой поэтессы
Всё не слезала с бронзовой стопы
И возмущенно требовала прессы,
Рукоплесканий, съёмок и толпы.
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БАНКЕТ

В ботинках модных, в юбке узкой,
Беспечней всех и проще всех,
Я пахну водкой и закуской,
Имея в обществе успех.
И, вывернувшись наизнанку,
Твержу назойливый рефрен:
– Похожа я на итальянку?
И мне кричат:

 – Софи Лорен!
Я торжествую безгранично,
Танцую, делая скачки,
Иль, разрыдавшись неприлично,
Теряю серьги и очки.
– Оставьте всё, вы – поэтесса! –
Мне говорят, и я встаю,
Здесь телевиденье и пресса,
И я готова к интервью.
Я говорю о тайнах лиры,
Твержу про социальный стресс
И воплощаю театр сатиры
И даже “Комеди франсез”!
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Дрогнула тишина,
Грохот из темноты,
Что там – пожap, война?
Это напился ты.

Выхватив мой словарь,
Ты, словно тигр в огне,
Грозно рычишь: – Я царь!
Что ж, это ясно мне.

– Нужно писать, поверь!
Смотришь ты как изгой:
– Ты не открыла дверь!
Есть у тебя другой!
Что ж натворила ты!
Женщина, ты – палач!

– Я уберу листы,
Только не плачь, не плачь...
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Я лучами плечи обожгла,
Голубел прохладный водоём,
Под водой огромная пчела
Оказалась маленьким шмелём.
Я, смеясь, расставила капкан
С безотказным стареньким замком,
Оказался грозный донжуан
Не всегда удачливым зверьком.
И пока в глазу моём сучки
Он искал, затравленно снуя,
Я, надвинув тёмные очки,
Оказалась мудрой, как змея!
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– Я прилетел, а ты совсем не рада! –
Он говорит, мне локон теребя. –
Когда бы знал, то придушил бы гада
Того, что вьется около тебя!
Его зрачки темней теперь и шире,
И я сажусь невольно в стороне.
– Как идиот, я писем ждал в Сибири!
Ты почему не отвечала мне?
А лето знойно тянется к июлю,
И я молчу, бесчувственно тиха.

– Я все равно тебя подкараулю!
“Подкарауль! – я думаю. – Ха�ха!”
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Тот чёрный огонь у ресниц
Любовный сквозняк не задует,
Прощай, заколдованный принц!
Пусть время тебя расколдует.

Я бредить посмела тобой
И плакать ночами, не скрою,
И все же я девки любой
В глазах твоих дерзких не стою.

Смотрю на озёрную гладь,
Где птицы взлетают беспечно,
Ты будешь меня забывать
И ныне, и присно, и вечно...
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РАЗОЧАРОВАНИЕ

Средь обступающего зла
Благие дни губя,
О, как неистово была
Я влюблена в тебя!
Но грянул день – она пришла,
И я лишилась сил,
И про насущные дела
Ты с ней заговорил.
Зачем, откуда? Кто она?
Толста, глаза пусты...
– Скажи мне, кто твоя жена?
– Понятно, это ты!
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Увы! Надежд моих крушенье
Давно достигло полноты,
Но мысли нужно утешенье,
И это утешенье – ты!
Чисты любви моей потоки,
И в океане бытия
Мои одические строки
Поит кастальская струя.
Но, злее мстительной Заремы,
Твой образ ревностью губя,
Я жгу великие поэмы,
В веках воспевшие тебя.
И снова жажду примиренья,
Увещевая, как сестра,
Когда с тобою отношенья
Я выясняю до утра.
Мы нашу связь веками скроем,
За то, что мой разъял уют,
Моим лирическим героем
Тебя когда�то назовут!
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Звёздное небо, вокзал,
Еду, нигде не ночуя.
Мне городок показал
Парень за три поцелуя.
Что он нашёптывал мне,
Не отпускать угрожая?
Близкой казалась вполне
Мне эта местность чужая.
Древними были мостки,
Где мы сидели на пару,
Странно с обрыва реки
Бросил в сердцах он гитару.
Разве забуду собор
В полночь со звоном пасхальным?
Прятала я, словно вор,
Руку с кольцом обручальным.
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Л.М.

Зачем тебе мои измены
И ночи долгие с огнём?
Я солнце чувствую сквозь стены
И звёзды различаю днём.

Зачем тебе моя тревога
И скорбной совести вина?
За то, что возлюбила много,
Я буду Богом прощена.

Но, видишь ли, моей печали
Звучать пленительно дано,
Заставишь ты меня едва ли
Расшить узором полотно.

Я не люблю дневной работы,
Я не ищу ночного сна,
Мужчине верной быть?
Ну что ты! Я только Господу верна!

Но ты – совсем другое дело!
Ты словно теплая гроза,
Когда бы я взглянуть посмела
В чёрно�зелёные глаза!
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Не пей, утешься, в самом деле,
И счастья призрак не лови,
Ведь в вечность искрами взлетели
Стихотворенья о любви.

А что ещё? Иное пресно!
Любовь немыслима в быту,
Где обоснованно и честно
Дежурит скука на посту.

От жизни, где чрезмерно сыто,
Где цепь и есть любви закон,
Мне так спасительна защита
Ревнивых подурневших жён.
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ЖЕНЩИНА

Чтоб жить и мыслить многосложно
И в муках строки выводить,
Давно себя неосторожно
Дала ты змею искусить.
Ты рвёшься к истине упорно,
Изгнанья выдержав позор,
Чтоб только выспренне и вздорно
Возжечь страстей своих костёр.
Ведь незадачливого брата
Уже губила ты не раз,
Когда в углях матриархата
Познаньем твой дымился глаз.
Среди промышленного гула
Восстав над книжностью пустой,
Ты на отшельника взглянула,
Горя несбыточной мечтой.
Молчит святой служитель Слова,
Тебя терзает горький плод:
– Пади, раскайся!

– Я готова!
Пришёл отшельник? Пусть войдёт!
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Звезда падёт на небосклоне,
Иль ствол подрубят на корню,
А голубь вскрикнет и застонет,
Забыв подруги воркотню.
Он вспомнит властные повадки
И перьев рваные клочки,
Он вспомнит яростные схватки
И дерзко�жгучие зрачки.
И, зёрен сплевывая горсти,
Крылом толкая голубка,
Он вдруг потянется за гостьей
За грозовые облака.
Но туч и солнечных пожарищ
Ему несносен ореол,
Ворон воркующий товарищ
Не горний, царственный орел.
И мощных крыльев шум высокий
Ему понять не суждено!
Орлы горды и одиноки,
А впрочем,

          редкостны давно!
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И это был последний день,
Когда тебя ещё ждала я,
Ещё беспечная сирень
Стояла в небе догорая.

И это был последний час,
Когда другой стоял у двери,
И ничего не знал о нас,
И ждал восторженно вечери.

И это был последний миг,
Когда неслившиеся реки
Лебяжий потопили крик –
Ты из души ушел навеки!
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А я никогда не молила:
– Возьми меня замуж, мой милый!
А я ничего не прощала –
Я всё начинала сначала.
А тот, кто мне был интересным,
Был поднят к вершинам небесным,
Но тщетно мечтать, чтобы кто�то
Смог выдержать эти высоты.
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Поверь мне, я только Психея,
И что мне Амура стрела!
Являть себя смертным не смея,
Я душу твою отняла.

В душе твоей радости мало,
Я вспомнила: плачет Орфей!
И где�то её потеряла
И скоро забыла о ней.

И знаю, витая бесплотно,
О том, что мы только враги,
Вознёсся ль ты в небо свободно
Иль в адские брошен круги.

Иль, жизнь прожигая беспечно,
Ты помнишь, как, дивно скорбя,
Рассеянно и быстротечно
Психея ласкала тебя.
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Думала: в этом Божия сила!
Знала: такие на образах!
Так отчего на миг уловила
Адский огонь у тебя в глазах?

Лучше б у ног моих пёс легавый
Слушал плачи моих поэм,
Верно, долго трудился лукавый,
Чтобы на храм походил гарем.

Что ж, прощай же! Мне слишком поздно
Верить, молиться и ждать вестей.
Как на меня посмотрели грозно
Скорбные лики твоих детей!
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Ты не поверишь – я ушла!
Когда уверуешь – восплачешь!
Тот день без жизни и тепла
Ты вечным трауром означишь.
Но ослепительно сирень
Сверкнёт лучами грозовыми,
Когда к тебе вернётся тень,
Моё присвоившая имя.
Она затмит насущный миг
Огнём утраченных мгновений,
Но не услышит слёз твоих,
Проклятий и благословений.
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Давно светает, щёлкает замок,
Уже донёсся первый топот с лестниц,
Перед окном, прозрачен и далёк,
Ещё бледнеет гоголевский месяц.
А между нами чёрная стена
Стоит непроницаемо и твёрдо,
Лишь болтовня бессонницы слышна
То плачущей, то говорящей гордо.
Я молча ставлю трапезу на стол
И лью вино в стакан венецианский
И не молюсь о том, чтоб ты пришёл,
Как прежде, Божьей Матери Казанской.
Пора молве бессмысленной отдать
Любовь, что я хранила суеверно,
Ты молчалив, но, кажется, под стать
Юдифи юркой в стане Олоферна.
Так вот цена тысячелетних мук!
Приняв за счастье слёзы огорченья,
Не умирать ночами от разлук,
А испытать весь ужас отреченья!
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Простор томительно убогий,
Вечерних нив янтарный зной,
И только аист одноногий
Застыл меж солнцем и луной.
И только липа, как черница,
Дрожит молитвенно вдали,
Где кружевная медуница
Взлетает пеной от земли.
А я, омывшаяся скверной,
Стыдом палимая в огне,
Твоей жестокости безмерной
Не смею осознать вполне.
И всё ещё молясь Пречистой,
Чтобы ты Ею был храним,
Смотрю, как в пруд ручей ребристый
Бежит по камешкам цветным.
Ну что ж! Вернувшись к полустанку,
Я позабуду голос твой,
Читая “Барышню�крестьянку”
На ветке вишни родовой.
В полночных трелях, сельских звуках,
Пейзаже, близком к миражу,
Искать меня ты станешь в муках,
Но дважды я не прихожу!
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Когда заря вдали изнемогла,
Церковной свечки я сожгла частицу,
В окне свежела мартовская мгла,
И капал чистый воск на половицу.

А в бледном небе месяц молодой
Лучился сквозь берёзовые пряди,
Чтоб обо мне ты вспомнил Бога ради,
Я всех святых молила чередой.

Но так смиренно шёл Великий пост,
Что колебались радости основы,
Хоть свод кипел переизбытком звёзд.

И я скорбела, тем удручена,
Что столь законы горние суровы,
Что будет век стезя твоя темна.



157

***

Длится осень, злаки пожиная,
Бродит ветер, ветки теребя,
Весел ты, а я совсем больная
С той поры, как встретила тебя.

Не проходит медленная пытка,
Незаметно минул целый год,
И, наверно, светлая накидка
Этим прядям грустным не идёт.

Но забудь горячие посланья!
Ты не слушал исповедь мою,
В песню я солью воспоминанья
И потом, как чашу, разобью.

В чем винить огонь или светило?
Ведь ночная бабочка слепа!
Пусть осколки жадно и уныло
Собирает праздная толпа.
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Если бы я была свободней,
Я бы к тебе вчера, сегодня...
Если бы я была богаче,
Может, вела бы себя иначе?
Если бы я была моложе,
То не была б с тобой мёртвой строже,
Мы бы лишь райские яблоки ели,
Мы бы в Италию полетели!
Если бы я была свободней...
Трудно сражаться с преисподней!
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И нет зонта, и нет плаща,
Сверкая лишь над головою,
Тревожный голубь, трепеща,
Плывёт сквозь небо грозовое,
Напомнив коврик в гамаке,
Гирлянды вьюшек на заборе,
Сгущенье туч и вдалеке
Грозу, восставшую над морем.
Там тоже голубь трепетал,
И шторм, бросаясь в исступленье,
Шесты и ялики сметал,
Накрыв рыбацкое селенье.
Чтоб стал немного погодя
Маяк за хаосом не виден,
И пентатоника* дождя
Стихала в яростной обиде.
Кричали чайки на барже,
Ревун стонал о расставанье...
Доныне памятно душе
Любви внезапной ликованье.

* Пентатоника – музыкальный лад китайской, японской, вьет�
намской, монгольской и др. музыкальных культур.
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Видишь, я бедствую ради свободы –
Верную лиру я не продала.
Пусть я вступила в осенние годы,
Осень красива и цветом тепла.
Падают бархатно�синие сливы,
Время пришло обрывать кабачки,
Ягоды в голых кустах у обрыва
Алы, как пламени язычки.
В кофте старинной, заштопанном платье,
Где�то в глуши, средь бродячих коров,
Долго шиповник я рву на закате,
Смуглые руки царапая в кровь.
Теплится бледная неба прохлада,
Долго в овраге белеют грибы,
Больше любви мне и страсти не надо,
Хватит, пожалуй, насмешек судьбы!
Буду про счастье расспрашивать Бога,
Буду мечтать, веселясь и скорбя,
Только однажды я плакала долго,
В пасмурный день вспоминая тебя.
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Мне грустно – я уже почти
Была рабой твоей покорной,
Но, мой возлюбленный, прости,
Не ты ли человек мой чёрный?

Мне тьмы бежать велит судьба!
Молчальницы не многословней,
Чтоб стать незримой для тебя,
Молюсь я образу в часовне.

А мимо в радужных платках
Проходят шумные цыганки,
Детей, уснувших на руках,
Окутав юбками с изнанки.

Как независимы они!
И как свободны в обращенье!
Индийским росписям сродни
Их жесты, лица и движенья.

Канаты лёгкого моста
И те от них в оцепененье,
Ведь жизни краски и цвета
Видны в лучах освобожденья.
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Помню длины северных лучей,
Помню солнце цвета бледной меди,
Там весна поэзии моей
Началась по правилам трагедий.
Мост вставал, открыв речную ширь,
Дальний берег щурился гранитно,
И тюрьму, и Смольный монастырь
Из окна чужого было видно.
Ты ли, впрямь, несчастье мне принёс?
Я тебя тогда во всём винила,
На камнях сухой лишайник рос,
Ночь в заливе шлюпки шевелила,
И недель тянулась череда
Средь видений облачных и грозных,
Чтоб мгновенья радости тогда
Стали ярче молний смертоносных.
Как я смею говорить с людьми
О дворцах и северной природе!
Тень моей поверженной любви
До сих пор по набережным бродит.
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Сквозь занавеси дождевые
Свой город – поверишь ли ты?! –
Я видела словно впервые
В остатках былой красоты.
Я видела старые зданья
И чернь серебристой воды,
Расплывшиеся очертанья
По ней проплывали, как льды.

Ты вышел навстречу устало,
Как будто три дня был в пути,
Но тень между нами восстала,
Быть может, живая почти.
Она то сидела на камне,
То шла, задевая кусты,
И что�то шептала, когда мне
О прошлом рассказывал ты.
Но этого было ей мало!
Мелькая, как робкая мгла,
По�вдовьи она горевала
И помощи молча ждала.
Я гасла, как зябкая искра,
Молчал озабоченно ты.
А дождь заштриховывал быстро
Остатки былой красоты.
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А что в любви печальнее свободы,
Когда не вспыхнут ярче и светлей
Горящие гранатовые своды
Сквозь чернь полуугасших тополей?
Когда померк тургеневский, старинный
Вечерний сад под бисером светил,
Где тонкий месяц, словно хвост змеиный,
В конце аллеи липовой застыл.
Но, может быть, для чуда, в самом деле,
Любить, старея, мы осуждены,
Когда безумный стон виолончели
Вдруг издает поющий ствол сосны?
И остаётся только бескорыстье
От всякой страсти, горькой и земной,
И лишь, смерзаясь, матовые листья
Ещё мерцают влажно под луной.
Иль это грех прощается великий
Тому, кто смог неверье превозмочь?
Kак ветерок таинственный и дикий
Со звёзд бессмертно веет в эту ночь!
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Не зима прошла – столетье!
Из�под полога весны
В каждом маленьком соцветье
Корни вечности видны.

Слишком радостна фиалка
С грузом утренней росы.
Ей, наверное, не жалко,
Что пройдут её часы.

Ночью медленная лунность
Озаряет лес и твердь.
Для чего любовь и юность,
Если старость есть и смерть?

Еле держат коромысла
Вёдра звездного огня.
Жизнь полна любви и смысла
И со мной, и без меня.

1980
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Вот Севера студёное дыханье
Ещё прогретый сад зашевелило,
И понесло разорванные тучи,
И повлекло взъерошенные листья.
И наступила осень. Как внезапно!
С древесных недр посыпалась рябина
На раскалённо белую дорогу.
Взревели бури мощные порывы,
Сверкая сталью, выгнулись вершины
И закачались дико и бессильно!
Я так люблю осенние смятенья,
Холодный мрак и быстрое ненастье,
Когда скрипят засохшие деревья,
И шевелятся волосы, как листья,
Я чую ужас вечности открытой.
Но дождь пошёл! Пора вернуться к дому,
Я летом вышла в сад, объятый солнцем,
А возвращаюсь осенью глубокой...
На сорок лет себя как будто старше,
И жутко мне в объятьях поздней ночи.

1979
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Стою на диком косогоре,
Лицом почти касаясь крон.
Гудит, как вздыбленное море,
Пространство с четырёх сторон.

Неясно озеро светило,
Порой проступит сквозь туман,
И ворот тяжко и уныло
Плывёт, пронзая ураган.

Померкли звёзды незабудок,
Трещат, ломаются дубы...
О, как же выдержит рассудок
Могучий ураган судьбы!

В нём столько дьявольского свиста,
Попробуй сердце отворить,
Всё то, что студне и нечисто,
Тебя б хотело погубить.

В нём столько мути, праха, дыма
И скрыта вечная стезя.
Но устоять необходимо,
И сердце затворить нельзя!
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И, дверь толкнув, я вышла в ночь!
Несло разорванные тучи,
Как будто мир сносило прочь
Порывом грозным и могучим.

Зачем мне было дверь толкнуть,
А не залезть под одеяло?
Так властно гибельная жуть
Все чувства жизни поглощала.

Как будто рушилась во мгле
Планета с домом и рекою...
И до рассвета на земле
Мне больше не было покоя!
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Целый год я спешила сюда
Диких яблонь увидеть цветенье,
Чтобы синее неба кипенье
Отразила речная вода.
Чтобы, жадно вбирая лучи,
Шевелилась прозрачная зелень,
А из тёмных прибрежных расщелин
Со сверканьем бежали ключи.
Где�то в прошлом, всему вопреки,
Жёсткий град я ловила в ладони,
Прозябала у хмурой реки,
Бросив лодку в тенистом затоне.
Я не верила полутонам,
Ложь и зло узнавая не сразу,
И мечтала сбежать во Вьетнам,
Чтоб сражаться за братскую расу.
Всё я делала наоборот,
Даже риск обращая в браваду,
Из фургона, что мчался вперёд,
Дерзко прыгала на автостраду.
А сегодня волнуют меня
Тучи мошек, что в небе витают.
Что в ладонях, чуть слышно звеня,
Горстью жемчуга градины тают.
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Свежий ветер приносит извне
Тёплый запах сосновых иголок,
И хрустальный болотца осколок
Сохраняет огонь в глубине.
Под мостами, в искристой воде,
Длится нерест и пенятся воды...
За Россию сражаться в беде
Не приходят другие народы.
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***

Час пробил! Мир идёт за ним,
За Ветхим днями,
Хоть стольких Иерусалим
Побил камнями.
Народ спешит, ликуя, вдаль,
Навстречу Богу,
И устилают ветви пальм
Ему дорогу.
И войско ангелов парит
В лучах недвижных,
И в ухе книжника звенит:
“Осанна в вышних!”

***

Он молился уже одинокий,
Разбудить не успев никого,
В час, когда человечьи пороки
Опустились на плечи Его.
Ясный лик искажая безбожно,
Тёплых уст искривились края,
И воззвал Он почти безнадежно:
“Да минует мя чаша сия!”
Но, представив погибели реку,
Что веками течёт по земле,
Сострадая, как Бог человеку,
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С потом кровь Он растер на челе.
И, вселенской судьбе покоряясь,
Он с холма одиноко сошёл
И повлёк на Голгофу, сгибаясь,
Груз людских преступлений и зол.
И, толпы ублажая капризы,
Как злодея, распяли живьём,
Чтоб делить Его светлые ризы
И пронзать Его тело копьём!

***

Душа до неба вознеслась
Над головами,
И надвое разодралась
Завеса в храме.
И солнце скрыло вещий глаз
Во тьме и дыме,
Шёл чёрный час, возмездья час
В Иерусалиме.
И стала прахом жизнь земли
И пепелищем,
И в страхе люди поползли
К своим жилищам.
И возопил, спасая плоть,
Его хулитель:
“То есть воистину Господь
И мой Спаситель!”



175
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Шагает, чуждой силой движим,
Как в дни тревоги фронтовой,
Майор в мундире тёмно�рыжем
Туда�сюда, как часовой.

Дворовые свистят мальчишки,
А он, контуженный войной,
Шагает так без передышки
С конца последней мировой.

Его назад ведут, в квартиру,
А он – по комнате ходить...
Так что придумать нужно миру,
Чтобы его остановить?

Так, нас в лицо не узнавая,
Чеканит время тишины
Забытый в днях победных мая
Безумный маятник войны.
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Кажется, в жизни моей несвятой
Только и есть, что в наследство для сына:
Клавишей битых разболтанный строй –
Знавшее виды мое пианино.

Руки уже огрубели вконец,
Много забот у меня за плечами.
Помню, как браво играл мой отец
“Вихри враждебные веют над нами...”

Холод, уныние, горе и страх
Нас покидали на долгое время.
“Вихри враждебные”, Моцарт и Бах
Соединились в стремительной теме.

Быстро из жизни отца унесло,
Лишь пианино осталось в наследство,
Было бы слишком порой тяжело,
Если б не музыки вечное действо.

Вихри враждебные веют с полей,
Век против жизни работает тонко.
Вот оттого и смотрю я светлей,
Чувствуя музыку в сердце ребенка.
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Над низиной туман испаренья,
Чуть колеблются насыпь и мост.
Сколько есть во Вселенной творенья,
Коль цветов – как рассыпанных звёзд?

Три сельчанки бредут по лощине,
Собирая в кошёлки тимьян,
И, как сфинкс, воплощённый в пустыне,
Смотрит вслед им застывший баран.

Извиваясь, болотце в купавах
Ускользает ужом в зеленя.
Сын, дорвавшись, катается в травах.
Я кричу – он не слышит меня.

Отражают болота и лужи
Без того всеобъемлющий свод.
Высота мою голову кружит
Или склон в поднебесье плывёт?

Или в мире момент перебоя?
Так покой осеняет зарю!
Я жую лепесток зверобоя
И с любовью на землю смотрю.

Упасут нас цветы и коренья!
Будет жив человек и здоров!
Сколько есть во Вселенной творенья!
Не пропал ни один из миров!
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НЕУГАСАЮЩИЙ КОСТЁР

Я помню берег оголённым
И слишком грустно в глубь реки
По водам пасмурно�зелёным
Дождя бегущие круги.

Я помню сумерки сырыми
И как, светясь на весь простор,
Горел под струями косыми
Неугасающий костёр.

Но слишком дико и тревожно
Стихии выглядел каприз,
И с ивы так неосторожно
Какой�то мальчик прыгнул вниз.

Над истлевающими пнями,
Не удивясь тому, что жив,
Он всё смотрел потом на пламя,
В карманы руки заложив.

Как будто кто�то в дни былые,
Чтоб влажный выразить простор,
Зажёг, как тайну, для России
Неугасающий костёр.
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Здесь жизнь светла – за окнами Азов,
А над беседкой кисти винограда,
И здешний климат вовсе не суров –
Ведь не бывает холодом прохлада.
Как велика и пристальна звезда!
Песком шуршит волнующее море,
Как будто впрямь спешила я сюда,
Чтоб замереть, как птица на заборе.
Взгляну в пространство – медленно паря,
Крылами чайка тучу рассекает,
И, отражаясь, ранняя заря
Легко с весла в голубизну стекает.
И бьют из моря тысячи ключей!
Быть может, мне в моём покое снится,
Как жаркий веер утренних лучей
Приподнимает Божия десница.
Лишь мой сосед, исчадье тьмы и зла,
Трясёт мне дверь,

           угрозами пугая.
Весь день играя искрами тепла,
Здесь жизнь светла,

           но есть ещё другая...



180

***

И влажный снег спустился и расцвёл
На древних соснах празднично и скромно,
И обнажился стройный рыжий ствол,
И замерла раскидистая крона.
Ещё вчера под нею на песке
Играли дети, матери смеялись,
Дремал погонщик с посохом в руке.
И зло козлята рожками бодались.
А нынче пусто, только в стороне
Заброшенное тянется строенье,
И тает снег...

 Мне кажется, в сосне
Есть и душа, и воля, и смиренье.
Придать возможно праведность греху,
Но стать не просто Бога одесную,
Я как сосна, мой друг, я вся вверху,
Лишь корни влагу чувствуют земную.
Я как сосна, я всё переросла –
Почти что смерть и чудо возрожденья,
Нашла нетленным чувствам выраженье
Остывших слёз янтарная смола.
В ней ароматы, горечь есть и соль,
И пусть внизу кусты с шипами грозны,
Кто может знать, через какую боль
Своё величье обретают сосны.
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Пустой автобус от Невы
И разноцветная корона
В потоке тонущей листвы
У галереи Камерона.

Плач мокрых статуй, мрак пруда,
Где пеной дыбилась кипящей
Всё прибывавшая вода
В переполняющейся чаше.

А я в плену одной мечты.
Ждала, что, словно принц вилли′су*,
Как режиссёр увидишь ты
Во мне великую актрису.

Но реставрация дворца
Ещё тянулась с проволочкой.
– И не оспо′ривай глупца! –
Сказал ты пушкинскою строчкой.

Тонули сумерки в Неве,
Но, приунывшие в дороге,
В моей поникшей голове
Ещё теснились монологи.

* Виллисы – призраки покинутых девушек.
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Сиверская. Дачный детский сад.
В изумрудной зелени веранды,
На базаре воблы аромат,
За спиной голодные “ваганты”*.

Янтаря застывшего секрет
На сосне шершавой и неброской.
Молодой непризнанный поэт
С именем прославленного тёзки.

Взгляд холодный бросив только раз,
Он сказал мне: – Пересядь к поэту!
Хоть в тебе, пожалуй, кроме глаз,
Ничего особенного нету.

Грохот, звон, гранёное стекло,
Стихотворцы в творческом угаре,
Я не помню, что произошло
И за что поэт меня ударил.

Драматичный праздника венец –
Няня, крик, взметнувшаяся тряпка,
Электричка, Гатчинский дворец,
Ветер в уши, клетчатая шляпка.

* Ваганты – средневековые странствующие артисты и поэты.
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Я помню озёра зеркальной воды,
Вершины Кавказа и горные льды,
Ночных кипарисов застывшие свечки
И дном каменистым сверкавшие речки.
Я помню сырой, неуютный Урал,
Гигантского факела тусклый коралл,
Сухие берёзы в пустынях Сибири
И голос далёкой столицы в эфире.
Я видела – крымская вьётся лоза,
Я видела зависти злые глаза
И часто, на землю не глядя с опаской,
Прельщалась змеи золочёной окраской.
Я много листала дорожных страниц,
Есть множество ясных, внимательных лиц,
Мечтали о яблоке, словно о чуде,
Борясь с мерзлотой, не бесславные люди.
Я долго читала святых жития,
Навеки живыми остались друзья.
Когда�то давно, очутившись на юге,
Я сербский платок подарила подруге.
Пусть люди хотят безмятежной судьбы,
Из них никому не уйти от борьбы,
Но мир сохранит человечью породу,
Невинных зверей и зеркальную воду.



184

***

Я всё люблю страну солёных скал
И моря звук живой и гармоничный,
Там Пушкин след Овидия искал
Среди развалин вечности античной.

Я помню парк, платановую тень,
Прогретый мол, и лодки с лёгким грузом,
И знаменитой лестницы ступень
Под венценосным бронзовым французом.

Там знал поэт волненье и покой,
Неволю сделав пленницей бессильной,
Чтоб вспоминать онегинской строкой:
“Я жил тогда в Одессе пыльной...”
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Может, гимн я Кавказу спою,
Обозрев каменистые пляжи.
Все цветёт в этом диком краю –
И тюльпанное дерево даже!

Здесь друг друга бранят сгоряча –
Жарких прадедов кровь не остыла,
На дорогу летит алыча,
Сохнет платье на ветках кизила.

Синий дым обнимает мангал,
Утром в море играли дельфины,
Мне подняться бы на перевал,
Чтобы новые видеть вершины!

Чтоб, ступая по жёсткой траве,
Разглядеть пятачок полустанка,
Где с корзиной на голове
Пробирается к дому горянка.

Чтоб узнать, как планета мала
И бесславна охота за дичью,
Посмотреть на гнездовье орла
И у гор поучиться величью.
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Быть может, просто я увидела во сне
Тяжёлый Карадаг, и мрачные долины,
И каменный цветок в зелёной глубине –
Феодосийский храм святой Екатерины.
Сказали, что его для города воздвиг
Не кто�нибудь,

           а сам художник Айвазовский,
Чтоб стены алтаря хранил Архистратиг
И чудный крест сквозь зной смотрел

        на берег плоский.
Была ли та земля обителью богов
Иль суетной толпе принадлежала всё же?
Пустынные черты понтийских берегов
На вымысел небес расплывчато похожи.
Там были дней моих виденья велики
И близость крымских звезд немного жутковата,
Когда из чёрной мглы слетались мотыльки
И в чайном кувшине благоухала мята.
Что я гасила свет, а около окна
Гудок напоминал о странствии дорожном,
И кто�то говорил, что здесь идёт война,
Но верить в этот бред казалось невозможным.
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ПРОЩАНЬЕ  С  КОКТЕБЕЛЕМ

И долго мысли не могла собрать я!
Катил автобус, а вдогонку мне
Угрюмый Крым протягивал объятья,
Хребтами горбясь в розовом огне.
И поднимались выше плечи Крыма,
И над иссушьем тающих долин
Он всё махал мне вслед неудержимо
Крылами двух прославленных вершин.
И, погружаясь в светлую усталость,
О красоте утерянной скорбя,
Душа с небес на землю опускалась,
Чтоб ощутить отшельницей себя.
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***

Какая девственная тишь!
Невольно думаешь о чуде...
Чем, море, ты к себе манишь?
Зачем к тебе приходят люди?

Платан роняет желтый лист,
Когда�то с горечью в улыбке
Здесь пел влюблённый гитарист
О золотой неверной рыбке.

А загорелый одессит,
Прощаясь, плакал на вокзале.
Как время сумрачно летит!
Как счастье губы просвистали!

Лишь тучи полог отвернув,
Всё тяжелее солнце светит,
А рыбка, мудро ускользнув,
Не угодила в наши сети.

И всё ж я к морю прихожу,
Как все задумчивые люди,
И в воду пристально гляжу,
Невольно думая о чуде.
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СМОЛЕНСК

И, солнцем западным объят,
За лесом с юркими домами,
Как воскрешённый Китеж�град,
Проплыл Смоленск семью холмами.
И к тем, кто вышел на перрон,
Морщины лиц расправив бледных,
Сквозь гул грозы столетий звон
С вершин спустился заповедных.
А там, за тучами, левей,
Над замком старого вокзала
Фата бесшумных голубей
Венчально в радугу влетала.
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ЛЕГЕНДА  ОБ  АЛИМ�ХАНЕ

Октябрь. Тоскливый сельский вечер,
Невыразимая луна
Из ярких туч плывёт навстречу,
Хмельная песнь вдали слышна.
Воды потоки, склон пологий,
Где вязнет груда кирпичей...
Я разбегаюсь,

    но в итоге
В студёный падаю ручей.
В какой грязи мои колени!
А куртка! Господи, прости!
О, сколько русских поколений
Клянёт Отечества пути!..
А где�то в Бухаре далёкой
Есть глинобитная стена,
Почти китайская она
По древности...

Под ней глубокий
Подземный ход, ведущий прочь,
Под зыби жаркие пустыни;
Весною запахом полыни
В его отверстья дышит ночь.
Призвав Аллаха и пророка,
Эмир бухарский Алим�хан,
С врагами пошутив жестоко,
Увёл тем ходом караван,
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А с ним сокровища Востока...
Блуждают слухи до сих пор
О караване и Кабуле,
Но, словно леопард, хитёр,
Провёл ЧК “бухарский вор”,
Хоть вслед ему свистали пули.
...............................................
Арык, прозрачная жара,
Бархан, плывущий из низины,
Мечеть, орнамента игра...
О чём так долго муэдзины
Кричат над площадью с утра?
Кальян, гашишем разогретый,
Чадра на узенькой косе,
Взирают с неба минареты
На расписные медресе.
Кричит, кипит базар восточный!
Ковры, щербет, рахат�лукум,
Бежит чайханщик худосочный
За пышнотелою ханум.
И лишь в часы ночной прохлады
Глазами ящериц и змей,
Таящих огненные яды,
В гнетущей древности камней
Мерцают спрятанные клады.
.............................................
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Эмир отчаянный не зря,
Последним царством управляя,
Известен был как друг царя
Руси Великой – Николая.
Такая дружба при дворе
Царям, наверное, не снится –
Хан храм построил в Бухаре,
Чтоб гость, приехав, мог молиться.
Хан вспоминал снега равнин,
Царя в седле, в черкесской бурке –
Они окончили один
Военный корпус в Петербурге!
................................................
Так и скрестились две стези,
Чтоб в память о царе и хане
Храм по сей день стоял вблизи
Роскошной Бухары, в Кагане.
Среди пустынь – мираж почти!
Храм православный, белостенный!
Клянут Отечества пути,
А между тем они священны!
И я от грустных мыслей прочь,
Блестя глазами в тёмных линзах,
В промокшей куртке, в грязных джинсах
Несусь в маршрутке, глядя в ночь,
Путём знакомым...

Октябрь 2006
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Я книг своих не помню, я – другая!
Та, прежняя, должно быть, умерла.
Я не читаю их, предполагая,
Что ничего б из них не поняла.
Цветущей ветви истина подобна!
Гирлянды строчек вянут, не цветут,
От книжных пут поэзия свободна,
Когда слова гармонию гнетут.
Кто не мечтал бы вырваться из плена,
Чтоб всё узнать о слове бытия,
Но чья душа была, как Филомена*,
Обращена богами в соловья?
А вниз, к земле уже победоносно
Спешит Психея** с лёгкой стаей птиц,
Ей созерцанье долгое несносно
Ущербных строк, безжизненных страниц.
Ей, фимиам воскуривая дымный,
Весна травою освежает луг,
Иль это я сжигаю мусор зимний
Черновиков, разбросанных вокруг?

* Филомена – в греческой мифологии имя афинской принцессы,
обращённой богами в соловья.
** Психея – богиня души.
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МОЦАРТ

***

Ценительница “Маленьких трагедий”,
Я Пушкина раскрыла наугад
На месте мрачной паузы в беседе,
Когда Сальери в чашу сыплет яд.
И снова тема эта мировая
Вопросов древних удлиняла нить:
Какая сила мстит, не уставая,
“Безумцам праздным”, призванным творить?
Но снег в окне, сквозя волнообразно,
Вздымался вверх, вращаясь в небесах,
И ночь Фемидой слепо и бесстрастно
Добро и зло держала на весах.

***

Так вот последний твой приют!
О Моцарт, жизнь сродни горнилу,
Я слышу, как тебя несут,
Бросают в общую могилу!
И лишь один убийца твой
Сейчас над ней застыл в смятенье,
Пред звуком жизни мировой
Его бессильно преступленье.
Так зря тебя он в нищету
Ввергал, устраивая травлю?
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Он сумасшедший? Я учту,
Но говорить его заставлю!
Над ним смеётся сатана –
Душе безжизненной и пресной
В безумье мнится, что она
Создатель музыки небесной.
О Страшном думая суде,
Он всё твердит, как заведённый:
– О, что я сделал, что я сде... –
В исповедальне затемнённой.

***

Зачем в судьбе мелькаешь ты моей,
Ненужный друг и бесталанный гений?
Как нет в гнилушках истинных огней,
Так нет в тебе высоких потрясений.
Зачем мне твой литературный вздор,
Твой стиль и слог натуженно�унылый?
Ты мне сужаешь внутренний простор,
Ты из меня вытягиваешь силы!
Что в сердце мне холодном и пустом?
Мертвеет мысль в завистливом сознанье!
Злодей напрасно мыслит о святом,
Смешав с молитвой тёмные деянья.
С того ль, что пенье дикое ветвей
Моим словам послушно и созвучно,
Ты нищете завидуешь моей,
Живя разумно и благополучно.
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Так по векам корыстной суетой
Гремит твоей удачи колесница,
Чужая тень, служитель силы той,
Что изначально истины боится.
Твой тяжкий взор преследует меня,
И, улыбаясь, ты глядишь сердито,
Так, затаившись, чуткая змея
За человеком наблюдает скрытно.
Не тонешь ты и не горишь в огне,
Но ждёшь своей трагедии и кары
И другом стать зачем�то хочешь мне,
Давно обдумав злые мемуары.

***

Сознался? Я давно вас жду!
Святой отец, оставьте это!
Он оболгал себя в бреду,
И честь монарха не задета!
Ведь он помешан, и вдали
Теперь предметность обстоятельств,
К тому же тела не нашли,
А значит, нет и доказательств!
Ликуют скрипки, плачет хор,
Проходит век, чернеет чаша...
– О, эти звуки!
– Но, сеньор,
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Ведь это музыка не ваша!
– Как? Это музыка моя!
– Вздремнули б вы по крайней мере!
– Я это создал, Моцарт я!
– О нет, маэстро, вы – Сальери!

***

Во мне скорбели “Реквиема”хоры,
Дымился ладан или пел сквозняк,
Лишалась тьма пространства и опоры,
И всё ж рассвет не наступал никак.
Бог утверждал торжественность порядка,
Стихала вьюга, отлетая прочь,
Когда мой разум потрясла догадка
О том, что Моцарт умер в эту ночь!
Реальность мира сдвинулась куда�то.
Лишь в полутьме листком календаря
Обозначалась будничная дата:
Столетье, год, шестое декабря...
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ИЗ ЦИКЛА “ВЕТЕР ГОЛЛАНДИИ”

***

Может, при помощи ветра апрельского
С неба нисходят сюда,
Словно с полотен Вермеера Дельфтского*,
Башни, каналы, вода?

Водное зеркало будто прогладили,
Лодка двоится с веслом,
Может, ворота старинной Голландии
В арке, под гнутым мостом?

Над горизонтом скрипучая мельница,
Низкие тучи вдали,
Спящий туман, что блуждает и стелется,
Порт, паруса, корабли?

Там изваянья венчают скульптурные
Мраморный хор колоннад,
И, отражаясь, соборы ажурные
Узкие своды таят.

Там не тускнеют цветы с повиликою,
Вписанные в алтари,
С рыжеволосою и млечноликою
Хрупкой мадонной внутри.

* Ян Вермеер Дельфтский – великий голландский художник
(1632–1675).
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Поклонение агнцу

Гентский алтарь, ослепительный Агнец,
В зелени будто паря,
Действо свершающих ангелов танец
Замер вокруг алтаря.
Ясный и радостный гений голландца
Вспомнил о братьях ван Эйк*,
Чтобы зажёг, как созвездие Агнца,
Школу пятнадцатый век.
Сколько растительных здесь изобилий!
Толпы вблизи, вдалеке,
В мантии белой меж древних Вергилий
С пальмовой ветвью в руке.
Как тут симметрии строй идеален!
Красочен тёплый обряд,
На горизонте почти что хрустален
С неба спустившийся град.
Пусть этот мир не похож на славянский,
Царство небесное здесь,
Всечеловеческий он, христианский,
Детский, светящийся весь!

* Ян и Хуберт ван Эйк – основоположники голландской школы
живописи, создатели знаменитого алтаря в г. Генте (1422–1441).
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Труд подневольный и тягчайший,
Нужды тюремные тиски...
Рожден ли Рембрандт величайший
Таскать на мельницу мешки?

Чтоб легкомысленный приятель,
Часы и дни укравший вор,
Его бескрылый подражатель,
Живописал английский двор?

Невеждам ближе подражанье,
Невинность копии пустой,
Ведь красок подлинных сиянье
Их поражает слепотой.

И бюргер ждёт за поворотом
Упрямцу должное воздать:
Скандально выставить банкротом,
С позором из дому изгнать.

Ведь гений тоже не бесплотен,
Лишь трезвомыслия в нём нет,
И всё ж глядит из тьмы полотен
Предвечной истины портрет.

Ведь сколько ни бросают хлама,
В лучах осенних всё равно
Вода в каналах Амстердама
Горит, как рейнское вино.
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ВСТРЕЧА

В шляпе старинной, дорожной ли мантии,
Взмыв над кипением вод,
Вновь я в седле на дорогах Шотландии,
Здравствуйте, сэр Вальтер Скотт!
Что это, выстрелы, запах ли пороха?
Голос волынки в горах?
Пусть не боится ни грома, ни шороха
В них затаившийся враг.
Вам, родовитому сквайру и барину,
Думать ли о пустяках,
Даром отдавшему Шелли и Байрону
Первенства пальму в стихах?
Вам, что хранили в поэзии, в прозе ли
С прошлым священный конкорд,
Знаю, не зря вы поэмы забросили –
Гиблое дело, милорд!
Ярче куда ваши виги и тори –
Всюду живейший пример,
Я – подмастерье, вы – мастер истории,
Я в восхищении, сэр!
Скалы, фиорды иль топи болотные,
Рёв пуританских витий,
Войны, восстанья, герои народные,
Мощь первородных стихий.
Всё это Родины образ пленительный,
Сэр, вы большой патриот!
Благодарю вас за эль восхитительный
И за урок, мистер Скотт!
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***

За озером вал крепостной
Под сенью Инч�Ма′гомских башен*,
Но узниц за мрачной стеной
Покой беспощаден и страшен.

Что скипетры здесь и венцы!
По глади, лишь тенью прикрытой,
На лодках спешат беглецы
Со скромной, но преданной свитой.

Глядит на французский штандарт,
Светла, как Пречистая Дева,
Малютка Мария Стюарт –

      шотландская королева.

* Инч�Ма′гом – крепостной замок на одном из небольших островов
Шотландии.
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ПОДРАЖАНИЕ АНТИЧНОМУ

(к римским поэтам)

Древние римляне!
     К вам я сегодня взываю!

Пышной эпохи врата настежь велите раскрыть!
Факелы пусть озарят триумфальные арки –
В свете их легче прочесть надписей древних латынь.
Мир вам, Вергилий, Гораций и юный Овидий!
Славен во все времена Августа век золотой!
Мир не устанет вовек от риторики древней –
Пенья воинственных муз, гула возвышенных строк.
Форумы, амфитеатры минуя, идёмте!
К стройности мраморных нимф, нежной прохладе колонн,
В атрии ваши, к цветам перистилий просторных,
К пенью фонтанов ночных, лёгким журчаниям струй!
Пусть бронзовеют в садах виноградные гроздья!
В светлых триклиниях мы к щедрым возляжем столам,
Пусть нам в сосудах несут ароматные вина,
Пусть, услаждая наш слух, флейты и лютни звучат!
Пусть ваша слава гудит, как вода в акведуках,
Тысячелетьями шумно с горных струясь родников,
Пусть содрогается вечность от мощи державного звука,
Ваша ль вина, что жесток варварский римский орёл!
В горы идёмте, друзья, где сияют Помпеи!
Пепел Везувия лжёт – он лишь истории часть,
Прочь от эпохи моей безнадёжной и мёртвой,
Перед сияньем вершин бессильна времени власть!
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***

Сквозь блики дней и зримые предметы
Я вижу сад за призрачной стеной,
Где пьют вино бессмертные поэты,
Что мир давно покинули земной.
Тот, кто сказал значительное миру,
Там отдыхает в обществе харит*,
Он держит чашу, позабыв про лиру,
И о стихах уже не говорит.
Лишь в тишине парят стихотворенья,
Что навсегда восстали из страниц,
И, затмевая факелов свеченье,
Плывут в пространстве очертанья лиц.

* Хариты – в др. греческой мифологии три богини красоты и веселья.
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***

Пока мудрец беседует с гетерой
И пьёт из кубка терпкое вино
И полумесяц греческой галерой
На рифы туч плывёт через окно,
Пока ночное зеркало Эллады
Преобразует мифа глубина,
Вторгаясь в сени мраморной прохлады,
Я вспять смотрю в смятении одна.
Почти невинным кажутся недугом
Перевороты, казни, мятежи,
Когда в глазах проходят друг за другом
Всех мировых сражений миражи.
Когда ж средь серой, пепельной природы
Мне предстает столетие моё,
Рукой мудрец манит меня под своды
И в кубок льет поэмы забытьё,
Тенями факел плещет огневыми,
Я вопрошаю ветреных гетер:
– Кто сей мудрец? Я знать желаю имя.
Одна из них ответствует:

– Гомер!
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***

Давно потомкам вольного Энея
Свободы римской брезжила заря,
Но Гая Гракха предали плебеи,
И проклял он народ у алтаря.
И не спасла Дианина вершина
Того, кто спас голодный, грязный Рим,
Когда, в смятенье глядя с Авентина,
Трибун прощался с городом своим.
И плакал Рим, обманутый злодейством,
Сопротивляясь сильным и грозя,
Но с той поры предательство с плебейством
Разъединить и разлучить нельзя!
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ПОППЕЯ

Супруга верная Нерона
В чаду фалернского вина
Поппеей, жаждущей короны,
Смертельно оговорена.

С тех пор Нерон с тоской пустынной
Свои гекзаметры поёт –
То кровь Октавии невинной
К богам и небу вопиёт.

Поппея, римская лисица,
Над злом есть зеркала закон –
Пила фалернское столица,
Когда тебя убил Нерон.



***

Они ещё страшнее плена
И разрушенья Карфагена –
Богатств и власти миражи,
Рабов античных мятежи
Почти ничто в сравненье с ними.
Пусть Геркуланум скрылся в дыме,
Вулкан не выкипел до дна,
Алтарь Пергамский вместо сна
Мне часто видится ночами,
И озаряется свечами
Уральской шахты глубина.
И слышно царское: – Измена!
Пред Богом преклонив колена,
Ты служишь истине одна,
Мужайся, русская камена!
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СЕВЕРНЫЕ ФРАГМЕНТЫ

(поэма)

Там, где плещет Нева о ступени, –
Это пропуск в бессмертие твой.

А. Ахматова

Тот город без тени и света,
Что царственно плыл над водой,
Был первым смятеньем поэта
Пред пасмурной их чередой.
В мирах существуя бесплотно,
Был призрак он и колдовство:
Скульптуры, дворцы и полотна
Затмили его естество.
Столетья твердят старожилы
О том, что он встал на костях
И мира нездешнего силы
Там часто бывают в гостях.
Там едкая зелень растений,
Над склепами душно всходя,
Посмертной судьбой поколений
Мерещилась в шуме дождя.
И хмурился всадник великий,
В Европу взглянув из окна,
Читая грядущего блики
Как явственные письмена.
Там юность, плывя, как наяда,
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Реальность считала за бред,
И статуи Летнего сада
Её охраняли от бед.
А ночью, прозрачной, короткой,
Где с вечера брезжит восход,
Блуждали они за решёткой,
Как стражи небесных высот.
И в чёткости призрачных линий
Мне Стиксом казалась Нева,
А шпиль колокольни Трезини –
Не вымыслом чистым едва.
Там с плачем студёные волны
Влачились за край бытия,
Где ужас, безмолвия полный,
Душа постигала моя.

***

Та жизнь, что является школой,
Была кабачком на плаву,
Я помню, как друг мой веселый
Бросал свои туфли в Неву.
А позже под общие крики,
Безмолвный, о чем ни спроси,
Босой, как отшельник великий,
Он мрачно садился в такси.
И мчался на Малую Охту,
За Невскую лавру и храм,
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Как будто спешил на охоту
К своим темнокровным холстам.

***

Их много погибло от жажды
Свободных искусств и наук.
На этом споткнувшись однажды,
Подруга повесилась вдруг,
А муж её кровью и потом
Свободу для мысли добыл,
Но всё�таки стал идиотом
И даже кого�то убил.
– Ты помнишь?

– Я помню? Ещё бы!
Суворовский, после пяти...
В какие слепые трущобы
И мне довелось забрести?
Там в пыльных сетях паутины,
Где вовсе немыслим уют,
Рождались такие картины,
Что волосы дыбом встают!
Там каждую зимнюю полночь
За мужем подруги моей
Охотилась “скорая помощь”
С бригадой угрюмых парней.
Но сразу при топоте снизу
Поспешно влезая в штаны,
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Наш друг выползал по карнизу
На крышу при свете луны.
И все мы блуждали на грани
Трагедии очередной,
Все это как в страшном романе,
О, Боже! написанном мной...

***

Шампанское в тонком бокале,
Художник в весеннем кашне...
Себе мы напоминали
Героев Марселя Карне.
Светились полотна и фрески
В расширенных детских зрачках,
Покуда мы жгли занавески
И били стекло в кабачках.
А наши высокие чувства
И общие наши гроши
Жестоко сжигало искусство
За право свободной души.
Чтоб ныне, открывшая хмуро
Ключей неизбывных струи,
Великая мира натура
Дарила загадки свои!

***

Забыть ли мне голодных и беспечных,
Непризнанных, бездомных, молодых,
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С этюдниками, горбившими плечи,
Исполненных намерений благих?
Забыть ли мне их будни и вечери,
Когда напором бычьим головы
Они шутя выламывали двери
Большого института у Невы?
Теряя годы в питерском тумане
И покоряя блеском озорства,
Бродил средь них мифический Табанин,
Скрывая бунт в задатках мастерства.
Куда ушли их смутные дороги –
Детей свободы, Репина внучат?
Пройдут года, и вспомнят педагоги
Большие зубы маленьких волчат.
Когда смотрю на пасмурные своды
Воспоминаний северных моих,
То воплощенным вижу дух свободы
В пожар теней на сводах мастерских!

***

Наталье Медовиковой%Струве

Пустые каналов обводы,
Сиротства и Бога печать,
Наташа, ты помнишь ли годы,
Когда мы учились летать?
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В каком ослепительном марте
В холодном углу бытия,
На северном, русском Монмартре
Явилась мне муза моя!
Как рок или высшая милость,
Чураясь морали мирской,
Со мною она поселилась
Под сводом чужой мастерской.
Привет вам, художники�братья!
Пусть струны мои воспоют
И ваши скупые объятья,
И тихий, несуетный труд.
Привет, бунтари и монахи!
Пусть нищенства длань тяжела,
Стирая холсты и рубахи,
Я с вами, как птица, жила.
И, хмуро глядевшие мимо,
Вы пробы хвалили пера,
Даря мне пейзажики Крыма
И стройного града Петра.
Витая надеждой в грядущем,
Немотствуя в жизни земной,
Безропотно хлебом насущным
Вы щедро делились со мной.
Что скоро, минуя мытарства,
Я истинный смысл обрела
Нетленного Божьего царства,
Где нет ни печали, ни зла!
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***

Уже страшит величье даты...
Неужто всё�таки опять
Тебя, как Беатриче Данте,
Я буду скорбно воспевать?
Неужто всё�таки недаром
Была так матово�светла
Морозным скованная паром
Адмиралтейская игла?
Ворота намертво закрыты,
Я прошлым больше не живу,
И чувств тягчайших монолиты
Навеки сброшены в Неву.
И всё ж торцы или ограда
Под зимней, пасмурной луной
Припомнят всё, о чём не надо
Сегодня говорить со мной!

***

Ты знаешь, мы две половины
Ореха, что кем�то разбит,
Наверно, ты создал картины
И, может быть, стал знаменит.
Не знаю и знать непременно
Об этом совсем ни к чему,
Ведь прошлое так совершенно,
Что грех прикасаться к нему.
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Но средь южно�русской дремоты
Глаза, как святыню, хранят
Студёные невские воды
И академический сад.
Тот сад, где, бесцельно блуждая,
С привычной и рабской тоской
Натурная лошадь гнедая
Бродила вблизи мастерской.
Пейзаж с катерами Балтфлота
Блистал на речном сквозняке,
А ты неизменное что�то
Опять рисовал на песке.

***

Решётка в узорах Ринальди
Сквозь мрак проступает везде,
Где мокнут следы на асфальте
В студёном ноябрьском дожде.
Ты помнишь, какую услугу
Товарищу ты оказал?
Прикованы словно друг к другу,
Мы шли сквозь рембрандтовский зал,
И длился любви беспощадной
Бессмертный и дивный пролог,
Спускаясь на мрамор прохладный
Подземных, античных эпох.
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Пусть ветер гудел из�под арок
И странно стонало жильё,
Я все приняла как подарок,
И даже проклятье твоё.
Всё гибло: игра светотени,
И накипь мазков на стволах,
Божественное отраженье
В разбитых спаслось зеркалах.
Прозрачный дымок фимиама
Легчайший струит аромат,
И статуи гневно и прямо
На траурных сводах парят!

Послесловие

Увы! Безделицу такую
Я звать поэмой не рискую:
Обрывков тьма, размазан план
И сплошь ахматовский туман,
Хотя, пожалуй, сходства мало!
Но до безумия, бывало,
Я вам скажу, в те времена
Её стихом потрясена.
Но, свой восторг превозмогая,
Я не Ахматова – другая!
Хоть благотворна мне досель
Её творений колыбель.
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И вместо женских комплиментов
Наивных несколько фрагментов
Я в знак признанья, может быть,
Лишь ей хотела б посвятить.
Но, слишком незамысловаты,
Пусть, как петровские фрегаты,
К ещё не созданной главе
Они уходят по Неве!

1992, г. Орёл
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ГЕНИЙ

(поэма для юношества)

“Не трогайте парнасского пера,
Не трогайте, прелестные вострушки...”

Евгений Баратынский

Глаза покорны и тихи,
Но бледный лоб с упрямой гривой!
– Послушай, девочка, стихи
Тебя не сделают счастливой!
Что за печаль играть с огнём?
Пусть я, сломать рискуя шею,
Как всадник с взнузданным конём,
Расстаться с ними не умею.
За то и сызмальства плачу
Почти немыслимую цену,
Она тебе не по плечу –
Не ты мне явишься на смену.
Не тронь поэзии – она
Мужской произволенье воли,
Всевышним дева создана
Лишь в помощь гению – не боле!
Порою гений налегке
Слетит с божественной вершины,
Но редко дышит он в строке
Тщеславной, ветреной фемины.
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Ты скоро влюбишься – поверь!
Наскучит с рифмами забава.
Будь ты поопытней – за дверь
Тебя б я выставила, право!
Но так и быть! Узнай секрет
Нравоучительный, в котором
Есть романтический сюжет
Или история с актёром.

***

Ты веришь? Он меня потряс!
Глотая пыль в тени завесы,
С его участьем сотни раз
Я пересматривала пьесы.
И, вверив Богу одному
Свои учебные заданья,
В театр без подписи ему
Строчила томные посланья.
В них были вздохи и луна,
Шекспир и символы из Блока
И то, как я потрясена
Непоправимо и глубоко.
Короче – книжностей завал,
Едва ли свойственных натуре,
Заимствующей идеал
В классической литературе.
А он с небес, под стать луне,
Смотрел заоблачно и странно.
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Лишь в огненной голубизне
Дремали волны океана.
Он замыкался и грустил,
Не получив желанной роли.
В те дни под масками белил
Алели пятна алкоголя.
Он опрокидывал стакан
И декламировал Эсхила,
Пока религии туман
Идеология бранила.
Но, вероятно, ей назло
Всё наше общество, хмелея,
Как под иконой, свечки жгло
Под бородой Хемингуэя.

***

Лесами скрытый глубоко,
Пейзаж губернии равнинной
Сознанью русскому легко
Представить в графике старинной,
Когда трёхдневная пурга
Свершит по осени поминки
И распылённые снега
Летят на свежие тропинки.
Вам не случалось, выйдя в сад,
Из�за угла взглянуть на крышу,
Когда сосулек бледный ряд
Насквозь луной просвечен свыше?
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Иль видеть, как в венце из льдин,
Склонясь пуховыми крылами,
Изящным лебедем жасмин
В решетчатой застынет раме?
Как воздух свеж, просторен свод!
Рыбак задумчив и рассеян.
Недвижными озёрный лед
С утра фигурками усеян.
Но вот снежки ребят гурьба
В карниз бросает исступленно,
И шапка падает со лба
Облупленного Аполлона.
Вдруг, заменив собою цель,
Ревёт малыш – ему обидно!
В учебник эту акварель
Я детям подарю, как видно.

***

– Не отпирайтесь – я прочёл!
(Le Parodie du style романа).
Мне тридцать пять! Бездомен, гол,
К тому ж она! Зовут – Светлана!
 Не продолжайте! Инженю?
 Ну да, а вы не ожидали?
“Я вашу искренность ценю”,
И вам солгать смогу едва ли;
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Ведь я, к несчастью, не паша!
Поверьте, ангел, бабы – дуры!
Но ваши письма – в них душа,
Восторг возвышенной натуры.
Я не достоин, я – медведь!
Средь наших жалких декораций
Одно и можно – озвереть
И каждый вечер напиваться.
Ведь я потомственный актер!
Наш род обласкан Мельпоменой,
Мне Гамлет нужен, Эльсинор!
Я псих, я пью, я болен сценой...
Он вдруг к руке моей припал
И вышел в искреннем волненье.
Шел новогодний карнавал
У нас в учебном заведенье.

***

Как тыкву в каше разварить,
Поэму стряпая к тому же?
Я б не писала, может быть,
Когда нашла бы гений в муже.
Я б восторгалась им – так нет!
С того и строчек вьются мили,
Что век меня со школьных лет
Одни бездарности любили.
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Когда б с читателем контакт
Найти в стихах мне было мало,
Я б вдохновеннейший трактат
О пользе тыквы написала.
Серьёзны тыквы, как врачи,
И в исцеленьях неустанны,
К тому ж, как пляжные мячи,
Круглы и красочно румяны.
О, тыквы! С чувством гладя их,
Я поражаюсь – до чего же
У всех поклонников моих
На тыквы головы похожи.
А зря! Сравненье – никуда!
Неоднозначны в дни прогресса:
Большая польза от плода
И вред – от головы балбеса.

***

В окне метели, смолк орган
Внезапно, чистый и безмолвный,
На крыши бросил океан
Остановившиеся волны.
Капель ударила в ведро,
Раздался гулкий отзвук смеха,
Подросток в образе Пьеро
Спросил злорадно: “Что, уехал?
Он кто вообще? Артист кино?
А ты смешная в платье длинном”.
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Ему, уставившись в окно,
Не отвечала Коломбина.

***

Кто Эрмитаж не полюбил,
В нём побродив лишь час хотя бы?
И всё ж мне, знаете ли, мил
Музей губернского масштаба,
Рога, старинные часы
И неизбежное соседство
Венеры с чучелом лисы
Меня притягивали с детства.
Я так мечтала иногда,
На доску с формулой глазея,
Сбежать из школы навсегда,
Чтоб днём и ночью жить в музее.
О, тайн манящих – полный дом,
Где дремлет старая культура,
Где под мерцающим стеклом
Я знала каждого амура.
Как зренье радовали мне
Поневы, тряпки и мотыги,
Неинтересные вполне
Страницам элитарной книги!
В мороз до синей темноты
Я оставалась тут упрямо,
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Пока сквозь стекла: “Снова ты?!”–
В очках не спрашивала дама.
Но сабли, плюш, фарфор и медь,
Картина, где грустит ротонда,
И дивный с палицей медведь
Величиною с мастодонта...
Опять медведь! Опять о нём!
Должны же быть традиций грани –
Медведь однажды в сне дурном
Явился Лариной Татьяне,
И героине по всему
Известно, что медведь – Евгений,
Но так медведем и к чему
Назвал себя мой пьющий гений?
Но коль размыслить – видишь связь!
(Об этом знают все соседи.)
Один жених мне как�то раз
Из цирка притащил медведя.
Сей хищник был невинней нас,
Но рёв какой! Какая сила!
Из соски мишку в нужный час
Я манной кашицей кормила.
Что ж, зверский анекдот готов
К увеселению народа.
Наш тёзка бунинский – Рыжов
Над ним смеялся больше года.
Рыжов, мой милый, как тут слезть?
Не то что спрыгнуть – когти в лапе!
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Особо ежели учесть,
Что мой жених жестоко запил.

***

Что нудит женщину писать?
Лишь ей взбредёт в поту старанья,
Как ткань для блузы, искромсать
Разумное повествованье.
Едва ль случайно здесь рога
Торчат в клоках любовной темы,
И важно, вроде пирога,
Роман взбухает из поэмы.
Музей, ампир и вот вам – зверь!
Не диковато ли вторженье?
Сама не мыслю, как теперь
И выходить из положенья.

***

Устали вешние ветра
Вздымать истлевших листьев кипы.
Благоухают вечера,
Цветут пленительные липы.
Созрел налив, бельфлер готов.
Как вдруг октябрь в дожде бессвязном
Густой и чёрный мох стволов
Распишет бисером алмазным.
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И вновь небесный окоём
Под облаками снеговыми.
Так огорченья день за днём
Уйдут с годами роковыми.
Какая грусть, читатель мой!
Наш век – он вроде пароксизма,
И я порой шучу с тобой
На фоне общего трагизма.
Ведь мы друг другу не чужды,
Средь душ завистливых и низких
Меня и любят разве ты
Да узкий круг родных и близких.
Моих мучителей толпа!
Страшны ей чистой лиры звуки,
Но миг приходит – их судьба
Мне Богом предается в руки.
Хоть я не мстительна, едва ль
Отмщу я привиденьям бледным,
А жаль мне их или не жаль –
Решу я на суде последнем.

***

Нужны ль друзья, когда одна
Блуждаешь с книжицей карманной,
Что меж страниц испещрена
Следами живописи странной?
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Когда приятельница вздор
Несёт в системе атональной,
Ей враз находится партнёр
И собеседник идеальный.
А ты вдали от их проблем
Глядишься гостем из Китая.
Поверх театра между тем
Смотрела я, ворон считая.
Но, верно, лампу Аладдин
Потёр случайно, грея руки.
– Я приглашаю вас, один
Сижу весь день и пью от скуки.
Мы шли по лестнице толпой
В его актерскую берлогу,
Где мерный, длительный запой
Следы оставил понемногу.
Стакан, окурки на столе,
Повсюду пыль и запустенье,
“Прощай!”– помадой на стекле
Начертано без сожаленья.
Внутри опального жилья
Мы сели робким полукругом,
Мои случайные друзья
Так были заняты друг другом.
Я там оставлю их теперь,
Где над свечами, не мигая,
Хемингуэй смотрел на дверь
И слушал драму:
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– Дорогая,
О дочь моя! Прости слепца!
Согбенным очертаньем тени
Он впрямь несчастного отца
Напоминал в известной сцене.
– Я глуп, Корделия, и пьян,
Скажи, ты веришь мне? Я – гений?
И, бросив в сторону стакан,
Он с ходу рухнул на колени.
Какой обыденный финал
Мог быть у этого сюжета,
Но он унизит идеал
До чистки туфель и обеда.
Когда б не доводы ума,
Не проблеск выгоды супруга,
Привычка, лень... Но брак – тюрьма,
Где двое смотрят друг на друга.
Пока скучает на часах
Лепной амур в пыли и мраке,
Свершает Бог на небесах
Ему лишь видимые браки.
Лишь там с венцами на челе
Ведут Париса и Елену
В их вечный дом, а на земле
Мы тщетно ищем им замену.
Но в наше время – смех берет! –
Спешат венчаться неофиты,
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Отмахиваясь от сирот,
Что в сутолоке позабыты.
Загадка здесь – как ни потей,
Понять не сможешь юрких мимов,
Что в миг единый из чертей
Преобразились в херувимов.

***

Светились даже недра тьмы,
Когда, как будто в мышеловке,
Друг друга провожали мы
От входа в театр до остановки.
Когда в прихожей, сняв пальто,
Он осовел от впечатлений.
Спросила мать: “А это кто?”
И услыхала шепот: “Гений!
Прошу, не смейся – он раним!
И ехал к нам со светлым чувством.
Не преклоняться перед ним –
Огромный грех перед искусством!”

***

О ты, литературы сень,
Где чахнут критики годами,
Меж ними гении весь день
Блуждают козьими стадами.
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О чём�то спорят, пьют вино,
Стихи назойливо читая.
По этой публике давно
Волков матёрых плачет стая.
Ведь, проводив наш грозный век,
Вздохнув, учитель скажет крошке:
– Дружок, маститый имярек
Оставил рожки нам и ножки.

***

Он был еще немного пьян,
Вокруг посматривая смутно:
– Ты буржуа! Какой диван!
Я не уйду–здесь так уютно!
Но плачь, дитя! Ведь мать –
точь�в�точь

        Регана или Гонерилья –
Беднягу Лира гонит прочь
От вин и пирогов с ванилью.
По ней вернее – солдафон,
Погоны коль, не эполеты.
В её ведь время...

     Телефон
Звонил, срываясь, до рассвета.
И, вздрагивая от звонка,
Порой шептала мать спросонок:
– Ему не меньше сорока,
Куда он шел? Она – ребенок!
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***

Как знать, какие города
Объехал он, какие роли
Успел сыграть, – я никогда
О нём не слыхивала боле.
Но если он перстом одним
Тебе однажды стукнет в раму,
Послушай, девочка, за ним
Беги скорей, не слушай маму!
Иль жизнь твоя, как мрачный сон,
Пройдёт в бреду стихотворений.
Прости, ты плачешь? Это он?
Я знаю, верь мне – это гений!
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ВЕЛОСИПЕД

(поэма)

Как радостно и как победоносно,
Пылая вешним, огненным загаром,
На голубом скользя велосипеде,
Я отрочество встретила своё!
Подрезав чёлку клочьями косыми,
Автомобилям путь пересекая,
Хотела я, чтоб с долгим изумленьем
Глазело бы мне вслед хулиганьё.

Играя в мяч под окнами соседей,
Я неизменно ссорилась с друзьями,
Пенсионерам, жаждущим покоя,
Дворовой бранью оскорбляя слух,
И своего приятеля Дамира,
Что мне цветы принёс на день рожденья,
“Татарской мордой”обзывала грубо
И знала страсть восточных оплеух.

В те дни строкой высокого указа
Был мой отец из армии уволен,
Чтоб пережить невзгоды, на военный
Работать он устроился завод,
А на полях желтела кукуруза,
И обрывалась очередь за хлебом,
И сухари из импортной пшеницы
Грыз богатейшей житницы народ.
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Мы жили в доме каменном и старом,
Где вечерами кафельная печка
Не разгоралась и была бессильна
Согреть мою холодную постель,
Но всех пленяла мудрость руководства,
Что разрешить смогло военный кризис,
И, словно эхо, долго разносилось
Повсюду: “Вива Куба и Фидель!”

На том углу, где нынче нет ни камня,
Стоял в те дни кинотеатр старинный,
Где иногда, в часы жары и зноя
Шёл фильм о море длинный и цветной.
Повсюду пел чудесный Робертино,
И вопрошал с пластинки самодельной:
“Каким меня ты ядом напоила?” –
И день и ночь певец полублатной.

Чуть в стороне, в коротком переулке,
Темнел уныло храм полуразбитый,
В губах сжимая тоненькие гвозди,
В часовне грек�сапожник обитал,
А у любимой, пламенной подруги
В уютном доме с ванной и буфетом
Для тайных нужд висел в укромном месте
Разодранный на части “Капитал”.
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Но, как�то в класс войдя среди урока,
С торжественным волненьем директриса
Сказала гордо:
– Первым космонавтом
Сегодня стал советский человек!
Крича “ура!”, мы вскакивали с места,
До потолка учебники бросая,
Не замечая, как в просветах окон
Плывёт апрельский и прощальный снег.

За что – не знаю, но определённо
Я не любила радостных отличниц,
Во мне протест неясный вызывала
Любая аккуратная тетрадь,
Но в кабинете физики однажды,
Из рук случайно выронив термометр,
Я проглотила ртуть из любопытства,
Чтоб свойства странной жидкости понять.

Я помню, как забегала вся школа –
Руководитель классный и вожатый
И как меня со страхом изучали
Родной педиатрии короли,
Как молотками били по коленкам,
И мне в зрачки с безумием смотрели,
И, наконец, ощупали рентгеном,
Но почему�то ртути не нашли.



239

Я помню, как в больших автомобилях
Сквозь город наш правительство летело
И как под белым кителем Хрущева,
Крутясь, как винт, сверкало колесо,
Как вслед за ним с воздушными шарами
Неслась толпа, крича и спотыкаясь,
А я кому�то нехотя сказала:
– Там было видно лысину – и всё!

Шёл неустанный сбор металлолома,
И секретарь из ближнего райкома
Учил:
– На благо Родины великой
Трудиться должен юный патриот!
Не то чтоб я его не понимала
Или страны Советской не любила,
Но знала я, что Родина в деревне,
Где незаметно дедушка живёт.

Когда над ульем в сетке пчеловодной
В дыму вечернем дедушка склонялся,
Ходили в гости к бабушке подруги
И распевали песни про Христа.
В те времена, мне кажется, над садом
Всегда стояло райское цветенье
И шмель, что жил, как сторож, под порогом,
Мне вылетал навстречу из гнезда.
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Я круглый год мечтала жить в деревне,
Но мой характер противоречивый
Никто, нигде и никогда без шума
В то время долго выдержать не мог.
Я на глаза почти не попадалась,
Но лишь мелькнуть над крышей успевала,
Как все кричали:
– Это же откуда
Такой ребёнок, что помилуй Бог!

И вновь до срока в город возвращаясь,
На восклицанья:
– Где ты загорела?
И на тому подобные вопросы
Я усмехалась:
– В Сочи, где ж ещё!
И шантрапе доверчивой часами
О белоснежных лайнерах и пляжах
Могла плести любые небылицы,
Почёсывая смуглое плечо.

Но, осмелев, дотошные девчонки
На мой рассказ о дяде�черноморце,
Что мостик мне доверил капитанский,
Кричали вдруг:
– Нигде ты не была!



241

В ответ на то, насупившись багрово,
Я закипала:
– Вам�то что за дело?
И, растерявшись, спрашивал очкарик:
– А как же ты всё это наврала?

Признав свои позор и пораженье,
В большой досаде по двору слоняясь,
Не знала я порою, что придумать,
Чтоб не скулили совесть и душа,
И, наконец, рассорившись со всеми,
На голубом скользя велосипеде,
Я мимо сосен, волн и гор песчаных
Вдаль устремлялась, шинами шурша.

Зачем весь день мы толстому Тунгусу
Совали в пасть свои босые ноги,
С ним охраняя двор полуоткрытый,
Где погребка топорщился бугор?
Раскрыты были двери в мир прохладный,
Но как�то раз мне здорово досталось,
Когда пропало мамино колечко
И встал вопрос: – Откуда взялся вор?

Когда однажды в форме физкультурной
Я возвращалась вечером из школы,
Хулиганье, играющее в карты,
Привстало дружно с места у ворот.
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Один сказал:
– Ты – уличная кошка!
Тебе мы быстро когти обломаем!
Другой сказал:
– Какая статуэтка! Пора её поставить на комод!

Пройти, смолчав, пожалуй, было проще,
Но в голове моей вскипало что�то,
И на верзил, как туча, надвигаясь,
Я вдруг спросила:
– Кошка, ты сказал?
Слыхали все, как грозно затрещала
Его цветная пыльная рубашка,
А у другого целую неделю
Под мутным глазом зеленел фингал.

Был мост стальными звездами украшен,
А может быть, чугунными серпами,
Он дополнял развенчанную церковь,
Где был архив устроен городской,
Она войну пережила с народом,
Так отчего же, мирных дней созданье,
Я помню смерч, взметнувшийся под небо,
И взрыва гул враждебный за рекой?

Но проходили дни, и временами
Я становилась замкнутой и дикой
И далеко могла уплыть на лодке,
Чтоб долго жечь костер на берегу,
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Или зимой в морозную погоду
Весь день бродить на лыжах одиноко
И длинной палкой медленно царапать
Обрывки слов неясных на снегу.

Я с той поры запомнила, как тени
По льду бежали в зыбком лунном свете,
Как чёрный ветер влажно и печально
Ветвей, как струн, касался в высоте,
Как среди лип осколками алмазов
Висели звёзды, словно украшенья,
И тихо разноцветными глазами,
Бродя, сверкали кошки в темноте.

Но в тот период, словно сговорившись,
Меня взялись тиранить педагоги,
Взбесившись вдруг, математичка наша
Почти до слёз на весь кричала класс,
Подобострастно вторя обвиненьям,
Отряд мне дружно объявил блокаду,
Чтоб интерес к учебному процессу
Во мне путём естественным угас.

И вдруг девчонка, по прозванью Моська,
Что лишь пятном родимым выделялась,
Явившись в гости, подло и спокойно
Большую книгу мне швырнула в нос.
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Зачем – не ясно кровь мою безвинно
Она пролить внезапно захотела,
О многом думать льстивая тихоня
Меня в те дни заставила всерьёз.

Я поняла, что есть на свете нечто,
Что с человеком яростно воюет,
Что бьёт его и медленно сгибает
И распрямиться больше не даёт.
Но я привыкла из любых ловушек
На Божий свет, как звери, выбираться,
Чтоб, растворившись в зарослях зелёных,
Крутя педали, ускользать вперёд.

На свете жил один преподаватель,
Что часто был рассеянным и странным,
Я никогда о нём не забываю –
Ведь он мне жизнь испортил, так сказать,
Он мне сказал:
– Вы скверно отвечали,
Но я скажу на будущее всё же,
Вам ваши мысли могут пригодиться,
И лучше их записывать в тетрадь!

А дружба есть!
Отличница Тамара,
Взяв надо мной опеку добровольно,
Спасла меня от всяческих нападок
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И даже не от гибели едва,
Она была веселья королева,

Как лучший друг, она порой из детства
Мне всё ещё протягивает руку,
Но здесь нужна отдельная глава!

Пусть не легко, но всё же не постыдно
Я прожила конец тысячелетья,
А новый век в минувшее, как в бездну,
Уже руины сваливать привык.
Уже давно отвыкла я смеяться
И от людей шарахаюсь в испуге,
В своей стране я, словно иностранка,
Глухой и чуждый слушаю язык.

Мне видно, как становится всё больше
Людей на свете алчных и лукавых, –
Среди коллег и призрачных знакомых
Я искренних почти не вижу лиц.
Но что с того, что многие сегодня
Меня встречают лишь недоуменьем?
Им образ жизни мой понятен так же,
Как бытие высокогорных птиц.

Так жизнь мне мстит за вольность выраженья,
Но детских чувств в себе я знаю силу,
И скрыта в том Божественная тайна,
Что время так сражается со мной,
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И оттого, что вечность чудотворна,
Пребудет в ней неоскверненной память
О днях, когда я так победоносно
Преодолеть спешила путь земной,
На голубом скользя велосипеде...
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КОМАНДОР

(поэма)

Тяжело пожатье каменной десницы...
А.С. Пушкин “Каменный гость”

В реглане кожаном отец,
Войны глобальные итоги,
Почти блистательный конец
Победной сталинской эпохи.
Мне посчастливилось понять
Её державное величье –
Нам не взбрело бы изменять
Европы ветхое обличье.
Трусливый Мюнхен был не наш,
Не наша брилась эскадрилья
Перед броском через Ла�Манш,
Валькирией расправив крылья.
Так что же ставят нам в вину?
Что наш народ многострадален?
Что от антихриста страну
Не без потерь очистил Сталин?
Что он по�своему решил,
Как взять на плечи груз монарха,
И злые силы сокрушил,
Вернув России патриарха?
И что войне благодаря,
Господней покорясь деснице,
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Стал после русского царя
УДЕРЖИВАЮЩИМ границы?
Всё то, что Сталин превозмог,
Лишь дух превозмогает Божий,
Он победитель – видит Бог!
Лишь оклеветанный!

   Так что же?
Ты хочешь новых палачей?
И зря тебя, как от потопа,
Спасла от газовых печей
Неблагодарная Европа?
За весь новейший твой наряд
Не дал бы стёртого червонца
Великий бронзовый солдат,
Что осквернён пятой чухонца.
Имперской мощью был чреват
Восторг победного парада,
Вот в чём наш Сталин “виноват”,
Вот в чём держава “виновата”!
Ещё так памятен душе
Салют Победы негасимый!
А гриб светящийся уже
Рассыпался над Хиросимой!
Они стращают нас!

 Пора
Забыть о битве рукопашной,
Не та война была вчера,
Но если слышится: – Ура�а�а...
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Всё рушит этот возглас страшный!
Пока темнеет окоём
Войны холодной, бесполезной,
Мы танки новые куём
И ставим занавес железный.
Россия! С тощим узелком
Ты всех богаче, может статься,
Тебе опять грозят штыком –
Не стоит самобичеваться!
Прощай грехи врагам своим,
Часовни заново отстроив,
Но только на глумленье им
Своих не отдавай героев!

***

Вы изменились? Может быть...
Но сколько стоит ваша вера?
Вам трудно переубедить
Дочь сталинского офицера.
Нам быть с державой Бог велит!
Ведь неспроста, перестраховщик,
Спокойный стих порой гудит,
Как штурмовой бомбардировщик!

***

Засеяв поле, в Первомай
В донской степи, в Сибири дикой



250

Страна поёт про урожай,
Работой гордая великой.
Сокрыли прочности секрет
Дома в послевоенном стиле.
За семь, чуть больше – восемь лет
Страну почти восстановили.
Гуляй, строительный барак!
Рыдайте, звонкие трёхрядки,
Танцуй, держава, краковяк
На деревянной танцплощадке.
Пусть в орденах фронтовики
Глядят на яркие оборки
И рвут их бабы на куски,
Чуть не сдирая гимнастёрки.
Пусть после праведных трудов
Порхает бабочкою полька,
Ведь, Боже правый, сколько вдов!
А безотцовщины�то сколько!

***

Эпоха! Там, в твоём краю,
Я пробыла ничтожно мало,
Где шли военные в строю
И грудь их золотом сверкала.
Где были муфта, и шифон,
И бархат синего оттенка,
И говорящий патефон
Наивным голосом Шульженко.
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Где было страшно быть одной
И регулярно в выходные
К нам офицер водил штабной
Жену с плечами подкладными.
А утром, чуть забрезжит свет,
Отец, прорвав усильем дрёму,
Хватал коричневый планшет
И уходил к аэродрому.
Мы вечно жили на узлах,
Мы без конца переезжали,
Науку жить в своих углах
Я б затвердить смогла едва ли.
И только мама, как могла,
Уют внезапный создавала,
Чтоб штора птицами цвела
И скатерть розами сияла.
Старинный замок на лугу,
Портрет с собачкой – крестик белый,
Я лишь теперь понять могу,
Как вышивать она умела!
Я помню чашку на окне
И свежесть мартовских проталин,
Как репродуктор на стене
Поведал грозно: – Умер Сталин!
Я помню плачущую мать,
Гремящий громкоговоритель
И как я силилась понять
Слова утрата, вождь, учитель!
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***

Опять с церквей снимают крест,
Опять безбожье и гоненье.
Ввёл роковой двадцатый съезд
Простой народ в недоуменье.
Докладчик в мстительной гордыне
Репрессий не упомянул
Своих в Москве, на Украине,
Но истину перевернул!
Рабочий класс роптал: – Дурак!
За кем я шёл, за что сражался?
И забывал, что гонит брак,
И под гармошку напивался.
Крестьянин сетовал: – Ну вот!
Опять пропали посевные!
Содрали грунт – голодный год!
Эх, целина! Эх, мать Россия!

***

Я помню домик, двор и ель,
Окно с болящей тётей Пашей
И чёрный кожаный портфель,
Насквозь антоновкой пропахший.
Меня водили в первый класс,
Где репродукциями в цвете
Букварь спешил уверить нас,
Что мы счастливей всех на свете.
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Мне трудно вспомнить мир в цвету,
Но сквозь погрешности в картине
Я вижу нравов чистоту,
Почти немыслимую ныне.
Я помню ленинский значок,
Стыдливых щёк румянец нервный
И кружевной воротничок
Моей учительницы первой.
Директор школы – фронтовик
С протезом в кожаной перчатке –
Был тих, серьёзен и велик,
О школьном думая порядке.
О, как мы верили ему!
Он был для нас почти что Богом,
Герой, что в танковом дыму
По фронтовым прошёл дорогам.
Стирая кляксы на листе,
В одном уверены мы были –
В его строжайшей правоте,
В его всезнании и силе!

***

Что значит власть, авторитет?
Мне вспоминается мой дед,
В тридцать седьмом

 бесчестно, право,
Ему “вкатили” десять лет,
Не пожалев детей оравы.
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С войной на Божий выйдя свет,
Он всё ж не стал врагом державы,
А праведником нелукавым
Едва не дожил до ста лет.

***

Чьи памятники он крушил,
Хитрец, что стал стране обузой
И всех печально рассмешил
Американской кукурузой?
Палач без комплекса вины,
На царской пляшущий попойке,
Что, не осилив целины,
Посеял зёрна перестройки.
Времянок выстроив квартал,
Любуясь кукольной Бабеттой,
Он лишь кичился и мечтал
В навозных мух стрелять ракетой.
Наивной Кубы шоумен,
Пред бронзовой глупея вумен,
Не понял в свете перемен,
Что умный Кеннеди – не Трумэн.
Ещё стучит в устах молвы
Его башмак непобедимый,
Но мать�то кузькину, увы,
Он показал стране родимой!
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Во что же верила толпа,
Когда Хрущёв, грозясь упрямо,
Явить последнего попа
Ей обещал, взрывая храмы?
Углов кремлёвских старожил!
Достиг он пионерской славы –
Взрывчатку первым подложил
Под камни первой сверхдержавы.
Так что парламенту вполне
Лорд Черчилль отчеканил внятно:
– Друзья, Хрущёв – соратник мне!
Нанёс ущерб своей стране
Сильней, чем я, тысячекратно!
Похлопаем! –

  Вот это срам!
Когда, нарушив свой регламент,
Со смехом и презреньем к нам
Английский зашумел парламент!
Вот это нонсенс! Не у нас
Хрущёвский стиль разоблачили,
А кулаками бы не тряс,
Ему б и “нобеля” вручили!
Гонитель веры, атеист,
Предатель, сеятель убытка,
Губитель армии, троцкист,
Плясун, частушечник “Микитка”!
Чью сущность Гитлер с остротой
Узрел во власовской породе,
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Сочтя предательство чертой
Неполноценности в народе?
И вы, дней нынешних скопцы,
Что нажились на русской драме,
Вождя хулители, лжецы,
Дельцы и “крёстные отцы”,
День гнева распростёрт над вами!
В мирах застыл возмездья час:
С небесного спускаясь града,
Рядами движутся на вас
Полки победного парада.
С алмазной сыпью в стременах,
Лучи роняя с поднебесья,
Плывёт на белых скакунах
Бессмертных маршалов созвездье.
А рядом, в радужном строю,
Скользят, выписывая дуги,
Стальные соколы, в бою
Жизнь положившие за други.
Багряный золотится плющ,
Для потопленья вражьих душ
Эсминцы рассекают море,
И дымная светлеет глушь,
Где танки в огненном просторе
Ползут под залпами “катюш”.
И свято, словно под амвон,
Вдруг съёживаясь и дряхлея,
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Полотна вражеских знамён
Летят к подножью Мавзолея!
И все погибшие встают,
Из бездны поднимаясь в гору,
Они страны не предают,
Венцы живым передают
И честь безмолвно отдают
Разгневанному командору.
Темна, разбита и страшна,
Стыдясь похмельного озноба,
Встречай хозяина, страна,
Он поднимается из гроба!
Встречай, неси ему цветы!
Беда не кончится, покуда
Прощенья не испросишь ты
И голос не сорвёт Иуда.
Твой командор карает зло!
Ложь тает, рушатся гробницы,
Отверсто небо – в нём светло,
Чужие не спасут границы,
Легка измена – тяжело
Пожатье каменной десницы!

2007 г.
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ТИХОН ЗАДОНСКИЙ

(поэма)

Посвящается памяти епископа
Орловского и Брянского Паисия

Прославлением святого тела Своего на горе Фа�
ворстей исполнил Он нас веселием и надеждою...
Вси хотят со Христом прославленным и превоз�
несенным быть, но Христу последовать и со Хрис�
том крест носить, поругание, уничижение, посмея�
ние и скорбь терпеть мало кто хощет.

Святитель Тихон Задонский

Мрачнели волны под мостами,
Октябрь червонными листами
Шуршал, свершая грустный путь.
И солнце, тусклое чуть�чуть,
Плоды земли ещё ласкало
Неживотворно и устало.
В конце недель по вечерам
Входила я в раскрытый храм,
Где с тайной радостного лика
Едва назначенный Владыка
Читал Писанье пастве всей
И наносил на лбы елей.
Я наблюдала, как с поклоном
Он наклоняется к иконам, –
Движенья те со стороны
Казались музыки полны,



259

Но как сверкал он строгим взором
На клирос с оплошавшим хором!
В моей душе свершалась драма,
Когда он, выйдя в ночь из храма,
Стоял в свечении седин
Пред грозной вечностью один,
Веленью Божьему покорный, –
Звезда в одеждах смерти чёрной!
Иль, всех благословляя щедро,
Как будто сотканный из ветра,
Смотрел безгневно и светло!
И человечество текло
К деснице приложиться чудной,
Устав от нашей жизни блудной.
О, чётки, мантия, клобук!
Диакон, обходящий круг,
Отшельник, распростёртый в прахе, –
Красивы чёрные монахи!
Для дам, боящихся отцвесть,
В них роковая правда есть.
И все ж ей в радость видеть снизу
И жезл, и праздничную ризу,
И столь запретный ей алтарь,
Где то мерцает киноварь,
То блещут золотом лампады,
Толпы приковывая взгляды.
Но, впрочем, в том ли суть рассказа!
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Ведь от её дурного глаза
Укрытый множеством молитв,
Глядит монах на поле битв
С врагом, что искушает смертных
В злодействах, столь немилосердных.
Другое!
С правой стороны,
Вблизи амвона, у стены
Святые почивали мощи.
Что рассказать, не знаю, проще:
Как секретарь архиерея
Сумел извлечь их из музея
И в главный храм перенести
Иль, как паломники в пути,
И телевиденье, и пресса
С немалой долей интереса
Свершали громко торжества
В те дни не первые ль едва.

***

Святые мощи в раке пышной!
Спокойно, с благостью неслышной
Здесь бьёт целительный родник,
К тем, кто с доверьем к ним приник,
Их животворный ток струится,
Целя и просветляя лица.
Я не дышу! О, тише, тише...
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Меня, я чувствую, Ты слышишь,
Мольбе ответствуя любой,
И свет струится голубой
Над рукотворным покрывалом,
Страша безмолвьем небывалым.
Всё это столь необъяснимо!
Ты ль, новгородский мальчик Тима,
Ты ль, терпеливый сирота,
Во имя кроткого Христа
Сносивший смех и поруганья,
Теперь светило мирозданья?
Скажи, поведать смею ль я,
Считая вехи Жития,
Как, затворяясь в келье тесной,
Видений сонм ты зрел небесный?
Ведь больше мой не знает стих
Об откровениях твоих!

***

Деревни Севера не броски,
И ветхи древние обноски,
Что чинит мужественно мать,
Но лучше их перешивать,
Чем ямщику для облегченья
Дитя отдать в усыновленье.
Снося лишенья терпеливо,
Смиреньем ангельским красива,
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Святая русская вдова,
Что скорбной мудростью едва
Не превосходит Соломона,
Судящего двух женщин с трона.
Есть грубый труд, покой небесный,
Убогий дом и храм воскресный,
Где можно в сношенных лаптях
Стоять подолгу при свечах,
Читая вслух псалмы на клире
И о Всевышнем думать шире.

***

Зловещ правителей синклит!
А призрак Би′рона глядит
Сюда невидяще и странно,
Но всё ж, императрица Анна,
Так смутно властвуя, не ты
Решаешь участь сироты.
Не по твоей лукавой воле
Муштре ему в военной школе
Не обучаться никогда,
Его высокая звезда
Обозначает путь духовный
И жертве преданность бескровной.
В России часто старший брат
Самопожертвованьем свят,
Немотствуя, причетник бедный
Не пожалеет грош последний



263

Отдать, на выручку спеша,
За обученье малыша.

***

Над тем, кто беден, хоть кричи! –
Семинаристы�богачи
Смеются праздно, ибо к Богу
Еще не поняли дорогу.
Увы! Случается беда –
Не понимают никогда!
Сколь отрок ласков и раним!
И что ж! Отопками над ним
Злодеи машут с дерзким гаем
И восклицают: “Величаем!”
Иль это знак над сиротой,
Что впрямь прославится святой?
С годами, грех простив им плотский,
Викарий, Тихон новгородский,
Приехав с почестями в храм,
Сиих глупцов увидел там.
Кто стал священником, кто дьяком,
Обзаведясь женой и хряком!
– Что ж, братцы! – рёк Владыка в силе. –
Меня отопками вы били,
Теперь придётся, стало быть,
Вам мне кадилами кадить!
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Один, раскаяньем объятый,
Упал:
– Прости, Владыка святый!
Диакон пел:
– Премудрость! Про′сти!
Я, братцы, так сказал без злости...
Святитель медленно изрёк,
Он был безмерно одинок,
Он вспомнил матери кончину,
В душе молясь Отцу и Сыну.

***

Монах!
А женщинам понятно
Одно – красив невероятно!
К сестре он езживал родной
И... не заметил ни одной!
И только ангельские очи
Могли сиять ему средь ночи.
Узреть бы, мыслил он в смятенье,
Адама до грехопаденья!
Прообраз, Божий идеал
Своим он образом являл,
Был близок ангелам!

  Так что же
С собою сделал он! О Боже!
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Затворена Эдема дверь,
А в бедном смертном алчет зверь,
И безотрадно длится драма
Века с потомками Адама.
Но сколь наш мир бесстыдно дик,
Столь Искупитель наш велик!
А пастве надобна опека!
Преображенье человека
Должна Вселенная узреть,
Чтоб ангелов ниспавших треть
Исчезла вместе с господином,
Сгорая в пламени едином.
А мир преобразится вскоре!
Сияя ликом на Фаворе,
Спаситель обетует нам
Всё то вернуть, что взял Адам.
Ведь это весть, пока мы ропщем,
О воскресении всеобщем!
Пусть на земле и мор, и мрак,
Посеянный восходит злак –
В хоромах или бедной хате –
Ростком нетленной благодати.
И близок час, когда на Суд
Живые с мёртвыми пойдут.
Ведь в каждой радостной примете
Грядущий век уже заметен,
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Его не чувствовать нельзя!
(Монаха грустная стезя
Уже его существованье
И жертв телесных оправданье.)

***

Куда, ямщик, ты гонишь вскачь?
О, паства милая, не плачь!
Ведь ты Владыку не хоронишь...
В полуязыческий Воронеж,
Где варвар бродит в темноте,
Несёт он слово о Христе!
О, Новгород достохвалимый!
Здесь бедный прах сестры любимой
Он сам отпел, и средь могил
Скорбеть ему не хватит сил.
Воронеж? Что ж!

   Безбожны паки
Там малороссы и казаки.

***

Слабей языческие крики.
Такого строгого Владыки
Не знал Воронеж,

  и народ
Толпой к причастию грядёт.
Душа разбойника готова
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Рыдать над проповедью Слова.
Но дик епархии развал!
Владыка к пастырям воззвал,
Веля под страхом наказанья
Читать священникам Писанье,
Что уж какой не помнят год,
Как совершать обрядов ход.
Священник слаб, в народе пьянство,
Здесь нигилизм, вольтерианство
Цветут,

     помещичий сынок,
Вольтера зная назубок,
О вере спор решив плачевно,
Епископа ударил гневно.
(Я понимаю, почему
Святитель в ноги пал ему,
Прося у юноши прощенья, –
Ведь паче Божие смиренье,
Чем споры о различьях вер,
Являет собственный пример!
Юнец, лишившийся покоя,
Впал в потрясение такое,
Что, каясь Богу средь равнин,
Стал мыслить как христианин,
Спросив, другим на удивленье,
У Тихона благословенье.)
Но, как назойливые мыши,
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Вольтерианцы грызли свыше
Россию, царский двор – в чести
У нас лукавого пути.

Великая императрица,
И та успела заблудиться.
Какой убийственный пример –
Екатерина и Вольтер!

***

Лета, лета!
       Здоровья свойства,

Судьба и нервные расстройства,
Как осужденного в Сибирь,
Влекут Владыку в монастырь.
Снимая сан, свободный житель
Спешит в Толшевскую обитель!
Непроходимая окрестность!
Леса, болотистая местность,
Забравшись в ссыльный сей предел,
Святитель вовсе заболел.
Под шум древес и топот конский
Он отбыл в монастырь Задонский.

***

Обитель светлая!
    Но тут

И есть последний Твой приют,
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Его Ты жертвой свыше правил,
И обессмертил, и прославил.
(О Страшном думая суде,
Ты был отшельником везде.)
Здесь дни Твои как бы на плахе:
Поленья вслед метут монахи,
Едва от злобы не дрожа,
Крича: “Притворщик и ханжа!”
Тебя, пред Господом предстатель,
Бьёт исступленный настоятель!
Крепчает зависти костёр!
Ты лег и руки распростёр,
Взвопив с нечеловечьей силой:
– Прости мя, Боже, и помилуй!
С каким же мужеством, Бог весть,
Ты подавляешь гнев и месть,
Себя смиряя волей твёрдой,
Ты, человек свободный, гордый...
Ты в лес уходишь с топором,
На все ответствуя добром.

***

Не вечен грубый настоятель,
А ты – мыслитель, ты – писатель!
Пусть многим умникам чужды
Твои доступные труды.
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(Ведь в них не смыслит ни бельмеса
Эпикуреец с рыльцем беса.)
Но что Тебе до Эпикура!
Когда познал Ты “ночь оскура”,
Где, как в горниле бытия,
Душа очистилась Твоя,
Что для врагов с вороньим граем
Ты стал уже недосягаем.
Спасая хворых, сирых, бедных,
Скрываясь в чащах заповедных,
Ты, вдруг забывшийся, в слезах,
Давно живёшь на небесах
И въяве мир обетованный
Душою видишь первозданной.
Одни ли дети?

    Утешать
Тебя нисходит Божья Мать.
В ответ на страждущие строфы
Христос спускается с Голгофы,
Читая в праведной душе,
Что стал Ты ангелом уже!
Спешат паломники толпой
Тебя послушать –

Ты собой
Перечеркнул вольтерианство
И бездуховное пространство
Наполнил снизками плодов
Своих провидческих трудов.
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И поразили поколенья
Твои глубинные прозренья.
Решив, трезвея поутру,
Что нынче правды нет в миру,
Тебе вослед из�под прищура
Взглянула русская культура
И призадумалась...

 Она
Христу столь часто не верна
(За редким, впрочем, исключеньем,
И то с неврозом и мученьем,
А сбросив христианский крест,
Она лишь пропасть общих мест!)

***

Но, стих псалма уже не слыша,
Восходишь выше Ты и выше
И нам указываешь путь,
Но мы бредём куда�нибудь
И дух порочим православный
Своей историей державной.
Не всем доступна высота,
Но жест зовущего Христа
Исполнен мощи и величья,
И наше ветхое обличье
Трещит по швам –

нам суждено
Преобразиться все равно!
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***

Светлеют волны под мостами,
Весна прозрачными листами
Дрожит, как радостная весть,
И ликованье в небе есть!
Спешит под звоны золотые
Народ к воскресной литургии,
И души, дикие от смут,
К мощам целителей текут
Неиссякаемой лавиной.
Теплеет ветер над равниной,
И Глас разносит по холмам:
– По вере и да будет вам!

1993 г., Орёл
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ДЕТСТВО МАТРОНЫ

(поэма)

За злодеянья был убит Нерон.
За проповедь сожжён Савонарола,
Чернь водрузила Кромвеля на трон...
В Россию зло сползлось со всех времён
Для долгой драмы русского престола.
Сначала – просто русский либерал,
Болтун, хулитель веры и царизма,
Предатель, шут, опора нигилизма,
Но вот Екатерининский канал
И в спину хитрый взгляд либерализма.
Всё проявила чёрная весна,
Что пел Некрасов о гражданской роли,
Желябов, Фигнер – дики имена,
Им не вняла крестьянская страна –
Не пожелал народ “Народной воли”.
Лишь омский узник, глядя изнутри,
И понял суть народа�Богоносца,
Но пусть порой колеблются цари,
Застыв над бездной,

    как ни посмотри,
В те дни Россию спас Победоносцев.
Чтоб царь страну схватил за удила,
Он положить готов был жизнь и душу,
Воспряла Русь, Европа замерла,
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Державному лишь Блок приклеил мужу
Зловещие совиные крыла*.
То Пантеона русского столпы –
Победоносцев, рядом Достоевский,
Его собою обессмертив фрески,
Они отпор и довод слишком веский
Для одержимой западом толпы.
Но жизнь в свои входила берега,
Затихли взрывы с казнью террористов,
Пришла пора художников, артистов,
Церковных действ, спокойных монархистов,
Реформ имперских, страшных для врага.
Царь сжал кулак!

    Но часто ли Господь
Даёт царей, которых любят дети?
Так, император Александр Третий
Играл с детьми и езживал в карете
Зимой дровишки в Гатчину колоть.
И содержал по�царски, не скупясь,
Наставниц, бонн, служанок, гувернёров,
Детей прислуги гладил, веселясь,
И не терпел пространных разговоров,
С державностью к министрам наклонясь.
Царь�миротворец не любил войны!

* “Победоносцев над Россией простёр совиные крыла”– строка
А. Блока из вступления ко второй главе поэмы “Возмездие”.
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Он, разогнав пары её хмельные,
Как истые Отечества сыны,
Был одержим величием России
И процветаньем собственной страны
И, усмирив воинственных задир,
В твердь обращал губительные топи,
Чтоб видел Бисмарк, втиснутый в мундир,
Кто справедливый и надёжный мир
Смог даровать взволнованной Европе.

***

Быть может, Бог порой щадит народ,
Стране даруя мирные минуты,
Когда рекой скользит за годом год
И утихают бедствия и смуты.
Пусть вовсе нет богатства у крестьян,
И баба в поле мучается в родах,
И разоренье множества дворян
Ведёт к рулетке на швейцарских водах,
Зато в деревне тульской Себено,
Где крест церковный, в небе проступая,
Парит над миром, чудо рождено,
Оно младенец – девочка слепая.
Там, грех задумав, будущая мать
Незрячую во сне узрела птицу
И не решилась, бедствуя, отдать
Дитя в приют, что создал князь Голицын.
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– А зиму как�нибудь переживём! –
Сказала. – Поздно, первая пороша!
В честь преподобной дочку назовём,
Всем тяжело – своя не тянет ноша!

***

Забыв бадьи с колодезной водой,
Собравшись в круг, соседок рой судачит:
– Наталье счастье – поровну с бедой!
Бог только знает, что всё это значит!
– Видать на всём тут Божия рука:
Ведь при крещенье, вверх столбом взлетая,
Благоуханный пар до потолка
Встал над купелью! Истина святая!
– Отец Василий правду возвестил:
Ребёнок свят, – сказал, – слепорождённый!
Натальин домик ангел посетил
В день преподобной старицы Матроны!

***

В садах весной гармошка, песни, смех.
Туман в лугах таинственный и млечный,
Но победим ли первородный грех,
Когда и дети так бесчеловечны?
Пойдёт на луг Матрюша или в сад
Или играет с куклами под ивой,
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Слепая ты! – подружки ей кричат,
Толкают в ров и больно бьют крапивой.
Из ямы скользкой выбравшись в слезах,
С детьми играть Матрюшенька не хочет,
А, находя утеху в образах,
Играет с ними, с полки сняв средь ночи.
Зачем слепой при сумраке окон
Оклады трогать, нимбы золотые,
Коль созерцать величие икон
Не помогают ангелы святые?
Заснут братишки, старшая сестра,
Лишь мать не спит, в плечо толкая мужа:
– Вставай, отец! Скотину гнать пора!
Никак утихомирилась Матрюша...

***

Светясь душой, Матрюшенька растёт,
Как тополёк иль маленькая вишня,
Церковной службы любит плавный ход
И подпевает певчим еле слышно.
Её, дела забросив, ищет мать:
– Была в лощине, в беленьком платочке...
Ушла куда�то! Где её искать?
– На службе, в церкви, в левом уголочке!
Кто знает, что такое красота?
Была ль царица Савская красива?
Но видят все – Матрюша не проста,
Мудра на редкость чутко прозорлива.
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Какою силой слово налилось!
Каким владеет девочка секретом?
Вчера сказала – нынче всё сбылось,
И от беды остерегла при этом.
Когда б владела грамотою мать,
Чтоб жизни миг увековечить строчкой,
Она могла бы книгу написать
О чудесах, происходящих с дочкой.
– Опять снимаешь крестик? – дочь браня,
– Слепая! – мать срывается до крика.
– Зачем он мне? Свой крестик у меня!
Не я слепая! Вот он, посмотри�ка!
Отец взволнован:

 – Ну�ка, погоди!
А у Матрюши виден из�под шали
Врождённый крест с распятьем на груди...
– Прости нас, дочка, мы не замечали!

***

Крестьянка видит печку да окно,
Добро и то, что помнит “Символ веры”,
Матроне Бога сердцем знать дано,
Небесные обозревая сферы.
А мир земной, где обитает плоть,
Где пашут землю и цветут ромашки
Ей весь в виденье показал Господь –
От снежных гор до самой малой пташки.
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***

– Ой, мама, свадьба скоро у меня!
Над новой тайной мучаясь в бессилье,
“Какая свадьба? – думает родня. –
Пусть причастит её отец Василий!”
А утром валом в горницу народ!
Ползёт обоз в деревню за обозом –
Оглобли, сено, лошадь у ворот
И конским снег, затоптанный навозом.
С болезнью, с порчей – все одной толпой,
Кричит, бранясь, растрёпанная баба,
Сильна молитва девочки слепой!
– Никак затихла! Уложить куда бы?
А как Матрюшу все благодарят!
Припасов целый погреб навозили...
– На праздник не побрезгуйте гусят!
Кормилица у нас, отец Василий!

***

Так на земле и небе пробил час
Служенья Богоизбранной Матроны.
Но как же, вовсе не имея глаз,
Она так ясно видела иконы?
Почуять ладан, льющийся волной,
Внимать молитве, смысл не упуская?
– Иконы в церкви нашей до одной
Я точно знаю, где висит какая!
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“Взыскание погибших”снится мне!
Нам лишь художник надобен получше,
Являясь Божья Матушка во сне,
Спасти к нам в церковь просится заблудших.
Пускай священник книгу принесёт!
В архиве, на четвёртой полке снизу...
Икона в ней – она меня зовёт!
Как выпишу её, закажем ризу.
Мешая тесто, загрустила мать,
Прикинув, сколько б стоила работа:
– Матрюшенька, да где ж нам денег взять?
Ведь было бы у нас продать хоть что�то!

***

Пусть не богат народ, но разве нет
В селе благочестивых прихожанок?
Звон медных в кружке слушая монет,
Они по сёлам ходят спозаранок.
Как много ясных и открытых лиц!
В деревне рады русскому поклону,
Всего дают – и масла, и яиц,
И денег, сколько могут, на икону.
Но справный домик, схожий с кораблём...
Его хозяин, затевая спешку,
Скупясь и злясь, отделался рублём,
А брат его копейку дал в насмешку.
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Матрюша слышит, как они звенят:
– Когда поедешь, мама, на телеге,
С рублём копейку им отдай назад –
Все добрые они мне портят деньги!

***

Со всей окрестной, кажется, земли
К ним христиане вышли на подмогу,
Иконописца в городе нашли
И заказали образ, слава Богу!
Но через месяц или полтора
Вернулся тот к Матрониному дому:
– Нет, не выходит, ты уж будь добра,
Так закажи кому�нибудь другому...
– Я знала это! Ведь на дне души
Ты скрыл свой грех! – раздался голос властный. –
Как рассветёт, на исповедь спеши –
Ведь человека ты убил, несчастный!
И понял парень с трепетом в груди,
Что не обманешь вещую Матрону.
– Открыл свой грех священнику? Иди!
Теперь легко напишешь ты икону.

***

Успенский храм с древнейшим алтарём,
Конец монгольским видевший оковам,
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Героев русских отпевали в нём,
Сразившихся на поле Куликовом.
Для стен его из города в село
Уже несут икону крестным ходом,
Встречать народу море притекло.
И как не быть Матронушке с народом!
Большой овраг.

      – Остановитесь тут! –
Велит Матрона, трепеща, как пламя.
– Уж скоро, скоро! Вот они, идут!
И вправду слышно пенье над полями.
Всё громче, громче “Радуйсе”поют,
Светясь, плывут хоругви и знамёна,
Матрону люди под руки ведут,
Держась за образ, путь вершит Матрона.
Господь Матроне силу дал и власть,
И у неё воительницы доля.
Не для того ль Матрона родилась
Недалеко от Куликова поля?

***

Над сетью чёрных петербургских рек
Нет�нет и дунет ветер вольтерьянский,
Чтоб разночинный и полудворянский,
К концу столетья тускло вспыхнул век
Серебряный и антихристианский.
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Навстречу злу, плывущему извне,
Разбудит он язычества химеры,
Чтоб в православной издревле стране
Кромешной стать молитвой сатане,
Смешав с духами жгучий запах серы.
Он будет жить унылою мечтой,
Свобод абстрактных требуя жеманно,
Ущербный внук гармонии святой,
Век повторит он в слове золотой,
Как будто Бога божья обезьяна.
Став на колени, вновь полезет он
Лобзать скупой Европы мостовые,
Патриотизм поцарствовал в России,
Когда побитым пал Наполеон,
Да времена�то, батюшка, иные!
В Европе всё позволено – ура!
Что православье? Разум протестует!
В России всё наскучило – пора
В Италию, в Париж, в “Гранд�Опера”,
Где вечно ложа пятая пустует.
В Париж, где море чувственных утех,
Где в модный шёлк одеты будуары,
“Сезонов русских”слава и успех,
Где стали вмиг привычными для всех
Шансон, модерн и новые бульвары.
Европа любит русских парвеню:
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И платят больше, и сорят нелепо,
Лишь к судному годящихся дню
Условными сафическими “ню”
В твореньях Модильяни и Анрепа.

***

Так, лепеча неведомо о чём,
Торцы Европы рабски подметая,
Творцов стиха сплотившаяся стая
В Россию революцию с вождём
Звала, как яркий праздник ожидая.
Как от её хмелела новизны!
Как ощущала шум её вселенский!
А зря! Глазные впадины темны
У революций – вряд ли им видны
Дворянский Блок иль Клюев деревенский.
Европа в пёстром вихре кутерьмы
Иных Руси настряпала гостинцев:
Марксизмом тяжким полные умы,
Учеников безбожных для тюрьмы
И маузеры новых якобинцев.

***

Обычай сельский издревле таков:
Чуть из подростков – замуж иль жениться,
Матрюше все четырнадцать годков,
Ещё дитя – уже отроковица.



285

Она иконой обновила храм
Но, с ранних лет воспитанные в Боге,
Крестьяне ходят по монастырям,
Топча лаптями пыльные дороги.
Пещеры, храмы с каменной резьбой,
Где Днепр горит серебряной подковой,
На богомолья возит за собой
Матронушку помещица Янькова.
То древний Мценск, то Сергиев Посад,
Москва в церквах бела и златотканна,
Санкт�Петербург и, наконец, Кронштадт –
Суровая обитель Иоанна.
Вот их в собор Андреевский ведут,
Где на хоругвях Спас шелками вышит,
Россия вся перебывала тут
И проповеди батюшкины слышит.
Он видит всё – куда идёт страна,
Он говорит, как прозорливый гений,
Что при дверях лихие времена
Безбожья, смут, разгромов и гонений.
Он говорит и знает наперёд,
Что встанут к битве новые святые:
– Все расступитесь!

      В помощь вам грядёт
Отроковица – столп осьмой России!

2010–2011
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КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ

(поэма)

Монарх на вздыбленном коне,
Фонтаны, арки, монплезиры,
Трезини, Росси, Фальконе –
Шедевры Северной Пальмиры.
Непроходящих свежих туч
Полупрозрачные армады
И косо падающий луч
На профиль мраморной Паллады.
Соборы, шпили, сфинксы, львы,
Толпа у двери Эрмитажа,
Суда вдоль берега Невы,
Всегда стоящие на страже,
И ростры – мореходства знак
Пред сетью линий, что сначала
Петром задумывались как
Венецианские каналы.
Музей, художнический рай!
И на холсте мадонна Литта,
И жизнерадостный трамвай
На светлой набережной Шмидта.
Река с раздвинутым мостом,
И быстрый флот, скользящий к устью,
И город весь как царский дом,
Одно – Руси не видно в нем,
Но грозный Петр поспорил с Русью!
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***

Воитель, плотник, мореход,
Во всем прослыв первопроходцем,
Петр создал армию и флот
И стал великим полководцем.
И в дельте гиблой, нежилой
Он гавань выстроил для флота,
Чтоб ослепительной иглой
Сверкали Балтики ворота.
Вот спущен на воду фрегат,
За ним ползет галеры лапоть,
Глядит в зерцало стольный град
С лицом, повернутым на запад.
Тевтонский запад – западня
С забралом жестким и закрытым.
Недвижно смотрит на коня
Змея, свиваясь над копытом.
Что ж, бюргерштадт,
Санкт�Петербург,
Держи
(Опальные в Сибири!)
Штиблет германский, и гроссбух,
И лютеранские псалтири.
Парят штандарты над Невой,
Встречая северные штормы,
Вот только Церковь головой,
Беднея, платит за реформы.
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Какой религии служил
Великий Петр, вздымая брови,
Когда граниты положил
Плашмя на топи русской крови?
Но дым Башкирии степной
Уже ползет по волжской сини,
Поймет, пожалуй, царь шальной,
Как мятежам вольно в России.

***

Царь – еретик?
Но, может быть,
Напрасны грозные победы?
Царь – крепостник?
Но как забыть:
“Ура, мы ломим, гнутся шведы!”?
И новой верфи лязг и стук,
К Азову славные походы,
В горах уральские заводы
И Академию наук?
Экономический капкан
Он разодрал, как лев могучий, –
На волю вырвался титан,
И содрогнулся мир дремучий!
Так извергается вулкан –
Спасайся, хитрый царедворец!
Однако тешит лютеран
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России цезарь и титан –
Державный царь и богоборец!

***

Россия, где же ты опять
Со стариною достославной?
Вновь надо Богу восполнять
Пробелы в вере православной,
Послушных ангелов своих
Поставил Он к церквам поместным,
Чтоб стал народ, что зол и лих,
Богобоязненным и честным.
Когда ж и с Церковью беда,
То, в высшей степени смиренных,
Бог посылает в города
Своих избранников блаженных.
В России в дни великих смут,
Когда цари теряют веру,
Служить блаженные встают,
Восполнив пастырскую меру.
Входя в жилища невзначай,
Как некогда античный гений,
Хранит блаженный целый край
От бед и вражьих искушений.
Но Бог не любит Новый свет,
Его антихристову суметь,
Чужой придворный этикет,
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Здесь все еще блаженных нет
Царя Петрушку образумить!

***

Синод, чиновничий в нём сан,
Мирское чинопочитанье –
Лишь Прокопович Феофан
Его поддерживал созданье.
Но думал весело монарх:
Вильгельм Оранский прав отчасти!
Владыка Церкви, патриарх –
Одна помеха царской власти!
Заморский струдель подают,
Меняют форму пехотинцы,
А по воде на Русь плывут
Розовощекие голштинцы.
Вот так�то! Западный уклад,
Потом доносы и облавы,
Дни Анны – вовсе каземат
Для онемеченной державы.
На счастье – сорок первый год,
И блещет новая карета,
Но учрежденный жив Синод –
Послушна дочь Елизавета.
Как русский флагман на плаву,
Держась достойно и красиво,
Она строкой императива
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Всё ж не дала избрать главу,
Хоть и была благочестива!

***

Кому Урал иль горный Крым,
А мне зачем�то было надо
Бродить по кладбищам сырым
Разбросанного Ленинграда.
Семидесятые года!
Мост Троицкий перед мечетью,
Совсем не грезилось тогда
Тысячелетье встретить третье.
И был во тьме вороньих стай
Недосягаем для туристов
Простонародный Голодай –
Приморский остров Декабристов.
Но здесь, с шестого этажа,
Мне в праздник виделся Успенский,
Как бы на стеклах витража,
Храм Божьей Матери Смоленской.
Забора гнутого наклон,
За ним сквозь кладбище дорога,
Елизаветинских времен
Там было памятников много.
Точила каждая весна
Гранитов пористые грани,
И открывали письмена
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Из букв латинских имена –
То были немцы�лютеране.
Я помню имя – Генрих Шторк,
И яркий мох, и дух пустынный,
Как бы чужбины островок,
Застывший прошлого виток –
Латынь и памятник старинный.

***

А случай нёс благую весть,
Что ныне мне как дар бесценный:
На кладбище Смоленском есть
Часовня Ксении Блаженной!
Пусть имени ее еще
Отцы не заносили в святцы,
Святую чтили горячо
Потомственные ленинградцы.
Хранились в памяти людей
О чудесах ее преданья,
Об исцелениях детей,
О странном даре предсказанья...
Переходя из уст в уста,
Яснели дни ее служенья,
Ее скитанья и лишенья,
Одежды стойкие цвета,
Причудливые изреченья.
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Вела к святой несчастий нить,
По ней в посланиях просили
Здесь панихиду отслужить
Болящих тысячи в России.
Она сияла, как звезда,
В духовном небе Ленинграда,
Хоть в памяти была тогда
Свежа немецкая блокада.

***

Всего�то пять минут пути!
От лютеран тропою торной,
Мостом Смоленку перейти –
Знакомый хвостик речки Чёрной.
Смоленский храм, печальный вход,
Где православные могилы
Предвосхищали темный свод
И вид часовенки унылый.
Стояли, верно, дни весны,
Дождем и сыростью чреватой, –
Был темным цвет сырой стены
И мрак в часовне лиловатым.
В углу, за мусорной грядой,
Мне ясно помнится гробница,
Была, по�моему, с водой
Сия бессмертная криница.
Но прихоть памяти вольна!
Наталья пишет Горбачева,
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Что замурована она
Была во времена Хрущева.
И лишь оконце без стекла,
Обломки щебня, запустенье
И мирный страх благоговенья
Я до страницы донесла!

***

Пространство Севера давно
Мои заполнило тетради...
Встречались лица в Ленинграде
Как драмы! Запечатлено
В них все, что виделось в блокаде.
Из них мне помнится одно –
Огнем в давно потухшем взгляде
В безумии озарено,
Но что же все�таки оно –
Святых юродство Христа ради?
Плевков принятье и обид,
Насмешек, ругани, презренья –
Блаженный по миру влачит
Христа распятого смиренье.
С гордыней собственной борясь,
Он сам мирского ищет срама,
Бродя босым и в снег, и в грязь,
Он искупает грех Адама.
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Он сам с усердьем норовит
Умножить крестные мученья,
Юродство – подвиг, даже вид
Особого богослуженья.
В основе подвига лежит
Души виновность перед Богом,
В безумье видимом о многом
Блаженный миру говорит.
Совсем не зря рассудка плен,
Живя в сознанье высшем, строгом,
Он отрицает, ведь взамен
Прозренья дар дается Богом.
А за телесный аскетизм,
Бездомность, голод и лишенья,
Поправ материи трагизм,
Он дар стяжает исцеленья.
Но, камни чувствуя стопой,
Скитаясь как и где придется,
Он сам смеется над толпой,
А не толпа над ним смеется!
Не нужно нищему ничуть
О нем общественное мненье,
Бросая вызов, без смущенья,
Нагим творит он крестный путь.
Он независим и свободен,
И внемлют общества столпы
Сему учителю толпы,
Что беден и богоугоден.
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Так, лишних слов не говоря,
Никола – гул святого гласа
Во Пскове обличил царя,
Дав есть ему сырое мясо...
– Помилуй, что ты мне даешь? –
Озлился Грозный на святого. –
Христианину! В пост? Сырого...
– Кровь христианскую�то пьешь? –
Блаженный вопросил сурово.
Так не боялись ничего,
Вскрывая царские пороки,
Предтечи древние его –
Ветхозаветные пророки.

***

Я чужеверия боюсь,
Еретиков да иноземцев,
А ведь юродство к нам, на Русь,
Пришло с Востока через немцев.
Один из первых на Руси
Юродивых, как пишут ныне,
Прокопий с Устюжской твердыни
По русской хаживал грязи,
А изъяснялся на латыни.
Да и блаженный Исидор
От стран происходил немецких,
Мы, впрочем, так до Холмогор
Дойдём и храмов соловецких.
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***

Поэт, прозаик, драматург...
(Вот жаль, театры ныне плохи!)
Как стае птичек демиург,
Бросает всем таланта крохи,
А современности Ликург
Лишает льгот, растит налоги,
Так что вернемся в Петербург
Елизаветинской эпохи.

***

Язык французский?
Но постой!
Пусть жизнь текла

   не так уж ровно,
Была ведь женщиной простой
И русской “Лисавет Петровна”.
И дядька, преданный слуга,
Взбивал царице одеяла,
Она ж котов своих ласкала,
Любила рощи да луга
И в хоре запросто певала.
С ней дядька мог заговорить
О рынке Лосиноостровском,
О бывшем певчем Разумовском,
О том, как сон дурной забыть,
О предсказаньях, может быть...
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***

Времён мятущаяся мгла
Не в силах нам затмить светила.
Царица набожна была
И православие любила.
Ведь Белгородский Иоасаф
Или Феодор Санаксарский
При ней имели больше прав
Да и привязанности царской.
Притом к строительству церквей
Ее благоволила милость,
Изданье Библии при ней
В объеме полном появилось.
С ордой убогих и калек
Мог лик царицы приходящей
Увидеть Божий человек –
Василий с прозвищем Болящий.
В любое бедное жилье
Она входила без боязни,
Несло правление ее
Стране отмену смертной казни.
С ней даже немцы что ни год
Крестились, к русским приобщаясь,
Вздохнули Церковь и Синод,
Царицей щедро окормляясь.
Все стало русским при Дворе –
Министры, хоры, музыканты,
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И Ломоносова таланты
В своей блистательной поре
Сверкнули, словно адаманты.
Омылись лики в алтаре,
И... приутихли протестанты.
Что ж, Ломоносов стал заметен!
Учтя его авторитет,
Шувалова влиянье в свете,
Открыли при Елизавете
Московский университет.
(И Академию художеств,
За что потомков ей хвала,
Средь далеко идущих новшеств
Елизавета создала.)
Так на духовных раменах
Крепилась русская основа,
Под сенью Божия покрова
В самодержавных временах
Благословенна “дщерь Петрова”!

***

Но к делу!
В высшем из хоров,
Что пеньем памятен доныне,
Служил певец Андрей Петров
В полковничьем военном чине.



300

С красивой, ласковой женой
Они друг друга так любили,
Что звезды раннею весной
Над Петербургской стороной,
Чтоб видеть счастье их, всходили.

***

Дворец!
В церковной глубине
Поют царице “Многолетье”.
Ведь, скромно стоя в стороне,
Могла быть Ксения вполне
Представлена Елизавете!
Одна с венцом на голове,
Другая с нимбом негасимым –
Так, верно, в граде на Неве
Впервые повстречались две
Великих женщины России!
Я вижу в этом Божий перст,
Когда под пенье “Многой леты”
Берет святая веры крест
Из царских рук Елизаветы.
Чтоб тень по царскому лицу,
Мелькнув мгновенно, пробежала,
Царица выплыла устало –
Ее служенье шло к концу,
И Ксения на путь вступала!
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***

Среди знакомых и подруг
Вопросы, вздохи, пересуды
О том, что Ксении супруг
Внезапно умер от простуды.
– Цветущий, сильный, молодой!
Не передать – какая жалость!
Не в силах справиться с бедой,
И Ксения�де помешалась.
– Судите сами! Бросив дом,
К тому ж надев одежду мужа,
Ушла блуждать, и день за днем
Дела с умом ее все хуже!
– Взаправду! Бедным раздала
Свое имущество до нитки –
Подсвечники да зеркала,
В каком родные�то убытке!
– Бог знает, чем теперь жива!
– Порою ходит по знакомым...
– А дом?
– Антонова вдова
Дареным завладела домом!
– Беда и только, милый друг!
Такого прежде не случалось!
– И то! Твердит, что жив супруг,
Напротив, Ксения скончалась!
Не откликается, своё
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Заслышав имя, хоть разбейся,
А кликнет кто�нибудь её:
– Андрей Феодорович!
– Здесь я!
Ее намедни позвала,
Как прежде, я, не разумея,
Так молча к церкви побрела
Она Апостола Матфея!
– Покуда лето – не беда,
Дружок, была б она здорова!
А как настанут холода?
Совсем ведь, бедная, без крова!
– Хотел и пристав разузнать,
Где спит она и как ночует,
Пришел ко мне – какая стать?
Весь выпил штоф, и муж ревнует!
Да после выследил... Она
Кладет поклоны до рассвета
Средь поля чистого одна
На стороны четыре света.
Потом идет на огород
К вдове и полет грядки...
– Боже!

        Она блаженная!!!
– Вот�вот!
И я подумала о том же!
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***

Все пересуды – звук пустой!
Ведь спросит вдумчивый читатель:
В поступках избранной святой
Что может смыслить обыватель?
Любовь не хочет знать конца!
Ведь, перевоплотившись в мужа,
Страдалица и в зной, и в стужу
Молилась от его лица.
Она молилась об одном –
Чтоб не постигло наказанье
Андрея за грехи притом,
Что умер он без покаянья.
Нацеленная, как стрела,
Отринув мир материальный,
Юродства подвиг приняла
Она как матримониальный.
И пусть скорей летят года,
Ей важно лишь одно стремленье –
С любимым мужем навсегда
В мирах иных соединенье.
Но дух блаженного растёт!
В открытом поле круглый год
За Петербургской стороною
Уже как ангел в свой черёд
Она молилась за народ
И за Отечество родное!
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Столяр подвыпивший в окне
С кухаркой нехотя бранится.
По Петербургской стороне
Летает Ксения, как птица.
Слова всем улочкам слышны,
Где ставни хлопают глухие:
– Блины пеките все! Блины
Печь завтра будет вся Россия!
И что ж!

     На следующий день
Раскрылась людям суть секрета:
Покинув мир, под Божью сень
Вдруг отошла Елизавета.
Завет славянской старины,
Обычай древний в этом роде –
Печь поминальные блины –
Ещё существовал в народе.

***

Эпоха Русского двора
Окончилась, и, если честно,
Правленье Третьего Петра
Бесславно и неинтересно.
Был русским попранный Берлин,
Был Кёнигсберг придавлен с хрустом,
И Фридрих – бывший властелин –
Лишь бранденбургским стал курфюрстом.
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Не зря церквей колокола
О том рыдали, памятуя,
Как мать�царица подняла
С колен страну и Русь святую!
Эх, Розум! Певчий и казак!
Чуть разбудил ты Север сонный,
Но таен твой с царицей брак
И дети ваши незаконны.
Иначе с ясностью чела,
Чтоб наша дрогнула корона,
Она бы к мысли не пришла –
Призвать племянника для трона.
К подобострастным похвалам
Его готовили не нам,
А для стокгольмского престола.
По царским странствуя домам,
Он старый, лютеранский хлам
Смел в щели русского раскола.
Труслив, распутен и уныл,
Он робко теткины обратно
Завоеванья возвратил
(Отважный Панин отступил),
Пётр Третий Фридриха любил
Сильнее, чем родного брата!

***

Но время, высший из судей,
Ведет на свет во мраке сущих.
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В шумах базарных площадей
Встречала Ксения людей,
Не слишком праведно живущих.
– Купец, что драл за сапоги,
Ей золотой давал, слыхали?
Она: – Себе побереги!
Дак разорен, ограблен али...
Царя примает на коне!
Слышь, Марфа, медную копейку!
И бедным, сказывали мне,
Сует сей грош за душегрейку!
Филатка, охтинский скобарь,
Взял медный грошик – хрящ болотный,
Дак стал богат – куды те царь!
Трактир, две лавки, дом доходный...
Чуть у ребенка лоб в крови,
Несут к святой, не сомневаясь,
И просит мать: – Благослови!
Аз, окаянная, покаюсь!

***

Святая правда есть в молве,
И есть в Блаженной Божья сила –
Ведь потонувшего в Неве
Она ребенка воскресила.
Но булочник�то, погляди!
Бежит за ней, пылая жаром:
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– Андрей Феодорыч, зайди!
Хоть кренделек возьми задаром!
На мостовую выйдет, глядь –
Там за извозчиком извозчик:
– Андрей Феодорыч, присядь!
Перевезу через мосточек!
Прознал торгующий народ
В пылу товарооборота,
Что день удачу принесёт,
Коль Ксеньюшка возьмёт хоть что�то,
А коль взойдёт на облучок,
Извозчик сам ее подсадит,
Ведь знает, чай не дурачок,
Что к ночи будет не внакладе.
И Питерская сторона
Шумит, галдит, что птичья стая:
– Не просто странница она,
А Божья, нашенска, святая...

***

Однако шум и грубый смех
Не трогал Ксению нимало,
На праздность рыночных потех
Она со строгостью взирала –
Брала и пряник не у всех,
И медный грош не всем давала.
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Да вот колбасник по грязи
Ей тащит горсть копеек медных:
– Нет, не возьму, и не проси –
Людей обманываешь бедных!
Басят купцы:
– Благослови!
Да лишь скажи, чего ж те надо?
И Ксеньюшка ответить рада:
– Живите в вере и любви –
Мне это лучшая награда!
Так стала Ксеньюшка, как мать,
Бродя босая, в платье сиром,
В торговцах совесть пробуждать,
Пред всем их обличая миром.
И дивны Божии дела!
Вернулся стыд к купчишкам скрытным –
Торговля честная пошла,
Дешевле зелень для стола!
И рынок тот прозвали “Сытным”.

***

Слова Блаженной, как всегда,
Необъяснимыми казались,
Но дней бежала череда,
И тайны сами прояснялись.
Её причудливая речь
Учила разуму спесивых,
Но и могла предостеречь
От бед людей благочестивых.
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– Однажды в лавку по весне
Пошла я таз купить для кухни,
Подходит Ксения ко мне,
Царя вручает на коне:
– На, – говорит, – пятак! Потухнет!
Я глядь под мост – кипит смола!
А печка�то? Христос мой в силе!
Пока до дому�то дошла,
Пожар соседи загасили!
– И я не верила молве,
Да все о том твердила мужу,
Пока Антоновой вдове
Не предрекла она Ванюшу!
– Сидишь и штопаешь чулки? –
Кричит. А та сидит, что кочка.
– Скорей на кладбище теки –
Господь послал тебе сыночка!
Та на Смоленское бежать,
Капот надеть забыла даже!
Почти дошла, да сбило, глядь,
Беременную экипажем.
Бедняжка в родах померла,
Шум, новорожденный в рыдване,
А Параскева�то взяла
Да и воспитывает Ваню!
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***

О чём волнуется народ,
Стремясь протиснуться вперёд,
У стен Казанского собора?
В толпе восторг: – Переворот!
Эпоха новая грядёт,
И очень звонко пенье хора.
Трубят поход, входя в азарт,
Взметнув распущенный штандарт,
Под звон подков конногвардейцы,
На колокольне бьют в набат,
И гренадер кричит: – Виват!
И к стенкам пятятся остзейцы.
Уже построился и смолк,
Застыв, Преображенский полк
В елизаветинских кафтанах,
Повсюду кружево и шелк,
Из действа извлекая толк,
Вельможи прячутся в рыдванах.
Округа зрителей полна,
Вот кто�то выпал из окна:
– Выходит!
Следом ладан дымный...
Толпою сплошь запружена
Вся першпектива:
– Вот она! Вошла в карету!
Едет в Зимний!
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***

Блистают стройные штыки,
Трубы взлетает голос чистый,
На Невском конные полки,
А на Морской артиллеристы
Равняются, и от реки
Исходит воздух серебристый,
А там виденья в глубине,
Портрет во всей величине –
На миг застывшая Афина.
Струятся пряди по спине,
На белом, в яблоках, коне
Великая Екатерина!
Императрице в цвете лет
К лицу светло�зеленый цвет
Преображенского кафтана,
Что рассечен одной из лент
Андреевских, и посвист флейт
Созвучен с дробью барабана.
В пыли светящихся клубов
Царица движется в Рембов*

Пленять постыдного супруга,
Сверкая жемчугом зубов,
С ней Дашкова – среди рабов
И фаворитка, и подруга.

* Рембов – в просторечье Ораниенбаум.
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Пусть многим вспомнится с утра
Сапог великого Петра
И плеть державного прогресса!
(Не так наследница добра
Елизаветина двора –
Свет Анхальт�Цербстская принцесса!)
В церквах свеченье и трезвон,
Благословляя эшелон,
Раскрыты храмы всей столицы,
Мосты склоняются в поклон.
Державин юный покорен
Явленьем будущей Фелицы.
Неподражаема, одна,
Царица издали видна,
С воздетой шпагой, в треуголе,
Рядами войск окружена,
Отныне властвует она
На отвоеванном престоле!

***

– Скорее! Прячьте под кровать!
К чему такая торопливость?
Давно устали проверять
Блаженную на прозорливость.
– А пироги не подошли!
Мы не пекли – так не взыщите!
Но, прозревая суть событий,
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Им Ксеньюшка: – Пекли, пекли!
Да только дать вот не хотите!
И всем смешно! Несут сюда
Большое блюдо с хлебом�солью,
Грибы, капусту из подполья,
А вот и пирогов гряда!
Ведь вместе с Ксеньюшкой всегда
Легко и радостно застолье!

***

Стремятся многие подчас
Украсить дверь свою подковой,
Чтобы отвадить черный глаз,
Но счастья все же никакого.
А Ксеньюшка была как раз
У Евдокии Гайдуковой.
Та угощать, да вот в чем суть:
Все ль мы на стол порою мечем?
– Голубчик, что ж, не обессудь,
Ведь угостить�то больше нечем!
– Что Бог подаст, то пью и ем! –
Сказала Ксения без шутки. –
Да вот лукавить�то зачем?
Ведь побоялась дать ты утки!
Дуняша к печке!
Дух в груди
Стеснился – экая досада!
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Но слышит голос: – Погоди!
Я утки не хочу, не надо!
Ведь ты не знаешь, как и быть,
Краснеешь зря да суетишься,
И всем бы рада угостить –
Кобыльей головы боишься.
Святая вовсе не со зла,
За то, что был несносен спьяну,
Так мужа Дуни прозвала –
Безбожника и грубияна.

Бранятся чайки над водой,
Меж двух соседок перетолки,
А мимо доктор молодой
Несется в новенькой двуколке.
– Лихач! Народ пугать мастак!
Забрызгал – даже не заметил!
Ах, Паня, знаешь ли ты, как
Сей доктор Голубевых встретил?
Однажды в полдень в гости к ним
Заходит Ксеньюшка с обедни,
А там столбом кофейный дым –
Темно что в кухне, что в передней.
– Сидишь, красавица?

А там
Твой муж свою жену хоронит!
Беги на Охту!

  Дочь, к шутам,
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Как на пол чашку�то уронит!
И ну смеяться – хи да ха!
Осколки выбрала из лужи,
Мол, нету�де и жениха,
Как может речь идти о муже?
– Иди! – ей Ксения опять.
Та сразу бросила смеяться,
И побежали дочь и мать
Сию минуту одеваться.
Бегут, спешат – извозчик вскачь,
Ан грязь – при наших�то погодах!
Примчались, глядь – хоронит врач
Жену, скончавшуюся в родах.
Тут и решились до конца
Узнать, что значит приказанье,
И безутешного вдовца
Нашли в ограде без сознанья.
Так познакомились, и вот
День ото дня полнее чаша,
Пошел их браку третий год –
Опять младенца ждет Наташа!

***

Взойдя на паперть поутру,
Гадают все, что это значит:
– Отец диакон, не к добру
Опять юродивая плачет!
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Оно ведь боле трех недель,
Не просыхая, слезы льются...
– Как знать. Не села ли на мель
Эскадра? Море�то, что блюдце!
Пытая старосту, народ
Его преследует повсюду.
– Дак... э... отец диакон... от...
Глаголет, будто с флотом худо!
Но с тем ли слезы по мостам,
Блуждая, Ксения роняла
И бесконечно повторяла:
– Там кровь, кровь, реки крови там!
Там крови полные каналы!
Что мог понять народ простой,
Когда ее такою видел?
– Андрей Феодорыч, постой!
Быть может, кто тебя обидел?
Но вскоре, как молва гласит,
Народ проведал петербургский,
Что зверски в крепости убит
Был скорбный узник шлиссельбургский.
Мирович – лирик и масон
Вернуть царевича на трон
Мечтал тщеславно и бесплодно;
(Ведь вновь в империи свободно
О казни действовал закон).
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Лишь взволновался гарнизон,
(Как все, что власти неугодно,)
Был узник стражей устранен,
А подпоручик был казнен
На Сытном рынке принародно!

***

Промчалась Пасха, крестный ход...
Заметней труд мужской и женский,
С утра на кладбище народ –
Всем миром строят целый год
Храм Божьей Матери Смоленской.
Иван – приемный сын вдовы
Антоновой – при важном деле,
Он – староста!
Серьезны цели –
Работы выше головы.
Все нужно, чтобы строить храм,
Но главное, конечно, средства,
Синод – петровское наследство –
Их у царицы просит сам.
Но знать бы, кто это в ночи,
Работник даровой да стойкий,
Для новой церкви кирпичи
Таскает на леса с постройки!
На стену целую сполна,
Пожалуй, хватит этой клади!
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(Следили долго – вот те на!
Да это Ксения! Она –
Юродивая Христа ради!)

***

Времён история темна
В связи с обильем белых пятен,
Когда глаголет глубина,
Не всем глагол ее понятен.
Все знала Ксения одна,
Как явь ли видела она
Грядущее – кто знает это?
Есть только слово у поэта
Как плод жестокого труда,
Что может сбыться иногда
Или, что чаще, кануть в Лету.

***

Балы – не редкость у царей
Да филиверки над столицей,
В казне доход монастырей,
Теснимых новою царицей!
Царям Руси негоже красть,
Лишь у поповства взяли малость,
Как лишь одна осьмая часть
Церквам от “матушки”осталась!
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Сражаясь честно, видит Бог,
Средь всевозможных треволнений,
Ведь переубедить не смог
Ее митрополит Арсений!
Старинный, царственный изъян
У новой “Лисавет Петровны”,
Поди, ведь замуж за крестьян
Пошли “заштатные” поповны!

***

И все же мощная страна –
Изъянов многих оправданье!
С воскресшей Швецией война
И турков жесткое попранье.
Победы славные!
А к ним
Под русским Грузия покровом
И присоединенный Крым –
Державность выдержана, словом!
Талантлива, просвещена,
Царица верила Вольтеру,
Но в революции она,
На счастье, видела химеру,
А то, глядишь, бы и у нас,
Набравшись у ересиархов,
Российских робеспьеров класс
Давным�давно казнил монархов.
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***

Побед пленительная весть!
Твоих побед, императрица!
Сегодня веский повод есть
Твоим правлением гордиться!
Как рос державы окоем,
Светясь величием Фелицы!
Так что же нынче день за днем
Ее сужаются границы?
Прости, опальная княжна,
Что в монастырь заточена
(В окошке только профиль женский...),
Времен история темна,
Но ведь сияют имена!
Суворов ли, Орлов�Чесменский!..

***

Россия, где же ты опять
Со стороною достославной,
С оградой мощи вседержавной?
И есть ли воин православный,
Чтобы границы защищать
Страны открытой и бесправной?
Ты, ныне грустная страна,
Вновь жадных варваров полна,
Подобострастна и хулима,
С любым насмешником дружна,
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С тобой смертельная война
Твоих ушей проходит мимо!
Как ты легко меняешь масть!
Как ты ловчить пошла да красть,
Проворным подражая татям.
В надежде взять, разинул рот
Твой околпаченный народ,
Пустые щи хлебая лаптем.
Свободы возжелала ты,
И вот сбылись твои мечты –
Ярмо да взятка под полою,
От пестроты в глазах темно,
Надменно и оскорблено
Твое величие былое!

***

Мне кажется, что тишина,
Вместив все звуки мирозданья,
Так громогласна и шумна,
Что вовсе уху не слышна –
Так велико ее звучанье!
Так святость как бы не видна,
Но сил Божественных и знанья
Так всеобъемлюще полна
И столь всеведеньем страшна,
Что недоступна пониманью.
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В тисках базарных площадей
Привычных нет очередей,
Толкучки, брани, мельтешенья...
Ведут к Смоленской сто путей,
Туда, создав столпотворенье,
Стремятся тысячи людей
Почтить блаженное успенье.
Все входят в храм, за рядом ряд,
Так низко ангелы парят,
Что крыльев слышно колыханье –
Открыт на время райский сад,
Как взоры влажные блестят
И все последнее спешат
Отдать Блаженной целованье.
Плывут кухарки плат рябой,
Дворянки зонтик голубой,
Чепец чиновницы унылый,
Поодаль, попранный толпой,
Рыдает с посохом слепой.
И каждый, уходя, с собой
Несет земли с ее могилы.

***

Святись, блаженная жена,
России данная на радость!
Чем помраченнее страна,
Тем ослепительнее святость.
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Ты три эпохи прожила,
Три царствования легендарных
И в святцы русские вошла,
Дивя потомков благодарных.
Ты шла как будто по пятам
Прославленной императрицы,
Спасая зерна веры там,
Где растерять могла Фелица.
От жизни шаг до жития,
Его листая, вижу я,
Как мокнет улица пустая,
Как ты, скиталица ночная,
Спешишь все дальше от жилья.
Откуда силы ты брала
Сносить морозы и метели?
Иль впрямь по воздуху плыла,
Земли касаясь еле�еле?
По льдам в рассыпанной золе,
По городу в промозглой мгле,
Где все чахоткой одержимы,
Над миром, дремлющим в тепле,
Полубосую, по земле
Тебя носили херувимы!
Склонись, родимая, услышь!
У них ворота золотые,
У них от нас щиты стальные,
У нас лишь звёзды, скорбь да тишь,
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(Горит свеча, скребётся мышь.)
На что надеяться России?

***

Молись же Ксении, народ!
Сквозь Петербург она бредет,
На век свой тяжкий не в обиде,
Склонив над Русью дланей свод,
Зарею северной встает,
На триста лет глядит вперед
И скорби русские провидит!
И разрастается, как лес,
Посмертный сонм её чудес,
Путь вражьей силе преграждая.
Так верь, акафист ей читая,
Что свет надежды не исчез,
Что, в Божьей славе расцветая,
На мир с карающих небес
С теплом всевидящих очес
Глядит всея Руси святая!

Орёл, 2005 г.
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