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Защити меня от дождя,
Он ударит меня в висок,
Он затопчет меня в песок, 
Защити меня от дождя!
Ледяной,белоглазый спрут, 
Варвар,мечущий стрелы струй. 
Или это за мной идут?
Это просто за мной идут - 
Не отдай меня,отвоюй!
Но в осаде наш старый дом, 
Осажден,осужден дождем,
Мы ничто пред его судом,
Мы беспомощны,как Содом...
Ропот капель - иль топот ног 
То ли скальпель,то ли клинок 
С визгом шастает по стеклу, 
Чтобы горло мое достать... 
Вот срывается водосток 
Вслед сверкающему сверлу, 
Разорвав заржавелый стык;
Как свисающую полу,
Как слепящий зеркальный щит, 
Ледяной водяной язык 
Волочит...
Тень креста лежит на полу. 
Кто-то медленную иглу 
Тянет по сердцу,словно стыд, 
И молчит.
Кончен реквием на углу.
Молох сыт.
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РОЛАНДОВ РОГ

Меня растили темные иконы,
Тщета церквей,
Обиды богородиц обреченных 
Швыряли ниц,
Мир нянчил славу,отбивал поклоны,
Кормил червей
И жаждал зим светло и облегченно,
Как власяниц.
Мне было тихо,душно и уютно 
В моей броне,
Так бой нестрашен деревушке утлой,
Бог нетяжел, -
Грозила ночь и занималось утро 
Внутри,во мне...
Но,видно,ангел мой был болен бунтом... 
Нет - мятежом!
На небе черно-белом,двуедином,
Как гнев горя -
Ущерб луны над журавлиным клином 
Монастыря,
Как будто кто-то взвыл в тоске звериной 
"Я изнемог!”
Как будто Бог трубил над мертвым Сыном 
В Роландов рог!
Кровавый серп вопил,кривясь и корчась 
Сквозь смерть и смех,
О жуткой,вечной'пляске одиночеств 
Всея и всех,
Кто юн теперь,кто жил во время оно,
Кто ждет конца, -
Все одиноки здесь:от эмбриона
До мертвеца.
И все,кто есть,кто были и кто будут 
В веках потом,
Несут в себе Иисуса и Иуду - 
Двоих в одном!
Он предал,он,распятый и великий,
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Холоп - и ьог,
И мечется в его кричащем лике 
Роландов рог!
Мой тихий скит - беленая дорога 
И тайный стыд,
Мне рог трубит,нет больше сил у бога - 
Мне рог трубит!
Мне -хлеб и кров скитаний и скитальцев 
Без сна и дня,
Пока звучит из помертвевших пальцев: 
"Услышь меня!"
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Так истово-ласково, 
Медовыми сказками, 
Поклонами сонными, 
Покровами ровными - 
Зима ли скиталица 
Иль смерть-рукодельница 
Качает-печалится, 
Баюкает-стелется? 
Приманит,поластится, 
Уложит - закружится.
В невестино платьице,
В беленое кружевце 
Оденет - и сгинула, 
Нарядит - и канула!
И нет больше синего,
И нет больше рдяного; 
Нет жали до горюшка,
Нет боли до горлышка, 
Любови до солнышка, 
Дороги до колышка...
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Э . Д у б р о в и н о й

Утопаю в снегах,
Утопаю в снегах,
Утопаю!..
Убегают столбы,
Фонари на столбах,
Деревушка нагая,
Великаньи снега 
В великаньих стогах:
Ни вершины,ни края!
Утопаю в снегах,
Утопаю в снегах,
Утопаю...
Ель,как запертый терем, 
Темна и грозна,
Замахнулась тенями.
Тени длятся и медлят 
На срезе окна,
Очертанья меняют,
Под колеса бросаются,
Бьются в ногах,
Скрежеща и стеная...
Утопаю в снегах,
Утопаю в снегах,
Утопаю!..
Из промерзлого неба 
Сквозь прорубь луны 
В мир сочатся кристаллы, 
Неприметно зернисты,
Как медь зелены,
Мелкой солью блистая - 
Был соленым на вкус 
Этот свет...

Он ли стер 
Все земные наросты?
И слезились глаза,
И тянуло от гор
Жесткой свежестью простынь.
Распластала земля 
Под соленой луной 
Белокожее тело,
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В староверской гордыне 
Дыша тишиной,
Быть иной не хотела - 
В староверской гордыне 
Бесплодно строга:
Быть иной не могла бы! 
Только ели упрямо 
Прибрали снега 
Под кержацкие лапы.
Высоты и оврага 
Раскольничий спор 
Ветви гасят угрюмо.
И огромен вокруг 
Обнаженный простор, 
Словно бунт Аввакума... 
Притаилась,
Рассеяв сияющий прах, 
Круговерть вековая... 
Утопаю в снегах,
Утопаю в снегах,
Утопаю...
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НОВГОРОД

В Ильмене
Отраженный до плеч, 
Именем
Сливший вече и меч, 
Кованый
Цок подков и оков,- 
Новгород,
Наважденье веков.
Вещие
Колокольные сны 
Взвешены 
Посреди тишины, 
Властною
Медной волей спаяв 
Благовест
Возносящихся глав. 
Лаковый -
Серебринка и блеск- 
Маковок
Указующий перст 
Стрелами 
Об одну тетиву 
Спелую
Бередит синеву.
С голыми 
Головами ветвей 
В полымя
Предзакатных церквей 
Ладою
Вслед его стременам 
Падаю
Через все времена! 
Новгород-
Ни двора ни кола -
Впроголодь
Без тебя бы жила.
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На Ярославовом дворище 
Тихо.
Стена к стене - не разгуляться 
Ветру,
А ветер свищет,словно ищет 
Выход...
А может,Марфе все покоя 
Нету?
В святом ты,Марфа,или в адском 
Чине?
Народ скликаешь? Заклинаешь 
Волхов?
О ком ты плачешь? О себе?
О сыне?
По новгородской воле воешь 
Волком?
А сын-то твой уже давно 
Покойник.
В Москве и голову на кол 
Надели...
Ох,Марфа,тяжек на тебе 
Повойник,
Да совесть,Марфа,ведь она - 
Тяжеле!
Упал сгоревшею лучиной 
Вечер.
Татарской саблей замахнулся 
Месяц...
Угомонись,давно почило 
Вече,
Московский князь давно в цари 
Не метит!
Да не зови - то не звонарь,
То ясень!
Не уколись - то не шеломы - 
Ели!
...А вечный колокол,как ты, 
Безгласен:
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Не помнишь - вместе вас казнить
Велели?.....

...... Колокол,
колокол -

Волоком,
волоком,

Колокол - молотом!
Завопил колокол 
Голосом колотым, 
Облепил холодом:
"Горе вам,

ратники,
Горе вам,

вечники,
Горе,мужи Новагорода,
Горе вам!!!.......

В санях овчина,да с овчинку - 
Небо.
Зияет звонница пустой 
Глазницей:
Лишилась вольница своей 
Зеницы,
Ослепло око торжества 
И гнева!
И обезумевший звонарь 
Взывает:
"Великий Новгород,погибла вольность! 
Ох,колоколушка,душа живая!
Ему же больно,вражьи дети,
Больно!..
А ветер свищет,словно ищет 
Выход.
Стена к стене - не разгуляться 
Ветру,
Спина к спине - не разгуляться 
Вечу...
На Ярославовом дворище 
Тихо.
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Как круглы купола,
И как на холмы похожи,
Как похожи холмы 
На храмы,вросшие в землю! 
Словно тихие кони,
Которых кто-то стреножил, 
Полнокружья холмов и храмов 
Волхову внемлют.
И неслышно уходит берег 
В речное ложе,
И подобен изгиб излучин 
Изгибу стана,
И трава серебрится нежно, 
Женскою кожей,
Той,которую даже солнцу 
Греть не пристало.
Не твое ли плечо,Посадница, 
Силуэтом
В бледном небе так резко, 
Словно ребенок вскрикнул?
Или месяц зубцов касается,
Или это - 
Тонкий меч 
Для кровавой мести 
Дугою выгнут?
Нет,ни крови ни мести не было 
В Новеграде.
Не визжали мечи,
Не зрело черное дело:
Так светлы купола,
Так влюбленно их небо гладит, 
Так плывущему небу 
Нет часа и нет предела - 
Что ни золота ради,
Ни гнева и спеси ради 
Отравить не могло б 
Эту землю 
Черное дело!

Ильмень
Вкрадчивым шопотом 
С вольницей волн лукавит,
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Блудный ветер 
Со стен беленых 
Уносит мел,
Время пряжу прядет...
И в груди тишина такая, 
Словно колокол 
Только что 
Отзвенел...

17



КОСТЕР

Была подтеком мертвенно-багряным 
Даль облита.
Злой ветер гнал по небу оловянный 
Луны пятак,
И лес гудел,как траурною мессой 
Гудит костел:
Во чреве,в солнечном сплетенье леса 
Мы жгли костер.
Седые сучья и цветные плети хмеля - 
Перунов бор!
И мы,как наши пращуры в пещере,
Глотали дым,покуда сучья тлели...
И вдруг костер послушником из кельи 
Рванулся на простор!
Так одинок актер.
И плац после парада.
И смертник у стены.
Костер мятежно цвел средь ветряного ада, 
Рвал тьму,как рвут петлю,
Чтоб выхрипеть пощаду 
У сатаны!
Он рос и рвался вверх - он жаждал власти 
Про СТЫД забыв,
И злого,обжигающего счастья 
Взметал снопы,
И нагло хвастался кровавою рубахой - 
Паяц?
Палач?
И лез в лицо назойливою свахой, 
Напялившей кумач!
Он плетью был,
И плотью был,
И плачем,
Пророча - знал!..

И вдруг стелился,полз,гнусил про неудачи 
Как пьяный поп он ерничал и клянчил 
И заклинал...
Он неуместен был.
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Как нехристь и колодник 
Он бесом ржал,
Он был похож на одинокий подвиг 
И...раздражал!

И мы ушли,
Сравняв с землей останки 
Заподлицо.
Да,тот,кто наступил на сердце Данко, 
Был мудрецом!
Стал пеплом пыл.
А ветер выл от страха,
Хоть и бретер....
И долго лес над той поляной ахал, 
Где мукой родовой,

Пылал костер
венцом

и плахой
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Ах,какой вечер:ладный да синий - 
Прямо добрый молодец из старой сказки!
Спать пора,дети! Не спят разини:
Снов им не покажут! Закрывайте глазки.
Ах,какой вечер! С томною ленью 
Свежий месяц лезвие о небо точит,
И закат дымится,как поленья,
И сжигает что-то на опушке ночи.
Ах,какой вечер - ясный да звонкий:
Слез не проливает и слезам не верит!
Куст закачался. Или - ребенка?..
Кто-нибудь в пеленках...- под чужою дверью?
Ах,какой вечер!
Послушай,мой милый:
Много ли нам проку от иных вопросов ?
Жгут ли поленья,точат ли пилы - 
Вот тебе рука моя и - папироса.
Ах,какой вечер... Жесток или нежен
Наш огромный дом под этой синей крышей -
Облако вечной резьбой по небу...
Вечен смех,
И вздох,
И кипень сонных вишен...
Ах,какой вечер!..
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ВДОХНОВЕНИЕ
Леночке

Ночь падает внезапно,как слеза,
Как будто бы нежданной быть рискуя,
Как будто бы - святую и слепую - 
Ее не предсказать.
И глядя в безмятежно белый лист,
Молочно чистый,словно гладь колодца,
Я слышу,как сплетеньем жил крадется 
Протяжный птичий свист.
Разбойный зов: жизнь - за единый вздох! 
Месть - важности смятения дневного! 
Спасение:
"Вначале было Слово,
И Слово было Бог."
И чистый лист - невиннее,чем сны, 
Которые о жизни видят дети,
Вопит,как человечья плоть под плетью, 
Разящей без вины!

И оплывает ночь. И желт рассвета воск.
И вновь исполосована бумага 
Беспамятством,бродящим,словно брага, 
Бросающим до звезд!
А там - хоть канцелярский стол,
Хоть барабанный пыл 
Бессмертной циркулярной мысли:
День в ряд других запущен.
И зачислен,
И гол,как телеграфный столб.
Рук не поднять.
Затылок тянет вниз...
Беспомощность недельного младенца.
Ну,день,продемонстрируй свой стриптиз, 
Бесчинствуй,суета,
Пока не свел студеной судорогой сердце 
Протяжный птичий свист!
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Над стволами безлистыми 
Тоненький треск,
Словно кто-то монистами 
Вызвенел трель.
Это песенку льдистую 
Вызвенел лес,
Это девушек из дому 
Выманил Лель...
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Кончилась зимняя ночь.
Озябшее утро
сонно поводит плечами.
Стеклянно звенят 
продрогшие за ночь деревья, 
снуют машины,
словно ищут обетованную землю тепла..
Торопливо проходят люди, 
уткнувшись в воротники,как в мысли, 
и в мысли, 
как в воротники.

Словно само тепло 
иззябло прошедшей ночью, 
и сам мороз 
закутался шарфом...
А у трехлетней румяной девчонки 
смеются без варежек храбрые руки, 
и в веселых ладошках 
тонко
звенит изумленный снег.
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БЕРЕЗА
Памяти

Пальцы тонкие. Платье пенное.
Куда клонишься ты,бесценная?
- Пальцы ломаны... Платье ношено...
Не печалься о том,хорошая!
Все пройдет,словно в воду кануло.
- Неприкаянна... Неприкаянна!..
Тень лежит,как ладошка узкая.
Что же,русая,что же,русская - 
Руси сужена,
Русью сажена,
Русью сожжена.
На земле,словно в тесной горенке, 
Бейся,горькая,
Смейся,горлинка,
И ветрам поклонись и воронам - 
На все стороны,
На все стороны!
Под черненым твоим распятьем 
Спит земля твоя предрассветная,
Как рублевская Богоматерь - 
Нескончаемая 
И смертная.
Сквозь погибели,воскресения,
Весен шумный водоворот - 
Все цветения 
И отцветения 
Угадавшая наперед.

Цветаевой
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КРЕПОСТЬ БАЛЬГА

Кладка не тронута.
Камни не выцвели.
В надписях пепельная стена.
Сюда входили тевтонские рыцари 
Цвета мести и чугуна.
Железо - в камень.
И только в прорехе 
Шлема -
Глаз беззащитный блеск.
Сны,тяжелые,как доспехи,
И незрячие - словно спесь...
И внуки их здесь не рождались,не плакали. 
Здесь,мрачных магистров твердя имена,
И самую твердь заражали планами 
Цвета мести и чугуна.
Но предки истлели.
Пали потомки.
Лишь скорбного,бледного моря волна 
Брезгливо швыряет на берег обломки 
Цвета мести и чугуна.
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Чего я жду?
Не я - моя остылость.
Каких-то сил,
Какой-то двери в чудо,
Которая бы вдруг во мне открылась.
Боюсь бумаги и пера боюсь,
Боюсь минут 
Трепещущих,как флаги 
Побед,

которых я не одержала,
И - одержать,быть может,не стремлюсь? 
Боюсь.
Устала.
Когда-то я боялась только страха,
Теперь -

надежд,сомнений,сказок,бредней.. 
Хочу тревоги,чистой,как рубах 
Предсмертная.

И как она - последней.
Я позабыла,как растет трава,
Я босиком ходила по словам,
И ноги - в кровь...
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Швыряя сучья в небеса,
Зажав жилье в тиски,в кольцо, 
Горят леса,
Горят леса,
Горят - в лицо.
Огнистый вопль 
И дымный вой -
И труп -трухлявый черный пень,
И проклят свет над головой,
И дом,
И день.
Листва,не ставшая листом,
Чтоб не плодить блудливых слов, 
Стволы,не ставшие столом - 
Галерой нынешних рабов - 
Горят!
Догматы и мосты 
Горят!
Сентябрь. Созвездие Весов. 
Самосожжение лесов 
Вокруг Москвы.
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АПОКАЛИПСИС

...А воронье казалось пеплом, 
Взлетающим над пепелищем...
Шел снег,бесстрастный,как могильщик. 
Он на огни накинул петли,
Перемешал менял и нищих 
И стекла с лужами смешал,
Он падал,холодно помедлив,
Туда,где каторжником беглым, 
Дрожащим,что его отыщут,
Прижался маленький вокзал.
...А воронье казалось пеплом, 
Кружащимся над пепелищем...
Под светом выморочно-бледным 
На одиноком полустанке 
Метались лица,словно бредни,
В тяжелом полусне окон;
Заборы изгибали гребни,
Сшибались голоса,как склянки:
Был миг,достойный быть последним - 
Измерен,взвешен,обречен...

...И воронье казалось пеплом,
Летящим прочь от пепелища...
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ПЕТЕРБУРГ

Я видела сиянье куполов - 
Простор был колокольным звоном болен, 
Но зов твоих молчащих колоколен 
Пронзительнее всех колоколов.
Ты - город и гордыня,горло слов 
Добытых из таких духовных штолен,
Где бунт,стократ разбит и изневолен, 
Опять из пепла вырасти готов.
Ты чудом каменеющих терцин 
Вломился в спячку Азии двуликой,
Как твой отец - державный бомбардир,
И тот - нерусский,как твои дворцы - 
Твой сын,твой дух,опальный и великий, 
Зажатый в камер-юнкерский мундир.
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Прекрасны подагрические сучья,
Брюзжанье волн и вольный листопад,
И в тяжком небе цинковые тучи - 
Мой Гефсиманский сад.
Прекрасно одиночество в толпе,
Побег в ее резиновое чрево,
Во храм без Бога,памяти и гнева,
Без мысли о себе...
Прекрасна детских рук священная петля,
И пращуров во мне ломающийся корень,
И тайной вечери заведомая горечь,
И мачеха-земля.
И так легко купить кипенье красных сосен,
Нотации дождя и россказни камней,
И так легко не звать последней эту осень,
Не голосить над ней!
Но ты,мой дом,мой дом...
Где в слякоть небо слепло,
Где в небо тонкий шпиль вонзен,как звонкий альт, 
Где всюду плиты из прессованного пепла,
И их зовут - асфальт!
По запертым глазам брожу,по шрамам чисел:
"Убит","повесилась","сошел с ума","убит"...
И пусть бы смертный час мой от того зависел - 
Моя вина,мой стыд!
Мой стыд - мой век калек,безглазых и беспалых, 
Морщинистых детей,младенческих старух,
Рабов восторженных и палачей усталых,
И скромных потаскух;
Век площадей,сиротства и юродства.
Век-чудодей:ракеты и кресты.
Век-зубодер:не терпит маяты -
Была б похлебка!К черту первородство!
Прими,Господь,моление о чаше:
Стократ уж налита и выпита стократ.
Мне память - крестный путь.
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Осенний Ленинград -
Голгофа.

Сонм иуд над кошельками пляшет
Сожги

нутро прогорклое мое - 
Бессильно милосердное копье!...
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Смиренный лес в осколках наготы 
Яремный бор.
Тюремный сумрак лапает кусты 
Под волчий хор.
И стелется обида по стволам,
И ветер пьян,
И предначертан сон,как постулат, 
Как балаган.
Карга-гнилушка рампу засветит 
За пеленой...
Уходит снег и каменеет стыд 
В конце Страстной.
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Мне с тобой не привыкать,земля, 
Опускать лицо в ладони,
Мне с тобой не привыкать,земля,
К звону пирровых побед...
Почему так зло огни горят 
В окнах,красных от бегоний?
Кто-то в ствол легко дослал заряд - 
Твой единственный ответ.
Уж такая на Руси любовь - 
Что без горя - не застолье,
Уж такая у Руси любовь - 
Не удавка,так петля.
Любишь,Русь? Ну что ж,тогда готовь 
Три аршина в, чистом поле,
Чтобы зря не стыл степной покров, 
Злые версты ковыля.
Не раздавленного сердца хруст - 
Значит,конь в висок копытом!
Не раздавленного сердца хруст - 
Так под свистом ножевым.
Мать земля,детоубийца-Русь,
Сладко плакать по убитым?
Из отравленного чрева рвусь - 
Слаще плакать по живым.
Мне в себе не заглушить,земля,
Твой обуглившийся голос,
Мне в себе не иссушить,земля, 
Первородные слова...
Мне б не выпью выть,не время клясть, 
Мне бы сгинуть,словно колос,
Словно Китеж,словно горсть былья - 
Там,где свежая трава.
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Не ждать! Не звать!
Преступить законы 
Поющей крови,
Звенящей сини.
Горам сказать: уступите склонам, 
Вам - лечь долиной,
Уснуть пустыней!
И морю крикнуть:
Застынь,не пенься!
Застынь,не смейся!
Застынь,не кайся!
Не падать плетью,
Не рваться песней,
Не дрогнуть счастьем,
Не знать проклятья!
Не жить?...
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ЗАКЛИНАНИЕ

Когда земля смежит устало веки 
И ночь над ней опустит тишину,
Я сеть плету.
И лунные седины
То отливают старым серебром,
То медью кованой...
Их ловят пальцы,
Вплетая в них весны моей печать:
Я сеть плету.
С ресниц твоих покорных 
Я сны себе в ладони собираю,
И дышит на расправленных ладонях 
Душа твоя и жизнь.
Я сеть плету.
И властные невидимые нити 
Протянутся по перепутьям мыслей, 
Колодцам памяти и по чащобам 
Несбывшегося,и...
Я сеть плету.
И может быть когда-нибудь,
Когда
Всегорестное,всеблагое время 
Опустит занавес между тобой и мной,
И жесткой нежности твоей щеки 
Уж не достанут дрогнувшие пальцы - 
Я брошу ветру имя,
Далекое и трепетно-глухое,
Как погребенная скалой волна,
Как эхо гор,как взмах уставших крыльев, 
Как отзвуки угасшего напева,
Забытого давно...
Пусть не услышишь ты,но в этот миг 
Тебя потянет из-под теплой крыши 
На вольный воздух.
Голодом пространства 
Сведет зрачки.
И запах новых далей
Прочь уведет от гладких,сонных лип
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Куда-нибудь к бунтующему лесу,
К озерам - спрятанным осколкам океана...
А я -
Я буду ветром на дороге,
И снегом в поле,
И волною в море...
Я - миг.
Я - жизнь.
Извечна сеть моя.
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ЛЮБОВЬ

Бабья?
Ну что же,конечно не крабья!
Рабья?
Быть может,зато не рыбья!
Презреннее шлюхи с прилипшей прядью 
Ты,надо мной распластавшая крылья!
Она лишь вульгарна,
А ты непристойна:
Она-то прикрыта,
А ты - нагая,
Она достойна приличного стойла,
А ты достойна свиста нагаек!
Свиста и всхлипа,
Свиста - и хрипа,
Свиста и струпа на гордой коже,
Чтоб сразу,от жарко-счастливого вскрика- - 
Еще он не замер,

не пролит,
не прожит -

И - к мертвому небу,
И - в стужу вороные!
Тогда назовут тебя громко великой,
И. . .

за оградою похоронят.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Маятник колышется 
Динь-дон,
Спи,тебе послышится: 
"День,дом",
Спи,луной окрашены 
Даль,длинь...
Бьют часы на башенке: 
Дон,динь.
Спи,пусть ветер вымоет 
Стлань дюн,
Спи,а утро выманит 
Дань дум,
Спи,в ночи не выкроить 
Долг дням,
Спи - тревоге крикну я: 
"Не дам!"
Все,что страшным кажется, 
Дунь - дым.
Маятник на башенке - 
Дон,динь,
Дон,динь...
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Каплями на стекле - дождь. 
Каплями на стекле - день. 
Строчками на столе - ночь, 
Точками на столе - тень.
Спит успокоенный век,
Болью укрывшись людской, 
Спит мой чужой человек 
С сердцем моим под щекой.
Слышишь,сестра моя ночь, 
Песню свершений и тайн? 
Ночь,мне судьбу напророчь, 
Книгу мою полистай.
Спутаем звезды слова, 
Выткем созвездия строк! 
Ночь,ты свежа,как трава 
Вдоль пропыленных дорог.
День,заколдованный день, 
Хитрый коротенький гном, 
День,покачай мою лень, 
День,подари меня сном!
Каплями на стекле - дождь, 
Каплями на стекле - день, 
Строчками на столе - ночь, 
Точками на столе - тень.
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НАШИ ГОРОДА

Помнишь города,которыми мы бродили?
Прямоволосые улицы,тропинок шуршащий бег,
Сонная сеть дождя.

А рядом,в автомобилях,
Шаркающий колесами добротный двадцатый век.
Деревья в сизых дымках,тревожащих звонов полных, 
Тонко и нерешительно постанывали во сне,
Качались последние листья скальпами побежденных,
И,плача о победителях,не верили тишине.
А горькая мята - жизнь

неспешно и основательно 
Шагала в вечернем воздухе,единым узлом связав 
Торшеры интеллигентов и фикусы обывателей,
И нашего шумного острова сияющие глаза.
О чем мы молчали тогда,какими терзались вопросами, 
Какие стирали горечи сплетеньями наших рук,
Знают лишь города,исчерченные колесами,
Запомнившие ветрами,вернувшимися на круг.
И если когда-нибудь

попросят нас сделать графики, 
Отчеты о направлениях с перечнями трудов,
На скомканные кривые
Ляжет кольцо

наших биографий
ветрами пронизанных городов.
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Зачем тебе часы ?
Здесь нет часов.
Здесь воздух есть,огонь,земля,вода. 
Здесь есть морская даль и города.
Мелодии умолкших голосов 
Слились в хорал недвижной тишины,
И тени кем-то позабытых слов 
Тревожат успокоенные сны,
И просят то свободы,то оков...
Тут - смех и плач.
Тут камни злят прибой.
Тут - ночь,когда-то оброненную тобой, 
Беспамятно баюкает рассвет.
Тут женщина живет,
Часов тут нет!
Нет памяти.
Нет мира.
Нет минут.
Есть только мы и время без конца...
Лишь мои пальцы стрелками скользнут 
По циферблату твоего лица.
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В новорожденную зарю,
В первый час,в незнакомый год 
Я дарю тебя январю,
Снегу с вишнями пополам,
Всем цветениям напролет,
Всем надеждам и январям.
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Встань,твой день народился новый 
И просит есть!
Впрямь он нищ:суета,оковы,
Здесь спесь,там - лесть!
День - сплетенье намокших веток 
И мыслей рвань,
Дань ему - драгоценных клеток 
Живая ткань.
Так! А если б - не на витрину из-под руки? 
Там,свиваясь,текут в долину твои полки. 
Тем,кто в первых рядах - полшага,
И вот он - враг !
Где
Твой выстрел,твоя отвага,
Твой аргамак?
Что ж,
И тем,кто века за нами 
Кормили день,
Ложь
Сжигала надежды в камень 
В горниле дел.
Нож
Сверкнет,или - бубенцами - колпак похвал? 
Кто ж
Из тех,кто нам был отцами,про это знал?
Тост вступления в зрелость истин 
Зовет: пора !
Хвост жар-птицы в кипеньи кисти,
В броске пера!
Мчись за ней,пусть тобой изведан 
Любой удел -
Жизнь и женщина и победа - 
За тех,кто смел.
Гном
Не выстроит из гранита 
Прекрасный дом,
Гром
От грохнувшего корыта - 
Не Божий гром !
Грянь! Бессонница и бессилье - 
Лишь ночи прах.
Глянь:
Тебе я рисую крылья 
На облаках!
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Я задумала дело вечное,
Что хочу быть на царство венчана, 
Что хочу быть на царство венчана 
Ослепительной вышиной!
И велю тогда,чтобы ели 
Всюду имя мое гудели,
Всюду имя мое гудели 
Над землею и надо мной.
Я задумала дело сладкое:
Не хочу я любить украдкою,
Не хочу,чтоб меня украдкою 
Ты из памяти доставал,
А как сделаюсь я царицею,
Так велю перед всей столицею, 
Чтобы ты перед всей столицею 
Меня в губы поцеловал!
Я задумала дело страстное:
Быть счастливою,быть прекрасною, 
Быть единственной,неподвластною 
Прорицаниям вещих книг!
Но - за все искупленья мира - 
Не простит золотая лира,
Не простит золотая лира - 
Тайна нищих,а не владык!
Я задумала дело новое:
Что хочу я быть коронована,
Что хочу я быть коронована 
Злыми гребнями на волне,
И велю тогда,чтобы мели 
Кораблям мое имя пели,
Кораблям мое имя пели,
Чтоб тепло мне было на дне!
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Не зову тебя,не корю,
И улыбки твоей не жду,
И зарю тебе не дарю - 
До угла тебя провожу,
И запутаюсь в небесах,
В бестелесности облаков,
В заколдованных голосах,
В потревоженной тьме веков
И проступит сквозь забытье 
Глаз сомкнувшееся кольцо,
Не чужое и не мое 
Запрокинутое лицо,
Не чужие и не мои 
Запрокинутые слова,
И кипением кисеи 
Осененная голова,
И сквозная весна одежд,
И венец заплетенных рук,
И,как древний огонь надежд, 
Солнца сдвинутый полукруг.
Не зову тебя,не корю...

48



Сочиняю тебе длинные послания,
Заклинаю тебя сумерками ранними 
И последними,нестрашными морозами,
И весенними невзрачными березами,
И заласканным дождями сонным городом... 
Синим небом,
Красным солнцем,
Черным вороном,
И слезами -некрасивыми и горькими, 
Невозможными,настырными,недужными, 
Темнотою зарешеченными окнами,
Тишиною голубеющими лужами,
Заклинаю,
Заклинаю - смилуйся]
Я тебе рассветы в ноги выстелю 
Белым флагом по зеленому,по синему,
Белым сердцем - некровящим,обессиленным, 
Белым сердцем,смятым белою бессонницей, 
Белым страхом,что в бессоннице хоронится, 
Моей нежностью,моею нищей странницей, 
Заклинаю дни твои и странствия:
Не плутай в ночах,
Не руби сплеча,
Когда боль кричит - 
Помоги смолчать!
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Камень каплей стачивается,стачивается 
Лист вчерашний - сором нынче носится. 
Скакал бы еще конь,да не скачется, 
Просила бы любви,да не просится.
Платья бы мне белые,белые,
А выросла - все крашены,крашены...
И что ж это я,глупая,делаю!
Ох,зряшное я делаю,зряшное...
Одни свое найдут,да покоются,
Другие согрешат,да покаются,
А мне удел - окно да околица,
А мне - глядеть,как маятник мается.
Не в радость мне и плечи покатые,
Не в сладость мне и песни весенние, 
Стою я,перекрестком распятая,
Дорог я караулю сплетения.
И сколько мне ночей еще вычтется,
Да не в его плечо слез исплачется! 
Помилостись,планида-владычица,
Ох,стачивается камушек,стачивается...
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Так же голос твой
Во мне
Спит,
Как на дне морском
Ручья
Плеск,
Память мира 
В наготе 
Плит,
Как в свободной воле спит 
Плен.
Так же голос твой 
Мне в грудь 
Бьет,
Как в нутро земли -
Табун
Вскачь,
Как-
Сразмаху - 
О мосты 
Лед,
Как ребенка моего 
Плач...
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Так не спешит обласканный судьбою 
Примерить нимб,
Так дебютант не грезит,что собою 
Затмит Олимп,
Так бес не жаждет душ,
Игрок - везенья,
Беглец - реки,
Как жаждет лоб мой стать прохладной тенью 
Твоей руки.
Ни явь,ни бред:
Соломенные путы.
Ни боль,ни ложь!
Иду к тебе паломницей разутой,
Чтобы купить бесценную минуту 
За медный грош.
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Небес расплавленная ртуть - 
Как тяжесть якорей.
Звенящим блеском режут путь 
Стилеты фонарей,
Луны пылающий очаг - 
Как злое божество,
И мерит вечность каждый шаг 
Побега моего.
И улица вдали лежит,
Как топкая река,
И смертной ласкою дрожит 
Медвяная тоска,
А горло обвили в кольцо 
Сплошные города 
Деревьев,

спрятавших лицо 
В ладони от стыда.
"Так надо!" - каблуки стучат. 
"Так надо!" - голоса скворчат 
"Так надо!" - ноет блюз...
Ах,только б не взглянуть назад 
Не дай мне Бог взглянуть назад 
А если я взгляну назад - 
Я просто возвращусь!
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КОМЕДИЯ МАСОК

А р л е к и н
Дамы,господа!
Представление окончено!
Занавес!
Актеры могут снять грим.
Все,что не вода - источено,истончено,
Все,что не вода - просто дым!
А вода - водою. Как в любом спектакле.
Капля за каплей - капле вслед...
Извините,мы немного переплакали - 
Совсем немного за много лет !
Ну что,вы довольны?
Текли и сменялись
Слова,дороги -впрочем,банальнейший сюжет! 
Извините,мы чуть-чуть пересмеялись,
Совсем немного за много лет!
В кулисы заглянуть? Ну,так платите завистью 
Монетой тонкой,как женский волосок.
Вот,полюбуйтесь: падает занавес 
На вымазанный клюквенным соком висок!
Ну,каков сюрприз?
Избавились от сплина?
Не правда ли,дело задумано хитро?
Ведь в нашем спектакле это - Коломбина, 
Мертва Коломбина,а не Пьеро!
Находка достойна быть бриллиантом в кольце! 
Скажите,
А вы знаете,по какой причине 
Начало приходит всегда в конце,
А вот конец - всегда в середине?
Нет? Ну,не важно... Наверное,рок.
Человек порезался осколком бутылки,
А плачет,словно горло у него в крови!
Ну смешно,не правда ли,так плакать у могилки 
Банальной могилки банальной любви!
Как строен обман!
Как светел и высок!
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Весной нам твердит соловьиное скерцо 
"Люди,в любви берегите висок!"
А мы-то думаем,что он - о сердце!
Ну все,господа! Не мешкайте у входа 
Бал кончен.
Теперь

другим нужна сцена.
А кстати,какая на дворе погода?
Все кончено.Чистая перемена.

П ь е р о
Ночь оглушительно тиха,
Сияет гребнем петуха 
Ущербная луна 
И тянет шабашем с вершин:
Утробу неба потрошит 
И звезды палкой ворошит 
Веселый сатана.
Спит черный кот на куче звезд,
И то ли хворост,то ли хвост 
Искрит сухим огнем.
А ворон,распластав крыла,
Клюет созвездие Орла,
И обморочно мгла легла,
Как мантия на нем.
Внизу благоухает мир:
Псалмы гнусавит пьяный клир, 
Поэт вострит стило,
Злак не взрастает на костях, 
Кресты не корчатся в кострах...

И только страус прячет страх 
Под мокрое крыло.

По лестнице вверх - 
Умоешься болью,
По лестнице вниз - 
Любовью постылой.
И то ль мне искать 
Полынной могилы,
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То ль кутать судьбу 
В шубейку соболью.
Внизу сторожит 
Влюбленный меняла,
А там наверху 
Не спит небожитель.
Да что,небеса!
Не хлеб и не сало,
А я только баба,
Хоть руки вяжите!
А тот-то,внизу - 
Как грошик сияет!
Глаза - не глаза,
Колокольчики в жите!
Да деньги - не песни,
На сердце не тают,
А я-то ведь баба,
Хоть руки вяжите!
А там наверху - 
Чего бы мне мало?
И тот звездочет,
Может вправду - великий!
Да только его уморят сначала,
А бабу - в три шеи...
Хоть руки вяжите!
Ведь с ним,непутевым,
Ни славы ни сладу,
И смерть не украсит - 
Потонешь в корыте.
Господь,прибери Ты 
Проклятую бабу,
Нето ведь сама я...
Хоть руки вяжите!
Послушайте,вы,
Звездочет да меняла!
Уж лучше меня пополам распилите - 
Вот вам и забава!
Но только сначала 
Покрепче,на совесть 
Мне сердце свяжите!
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эх.

Мой дом - апрель,светлоголовый месяц, 
Зачатье хмеля.
Не слышу вздорных зимних околесиц - 
Живу в апреле!
Живу размахом птицы и поэта 
В его крови.
Он будоражит вены первоцвета, 
Перволюбви.
Двойной намек,весны иносказанье,
Тепло без крова,
Он - внутреннее кровоизлиянье 
Души и слова.
Живу -немея. Слышу скудный лепет 
Косноязычья.
Садится солнце - одряхлевший лебедь, 
Надсадно клича...
Расколот вздох.От холода проселки 
Осатанели.
Январский лед. Дробится воздух колкий. 
Живу - в апреле.
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ЦЫГАНСКАЯ МЕЛОДИЯ

Ночью мерцает море 
Смуглым,неярким светом,
Мягким светом покоя 
Ночью мерцает море.
И руки твои - словно две струи 
Этого тихого света.
Знаешь ли ты об этом?

Сильно и горько травы 
Пахнут перед рассветом!
Волей степной и ветром 
Бредят ночные травы.
И руки твои - словно две колеи 
Дороги на край света.
Знаешь ли ты об этом?

Как молчалива природа 
Перед разлукой с летом!
В мире,теплом не сытом,
Ветви - так безответны...
А руки твои - словно две змеи 
На горле моем открытом!
Знаешь ли ты об этом?
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По дороге,да по дорожке,
Да в избушку на курьих ножках: 
Ждать,чтоб в печке огонь зачах 
И сидеть почти при свечах - 
При свечении тихой лампы...
Чтобы ночь положила лапы 
На иконы и пыль в углах,
И - молчать.
И - растить терпенье 
В единеньи уединенья,
И платя долги суеты,
Втайне ждать,чтобы бог убогий 
Нищий гений - 
Свернул с дороги,
Встав у двери,как у черты.
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Горькими нитками 
Судьбы наши вытканы! 
Горького - горками, 
Горького - слитками, 
Горького нажиты 
Сундуки дубовые...
Полненька чаша-то, 
Принесите новую!...

60



3





Из дому ускользнуть 
Легко и неприкаянно, 
Ворваться в новизну 
Негаданной,нечаянной! 
Полжизни - за коня! 
Полцарства во владение! 
Не бунт - грехопадение 
Свободного огня!
Обрывками письма, 
Движением стреноженным - 
Прохожие дома 
И города - прохожие,
Там свой отсчет минут,
И счастье сострадания, 
Там спят воспоминания 
И горести не лгут.
Забиться в новизну 
Невидимо,неслышимо,
Вновь обрести луну 
Не выжатой,а вышитой 
На траурном холсте 
Чужого мироздания...
И назначать свидания 
На ветряной версте.
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НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

Ладонями,как ладаном,
Окутывал,окатывал,
Надолго не загадывал,
Сегодня - не скрывал.
И надо бы опомниться,
И оглянуться надо бы - 
Купальской ночи ядами 
Впиваются слова.
И папоротник платы ждет, 
Бесчинствует над кладами,
И ночь полна утратами,
Цветами и грехом.
И надо бы опомниться,
И оглянуться надо бы - 
Да тянет - словно клад добыть - 
Растрепанный вихор.
А разум шепчет:баба,стыд!..
А я - хмельные ягоды:
Хоть каторга,хоть Ладога,
Хоть плаха с палачом!
И надо бы опомниться,
И оглянуться надо бы...
И рада бы - да рядом был:
И плаха нипочем!
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ЧЕРЕМУХА

Черемуха,черемуха в цветенье - 
Дар и дурман!
Открыть окно - там за окном спасенье: 
Трамвайный звон,шуршащее круженье, 
Киноэкран,
Где все -
Фабричный дым,гул,говор,птичье пенье 
Реальней мелочных забот и старых ран.
А здесь...
Как пряно душное твое оцепененье, 
Черемуха,твой ситцевый туман!
Дробится свет 
На лепестки.
Спасенья нет,
Но нет тоски,
И гнева нет,и неба нет,
Есть только сумеречный свет,
Сочащийся из лепестков,
Есть только их знобящий зов,
Есть запах,жгущий,как запрет,
Как вопль - закат,как песнь - рассвет 
Как стон рожающей земли,
Как облачные корабли

- которых нет: 
ведь детства нет!

Есть только свет,
Дразнящий свет,
И капли пота на висках,
И сердце,сжатое в тисках 
Такого счастья,
Словно жизнь 
В начале...

65



®®ÖÖ®Ö®ÖÖÖ©®ÖÖ®Ö©Ö©©ÖÖÖÖ©ÖÖÖ©ÖÖ©ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ®Ö©ÖÖ©®Ö©©®®®Ö©ÖÖ®©®©

Сегодня темнота теснее плоти.
В ней двинуться нельзя:
Она - объятье.
В ней шаг - зачатье,
В ней мысль - зачатье.
В ее тугой,подстерегающей дремоте 
Мне чудится нетленное участье 
Вселенской Сути.
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Так мне тихо с тобой,так тихо,
Что я слышу: в лесу лосиха
Языком шершавым и нежным лосенка лижет.
Вот луна уронила глечик,
Молоком набухает вечер,
А вверху
Кто-то добрый яркие капли на нитку нижет.
Так мне тихо с тобой,так тихо,
Как цветет по весне гречиха,
Как,наверно,у мамы под сердцем было когда-то 
Лбом в коленочки - неповинна - 
Только дрема и пуповина,
Молча быть,
И дышать,
И не знать,что приходит расплата.
Так мне тихо с тобой,так тихо,
Словно нету на свете лиха,
Словно я и не собираюсь на свет рождаться...
Только времечко-повитуха 
Ворожит и бормочет глухо,
Только лихо над самым ухом 
Вздыхает,-
Не может дождаться...
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Кто меня вишнями кормил?
Во сне кто-то.
Тихонько с дерева срывал 
И клал в горсти.
И губы красны,как кармин?
Да нет,что ты!
Никто меня не зазывал 
К себе в гости.
Да нет,я целый день одна,
Спроси маму!
Да нет,ну кто в мое окно 
Влезть сможет?
Нет,не была я у окна...
Все мало?
Ну что ж,не верь,мне все равно. 
Кто,кто же...
Кто меня вишнями кормил?
Во сне кто-то...
Тихонько дерево принес,
Потом вышел.
Напрасно ты меня корил.
Мед в сотах - 
И то виновней! И за что ж!
За горсть вишен!
Да,на губах вишневый сок 
И на пальцах.
Да косточки же в рукаве - 
Не бусы!
Как заломило вдруг висок...
Да,в пяльцах 
Я вышивала по канве -
Не хмурься!*
Нет,нет,не надо! Пощади милый! 
Не жги лягушачью мою кожу!
Да разве можно отнимать силой 
Во что поверить,что понять 
Не сможешь?
Кто меня вишнями кормил?
Во сне кто-то...
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МЕДЕЯ

Бесстрашный Язон.
Уже от наяды?
Так спать не резон!
Во имя Паллады - 
Налейте вина!
Пьем кровь виноградин 
За тень на Элладе,
За хвост от овна:
Ведь я не жена - 
Я тень от барана,
Довесок руна.
Вам нужно сопрано?
Вам квочка нужна?
Не ножик,а ножны?
Я слишком черна,
И слишком тревожна - 
Коль вышла луна,
Что проку в огарке?
...Но вашей цесарке 
Отмерили Парки 
Гулять без руна!
Ну-ну,без обид:
Ведь я пошутила...
Вам тяжек мой вид?
Вам память постыла,
Что в а м  предала,
Что с в а м и  украла? 
Что в в а с  исчерпала 
Возможности зла?
Увы,мой сурок,
Вам не спать до Аида:
Как стая сорок,
Вас будит обида,
Что я - ваш порок,
Тьма,прорв а,Колхида,- 
Сплела вам венок!
Да,как пух ни пристрой - 
Не вырастут крылья.
Я - ваше бессилье,
Мой бедный герой!
И вы - прокурор? 
Побойтесь Зевеса! 
Трагический хор! 
Бездарная пьеса -
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Хитро сплетено, 
д в сути - безделка. 
Нет,сделка за сделку 
Руно за руно!
Так мне в уголок,
В обнимку с обидой? 
Вы меткий стрелок, 
Клянусь Артемидой! 
Кто клок уволок - 
Не ставит заплаты... 
Но волей Гекаты - 
Он пуст,ваш силок!
Так я лишь предлог, 
Подружка-порожек? 
Ступенька,шажок 
К волшебному ложу? 
Заброшенный храм? 
Постель на рассвете? 
Так я только шрам 
От зевсовой плети, 
Так я только срам,
Я третий в дуэте, 
Колечко для сети, 
Вода по утрам?
Нет,милый Язон,
Я не птаха,а плаха! 
Ваш праведный сон 
Проклятием праха 
Я впредь устелю 
И страхи нанижу...
Я так ненавижу,
Что даже люблю!
Что даже люблю...
Вот удача-удавка! 
Свети кораблю,
Спасай аргонавта,
Да помни,что завтра 
Полезешь в петлю...
Налей мне,Язон.
Что делать-то,милый? 
Свернуться ужом... 
Тяйу*ь- до могилы. . . 
Лечить не дано.
И ни света,ни свечки
Нет,с вашей овечки 
Я сдерну руно!
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Блажен шута кривляющийся рот - 
Ожог растравы.
Бессменный слух его,бессонный пот 
Побед без сл^вы.
Блажен дыханье стиснувший поток 
Души и глотки,
Блажен страданье выжавший глоток 
Угрюмой водки .

Тяжел колпак,обсыпанный мукой,- 
Венец провидца...
Не захмелеть нам в радости людской, 
Не раствориться:
Запретный смех сверкающим веслом 
Взрезает память,
Когда идут колокола на слом,
И храм - на паперть.
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ОТЪЕЗД

Над новым исходом вставала весна,
Меняли обличье степенные сучья,
А волны дробились на пенные крючья 
И блик на стекле рвал гортань,как блесна.
На поле беспечно урчал самолет, 
Воспитанным псом ожидая разбега,
И было глубоким,как обморок,небо - 
Доступным,как память,безгрешным,как Лот.
Ни пыли прогорклой,ни скрипа телег,
Не мучит вопрос,далеко ль до колодца,
Ждет борт самолета - не бок иноходца,
И нам не в пустыне готовить ночлег.
Ты чисто метешь,мой отточенный век! 
Позволь мне восславить твою гильотину!
В оркестр моторов веселую спину 
Несу - и не видно обугленных век.
И только в одном ты безбожно отстал:
Две тысячи лет этой соли на веках,
Две тысячи - этому плачу на реках, 
Невнятен слезам твой литой пьедестал.
Все. Надвое - боль,голоса и рассвет. 
Околыши цвета весеннего леса -

граница.
Там - детство.И листья. И лица.
Околыши цвета надежды - запрет!
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За вечевым гулом 
Гномий,холопий гомон... 
Было слепым дулом 
То,что звалось домом.
Кровь - пеленой пьяной 
По городам и весям,
Ныло сплошной раной,
Выло блатной песней, 
Крыло благим матом 
В бога,в душу и в князя, 
Было войной с братом, 
Стыло комком грязи...
Рдеть от хулы скулам, 
Памяти тлеть даром... 
Было слепым дулом,
Будет - святым даром.

Бредет по улице фонарь,
Из лужи пялится ботинок,
За зимней рамой концертино 
Разучивает пастораль.
И все углы удалены,
Все нетерпения избыты.
В счастливом сне счастливый мытарь 
Полтину требует с Луны.
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Чужие голуби клюют чужие крошки,
Закат почтителен,рассвет гостеприимен, 
Колокола звучат,как рюмочки на ножке, 
Сияют плечи в лаковой обложке,
А где-то летопись дописывает Пимен.
В краю иллюзий и заржавленной селедки 
Вскипает пена на призывах и на пиве, 
Томится ангел,продырявленный в середке, 
Ночь демонстрирует военные обмотки,
И где-то летопись дописывает Пимен.
И пусть назойливо,неслышно и нестрашно 
Бубнит и бухает не в лад брюзгливый филин 
"Была пещерна ложь - теперь многоэтажна, 
Шуты в поту,но чернь зато отважна!"
Но где-то летопись дописывает Пимен.
Еще мгновенье - неизбежно,непреложно 
И мы поймем,что было с нами,с вами,с ними 
Мы будем жить неосторожно,не острожно: 
Нелепо,вольно,бережно,тревожно,- 
Вот только летопись допишет старый Пимен!
Но девы-Истины интимные извивы 
Вернее Цербера хранят потомки пифий,
И чуть забрезжут в мире трубные мотивы - 
Жрецы сожгут громоздкие архивы,
И не узнаем мы,что пишет старый Пимен.
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СУДЬБА
Э .X .

А мы-то думали - все за спиной:
Кровь,боль,бой.
Но вновь под дулами небо и кров - 
Бой,боль,кровь...
И весь наш выбор - одна из неволь: 
Кровь,бой,боль.
Под смех и взрывы твердить,как зарок 
Боль,бой,Бог.

п т
Прицельная ярость солнца - 
Запал и залп - 
Не камню,не мху колодца,- 
Твоим глазам,
Еще не смигнувшим иней - 
Знобящий зной,
Еще не вразрыв с моими - 
Вразрыв со мной.
И прежде,чем кануть в копоть, 
Успей забыть:
В пустыне так жарко помнить, 
Так зябко стыть.
Просоленным пеплом - память 
В сухую пядь:
В пустыне так жарко падать, 
Так зябко ждать.
Метельный,студеный Север - 
Глотком на дно.
0,Ягве! Ты долго сеял,
И вот - зерно!
И чтобы ен снился вереск,
Не спать,не спать!
В пустыне так жарко верить, 
Так зябко знать...
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Окно,распахнутое в сад,- 
Хирургом вскрытая неволя,
И в операционном поле 
Весенней прели аромат.
И дом отчаяньем объят, 
Внежизненным и бестелесным - 
Жуан,сраженный неизвестным,
В себе почувствовавший ад.
В непереваренном глотке 
Свободы - гиблый глаз Медузы.
Ее внимательные узы - 
На горле,в сердце,на виске... 
Когда поток смывает шлюзы,
Жизнь - как весна - на волоске.
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И вина и правота - вперепляс,
Л хмельная от потерь голова.
И без вас мне причитать,и без вас 
Спотыкаться о чужие слова.
Голос короток - а верст череда 
Ядовитей духоты дымовой,
Без меня вам коротать города,
Где людей кругом - один домовой.
Оседлать бы нам коней поутру - 
Камень каинов,вымащивай ад! - 
И - ни бесов,ни теней на юру - 
Рысий след,да Богородицын взгляд.
Только воля - нам нигде не чета:
Тут - безглазой,там глухой стороной. 
Мне решеткой - между нами черта,
Вам - не конь,а воронок вороной...
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То ли нищий слепец заиграл на поломанной флейте,
То ли чья-то коса с хриплым посвистом косит жнивье... 
Войте,ветры осенние,ветры весенние,вейте - 
Вы легли,как печать на сердце мое,
Как печать на сердце мое.
Громоздитесь,грехи,города,обелиски,обиды, 
Расстилайтесь,равнины,раскаянье,боль,забытье...
Помню - пеплом и нежностью жгут,
Вера с Памятью квиты,
Вы легли,как печать на сердце мое,
Как печать на сердце мое...
Спи,Россия. Отвеку тебе лишь страдание снится, 
Летаргия терпенья под плетью - в царях воронье...
Но отверзнутся рваные раны,и,Божьей десницей,
Лягу я,как печать на сердце твое,
Как печать на сердце твое...
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