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ЗАПОМНИ ЭТОТ ЛЕНЬ

* * *

Г о р яч ая  зима! Пахучая! Живая!
Слепит густым снежком, колючим, как в лесу, 
Притихший Летний сад и площадь засыпая, 
Мильоны знойных звезд лелея на весу.

Как долго мы ее боялись, избегали,
Как гостя из Уфы, хотели б отменить,
А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли 
Нас кто-нибудь еще сумеет ободрить.

Теперь бредем вдвоем, а третья — с нами рядом 
То змейкой прошуршит, то вдруг, как махаон, 
Расшитым рукавом, распахнутым халатом 
Махнет у самых глаз, — волшебный, чудный сон!
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Вот видишь, не страшны снега, в их цельнокройных 
Одеждах, может быть, все страхи таковы!
От лучших летних дней есть что-то, самых знойных,
В морозных облаках январской синевы.

Запомни этот день, на всякий горький случай.
Так зиму не любить! Так радоваться ей!
Пищащий снег, живой, бормочущий, скрипучий!
Не бойся ничего: нет смерти, хоть убей.

* * *

Наш северный модерн, наш серый, моложавый, 
Ампиру не в пример, обойден громкой славой 
И, более того, едва не уличен 
В безвкусице, меж тем как сумрачно-шершавый 
Таинствен, многолик и неподделен он.

Вот человечный стиль, для жизни создан частной, 
Чтобы автомобиль во двор дугообразный 
Въезжал, а там цвели сирень и барбарис.
Нарядных окон ряд, — прозрачный стиль, глазастый! 
Никто не виноват, что тучей век навис.

Та музыка сошла, поэзия завяла.
Не то, чтоб ремесла, — тепла в них было мало,
Но камень устоял, песчаник и гранит.
И каменной сове все видно с пьедестала:
И нас переживет, и век пересидит.

Спасибо за цветы на лестничных перилах!
Гирлянды и жгуты чугунные за милых 
Наставников сойти в младенчестве смогли, 
Воспитывая глаз, и все, что было в силах,
Все делали для нас, в ущербе и пыли.



# * #

Заря осенняя томительное чувство 
Внушает, мглистая. Природа отвлеклась і 
И отодвинулась. Зато реванш искусство 
Берет: что мрак ему, промозглый день и грязь?

Фасад блаженствует, афишами обклеен.
В опеку музыке-усладе мы сданы,
Покуда дождь идет, и мгла стоит в аллее,
И видит дерево мучительные сны.

Еще я выкуплю суровый том Толстого,
Где, руки хваткие заткнув за поясок,
Он осудительное произносит слово,
Готовый вытолкнуть искусство за порог.

Как седобровая он неприветлив туча 
И убедителен, и, соглашаясь с ним,
В кино торопишься, ушанку нахлобуча,
Под небом пасмурпым, под взглядом ледяным.

* * *

Театр, театрі Как скучно мне любить 
Тебя. Любимей не было игрушки 
У поколений прежних. Может быть,
Как на письме крючки и завитушки,
Ты устарел, как плошки й финифть.

Как я не прав! Но душный этот зал 
Страшит меня, и слабый привкус пыли. 
Поэт, с тобой прощаясь, горевал,
Ночное солнце в стужу хоронили. 
Январский ветер хору подвывал.
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Есть свой резон у прочных наших дней. 
Притворство, кто теперь тебя оценит?
Не знаю, где актерство тяжелей,
На сцене, в жизни? Может быть, на сцене. 
Трещит театр, пристанище тенейі

Трехъярусный, сегодня не понять, 
Трагический, скрипучий пережиток! 
Упадок. Отмирания печать.
И тысячи восторженных попыток 
Очнуться и понравиться опять.

И нравится. И радужным крылом 
Топорщится, а все ж ладонь в кармане 
Жмет номерок, а рядом, за углом,
Мелькает жизнь без грима — на экране — 
С асфальтом, тенью, трещиной на нем.

Павловск

В тех залах статуи стоят как облака.
Как в день безоблачный на них смотреть приятно!

Я шлю привет издалека 
Им, расплывающимся в глубине, как пятна.

Парите, каменные! Лучник Аполлон 
И простодушная Венера,

Небезупречная... Мне снится легкий сон:
Гардина скользкая и пышная портьера.

Кто брел рассеянно от одного к другой,
Тот вспомнил, может быть, свои в горах прогулки, 
Когда он облако погладить мог рукой,
Как эту статую в дворцовом закоулке.
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У бледной девочки, с тобой бродившей здесь,
У этой женщины, на девочку похожей,
Такая ж нежная проглядывает спесь 
В словах обдуманных и легкости пригожей.

Прохожий скажет мне, толкнув плечом: «Проснись!», 
Насупясь гневно и набычась,

Но боги древности в России прижились,
Как гидротехника или нефтедобыча.

Все жизнью жесткою живем, как жесть, простой,
Без завитков и украшений.

Боюсь предвзятости неутомимой той 
И всех подпочвенных ее предубеждений.

На холмах Павловска лежит вечерний свет,
Блестит Славянка перед нами.

Искусству, видите ли, тоже сотни лет,
Не только берегу, поросшему кустами.

И тень мне видится, бродившая впотьмах 
По этим зарослям и склонам,

В забытых призрачных сказавшая стихах
Про «пышный дом царей на скате позлащенном».

Мне нужен стол, и стул, и полка книг в углу.
Еще, наверное, прожить без телефона 
Мне трудно было бы... А этот блеск и мглу 

Держу в уме я вроде фона

Необязательного, раза два в году,
Как сон, всплывающего... Но могу потрогать, 
Пошарив в ящике, зимой, попав в беду,
Листок, мне памятный, или заветный желудь.
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• * •

Каморка лифта тащится, как бы везет в гору, 
Скрипя; в сравненьи с теми, кто живет низко,
Я — горец; стадо коз мне завести впору,
Пасти над краем пропасти их, не боясь риска.

Когда Катулл во Фригию попал в свите 
Наместника, он видеть мог пейзаж вроде 
Того, что мы в окошечко с тобой видим. 
Скалистый мрачный срез; очнись: сейчас сходим.

Французский ключ вставляется в замок просто. 
Но знаешь, иногда мне жизнь моя странной 
И непривычной кажется: в ее гнезда 
И щели не попасть боюсь, как тот пьяный.

Жизнь трудная, крутая, но другой — нету.
Какая есть, такую и любить будем.
Откроем дверь, зажмуримся. Любовь к свету, 
Должно быть, в прежней жизни внушена людям.

Не знаю, кто печалится, а я — весел.
О, лишь бы за окном синел родной город!
Душа намного старше этих стен, кресел,
Комода — века два ему, он так молод!

Тополь

О душераздирающая жизнь, прекрасней нету! 
Расчесан яркий фон, как будто у Ван Гога.
И тополь на ветру учтен и вписан в смету, 
Опавшую в руке и смятую немного.
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Как будто не стихи, а перечень составил 
За столько жестких лет — признаний и волнений, 
Всех этих бедных чувств, избавленных от правил 
Во имя гибких крон и горьких исключений.

Кто понял что-нибудь? Не я. Живи хоть вечность, 
Все так же будешь ждать и в людях ошибаться.
У тополя в крови — любовь и человечность,
И к дому будет он до смерти прижиматься.

И мне, и мне милы покрашенные зданья.
Народу верен он и всем ему обязан,
И populus — его научное названье,
А в нашем языке он даже рифмой связан

С заботой городской. То пасмурно, то тихо,
То буйно шелестит, в стихах листву взбивая.
У доктора Гаше в саду неразбериха 
Такая же, и дрожь, и зелень проливная.

* * *

Листва чугунная с чугунными цветами 
Всю зиму снежную проводят вместе с нами. 
Спасибо сумрачным, нам с ними веселей 
Сходить по лестницам, над северными льдами 
Стоять, близ пристальных топтаться фонарей.

При всем рассеянном, как зимний день, вниманье, 
О лете смутное храним воспоминанье,
Весь в белом инее, цветок напомнит вдруг 
Речную лилию и летнее купанье,
И улыбаемся ему, как сквозь недуг.
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* * *

Сирень персидская стоит как облака 
На поле Марсовом... Из черного мешка 
Я жребий вытянул, явясь на свет, счастливый:
Сирень персидскую и ветер прихотливый.

Какая пышная лиловая чалма!
Взгляд поднимается как бы на холм с холма.
Под ней я сиживал, она благоволила 
Ко мне — и выдержать мне это трудно было.

На лоб съезжала мне, топорщилась у глаз,
Нет и пяти минут, а кажется, что час 
Прошел... туманилась и плавилась с усердьем.
Что делать с вечностью, как справиться с бессмертьем?

Я ерзал, нервничал... в количестве таком,
С такою щедростью... вставал, бочком, бочком 
Шел прочь, оглядываясь... пенная, сквозная,
На две недели к нам ошибкой забредая.

*  *  *

Неужели увижу сегодня, не может быть,
Эту девушку на полотне золотом, заезжем,
Неужели дотянется к нам голубая нить,
Драгоценная, в пальцах повертим ее, подержим?

Неужели в глаза мои хлынет жемчужный свет,
Напоенный голландской, приморской и мглистой, влагой? 
Баснословная скатерть и в кнопочках табурет;
Или кресло? С почтовой в руках замерев бумагой.

Ну скорей же, звони же из редакционных недр.
Где мы встретимся, может быть, прямо у входа в зданье?
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Кто так ласков п добр, снисходителен так и щедр, 
Дорогое такое глазам достает питанье?

Я о мастере дельфтском недаром читал статьи!
Кто-то умер в романе, любуясь кусочком желтым
Живописной стены его уличной, в забытьи
Себя чувствуя, может быть, к ней навсегда припертым.

Жить в семнадцатом веке, не подозревать о том,
Как изменится жизнь через два или три столетья,
И прельщать так и радовать этим цветным стеклом, 
Этим воздухом теплым, как жимолостные соцветья...

* * *

Пусть день наш жестк и зимы белокуры,
Но ночь нежна; пусть в иней двор одет,
Но то, что молвил первый гость Лауры 
Наедет любви и музыки, нет-нет,

И вспомнится... И жалобы скрипичной 
Так ранит сердце возглас за стеной 
Средь зимней тьмы, фонарно-фантастичной, 
С ее фанерной стужей золотой.

«Постой... при мертвом?» Тополи и клены 
Стоят в саду как умершие... «Что ж 
Нам делать с ним?» Забитые балконы 
Заметены... на снег не отнесешь.

О, этот зной! Его б не утолила 
И музыка... Лишь нежная рука!
И разве нас с тобой остановила 
Смерть чья-нибудь и белые снега?
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Ревность

Ночь белая, со спущенным чулком, 
Безумная, не знает, что бормочет,
Листок перебирает за листком 
На тополе, спросить о чем-то хочет.

Записывала б, клейкая, в блокнот!
Ночь белая на день кивает черный, 
Наверное, декабрьский... Помню лед 
Искромсанный, плывущий, беспризорный.

Зеленоватый в желтой полынье.
Кусок стекла, разбитого в парадной.
Яд в ухо влить — сказать, наедине 
Оставшись, то, что впитывают с жадной

Угрюмостью... Что ревности страшней? 
Терзаются, заткнуть не в силах уши.
Ночь белая — и тот, кто всех черней,
Всех доблестней, всех вспыльчивей и хуже.

Ночь белая... Вот что свести с ума 
Одно могло. Все остальное — мелочь, 
Пустяк. Ты знаешь это и сама.
И что при слове «ад» в виду имелось.

* • *

В тот час, как известно, когда император встает 
Из гроба, — подвыпивший гость начинает прощаться,
И медлит, и мешкает, — скал и взъерошенных вод 
Не видит, ни туч, что над вздыбленным островом мчатся.

И пробует снова погасший окурок разжечь,
И тянется к рюмке — вот в чем преимущество частных
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Людей: ни к чему для потомства выковывать речь, 
Сомнительный повод для жестов придумывать властных.

А город за шторой до самой последней знаком 
Сходящей под воду зализанной, скользкой ступени.
Кто всех по местам нас расставит, разметит мелком, 
Поставит оценки, подвинет великие тени?

Да здравствуют чашки на круглом, как солнце, столе! 
Багровое, в бездну срывается так театрально.
Иди уж. Все сплетни остыли, все шутки — в чехле.
Жить чудно, накладно, убыточно, дивно, печально.

В порту

В названьях судов, в перекличке загадочных мест — 
Вся наша размашистость, вся непомерная ширь.
Как это похоже на географический съезд!
«Печора», «Сухона», «Колгуев», «Анадырь» и «Свирь».

Легко ли судить по «Вилюю» о том, что Вилюй 
Собой представляет: труба, да корма, да канат! 
Застылую тундру попробуй во тьме нарисуй,
Слепые снега, что за кругом Полярным лежат.

Быть может, в Тюмени «Тюмень» никогда не была,
Но с мостиком белым и рубкой на низкой корме 
Она от Печоры до Тикси раз десять прошла 
Вослед ледоколу в густой ледяной бахроме.

Так тихо сползать в непробудную стужу и сон,
Так страшно срываться в мороз ледовитый и мрак,— 
И жарко пылать, и таранить ледовый заслон,
И к музыке льнуть, и стоять, навалясь на рычаг.
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* * *

Кто едет в купе и глядит па нетель,
Что по полю рыщет и рвется по следу,
Тот счастлив особенно тем, что постель 
Под боком, и думает: странно, я еду 
В тепле и уюте сквозь эти поля,
А ветер горюет и тащптся следом;
И детское что-то, заснуть не веля,
Смущает его в удовольствии этом.

Как маленький, он погружает в пургу 
Себя и глядит, отстранясь, удивленно 
На поезд и все представляет в снегу 
Покатую, черную крышу вагона,
И чем в представленье его холодней 
Она и покатей, тем жить веселее.
О, спать бы и спать среди снежных полей, 
Заломленный кустик во мраке жалея.

Наверное, где-нибудь в теплых краях 
Подобное чувство ни взрослым, ни детям 
Неведомо; нас же пленяет впотьмах 
Причастность к пространствам заснеженным этим. 
Как холоден воздух, еще оттого,
Что в этом просторе, взметенном и пенном,
С Карениной мы наглотались его,
С Петрушей Гриневым и в детстве военном.

Перед войной. Воспоминание

За кулисами сидят, открыта дверь из артистической,
В суконных гимнастерках, пиджаках.
Это — шефы. Это — сон такой, наверное, провидческий. 
Актеры с ними, пиво на паях.
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Сцена чуть видна отсюда из-за штор, фанерных ящиков, 
Невероятных складок и завес.
Там, на сцене, — флорентийская чума, актеры в плащиках, 
Л здесь — пивной, житейский интерес.

Там, на сцене,— клочья дыма, пир горой и декламация, 
Оттуда, отпылав и умерев,
Прибегают за кулисы, где горторг и авиация 
Средь юношей сидят чумных и дев.

Друг мой, что это? Не жгущейся бывает ли история? 
Совпавшему с минутой роковой,
Мне с младенчества близка в дыму густом фантасмагория 
И, гибельная, кажется родной.

Посмотри, сейчас колпак бумажный снимет эта потная,
В бубенчиках, и скажет: «Духота!»
Это сон такой мне снится. И не тень ли мимолетпая 
Легла на них, грядущая беда?

«Почему, Иван Лукьяныч, я актриса, а не летчица?» 
Мочальная чуть держится коса.
Дезинфекционный дым со сцены понизу волочится, 
Окутывает жизнь и ест глаза.

Стол бутылками заставлен. О, какое освещение 
Багровое! Подглядывать нельзя.
Все кончается: и сон, и фильм, и флирт, и угощение.
И жизнь, и жизнь почти что вышла вся.

На разъезде

Мы едем. Нет, едем не мы. 
Следя за мельканием этим 
И сменою света и тьмы, 
Поправлюсь: мы, кажется, еден,
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Помятость чужой простыни 
И локоть, свисающий с полки. 
Нет, кажется, едут они.
Их взгляды мелькают и челки.

Мы едем. Нет, едем не мы.
Мы едем, а им оставаться 
В плену станционной зимы, 
Закатного блеска и глянца.

Мы едем — быстрей и быстрей.
А им, бородатым и бритым, 
Скучать, дожидаясь своей 
Отправки под небом размытым.

О, бедные! Им не везет.
Тоска и томленье застоя. 
Пространства постылого гнет.
За что им томленье такое?

Мы едем. Теперь уж других 
Не может быть мнений: мы едем. 
Сейчас оторвемся от них.
И машем минутным соседям.

Прощайте! Разрыв — и толчок 
Физически вдруг ощущаем:
Все тот же разъезд и ларек, 
Афишка с отогнутым краем.

* * *

Тысячелетие тому назад... заря 
Средневековая... Оттон Второй и Третий... 
Я всех их путаю, по правде говоря.
С постели поднятым так рано на рассвете
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Глаза, наверное, еще туманил сон,
Пускались по морю и, видимо, зевали.
Но строки строились уже челнам вдогон,
И Красным Солнышком Владимира назвали.

Тысячелетие тому назад... словарь
Мне нужен... кажется, так просто ошибиться.
На башню узкую уже влезал звонарь,
Но слушать проповедь еще лесная птица 
Не мчалась из лесу: Франциск не родился.
Гомер с Овидием одной резинкой стерты.
И мы, над бездною такою же вися 
С нолями круглыми, мы тоже будем тверды.

Нам пригласительный билет на пир вручен,
Нас просит облако дожить до юбилея,
Но время позднее, и дождь, и клонит в сон,
Мы не останемся... когда-нибудь, жалея 
Нас, тоже кто-нибудь попробует назвать 
Двух-трех по имени... собьется, не уверен.
Стать тенью, отсветом, в траве — песчинкой стать. 
На пляже холодно, и самый след затерян.

* * *

Асфальт не нужен мне — проселочной дорогой 
Приятнее всего вести велосипед.
Отцветший иван-чай пушистым недотрогой 
Лелеет серый ворс и смотрит мне вослед,
И только кое-где лиловые верхушки 
Цветов еще видны... Тут пауза из тех,
Что на ходу стиха любил устроить Пушкин...
И можно все забыть, и можно вспомнить всех.

Тогда и твой черед придет, любовь былая!
Как говорится, тень слетит ко мне опять,
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Чтоб леса посреди и стеблей ивап-чая 
Припасть ко мне щекой и новую понять:
На прежнюю она нисколько не похожа,
Иначе речь ведет, иначе хмурит бровь,
И ревность ни к чему, вглядись в нее: так что же 
Внушает чувство нам, что и оиа — любовь?

Ель
За то, что ель зимой зеленой быть умеет,
За то, что все мертвы, — она одна жива 
И в зимнем холоде, когда душа немеет,
Свои боярские вздымает рукава,—
Так дышат падуги на сцене и кулисы,
В театре, помните, свой бродит ветерок, — 
Вечнозеленая, как лавр и кипарисы,
Но тех, изнеженных, сиять поставил бог 
У моря синего на белом солнцепеке,
За то, что ель зимой так чудно зелена, 
Люблю понурую, — опережая сроки,
Твердит, что вечная нам предстоит весна. 
Твердит, что вечная... Рукою ветвь заденешь, 
Как будто частую погладишь бахрому. 
Люблю колючую, ей как-то больше веришь: 
Ведь если колется, то лгать ей ни к чему?

* • *

Когда б не заросшая эта дорога, 
Петлей захлестнувшая ноле и луг,
Когда б не кустарник, когда б не полого 
Сползающий холм, размыкающий круг,



Когда б не петлей захлестнувшая поле, 
Заросшая сплошь грубоватой травой 
Дорога, которую ветер не в холе,
А в трепете держит среди полевой 
Истомы, когда б не кустарник ветвистый, 
С пологого быстро бегущий холма,
Когда б не дорога, не луг, не мучнистой 
Мигающей бабочки бархат и тьма,
Когда б, говорю я, не холм, не дорога,
Не поле, не луг, что бы знал я о том, 
Как это бесценно и как это много:
Дорога, и холм, и кустарник на нем.

*  *  *

Мне совестно сказать, но, мнится, есть в году 
Непрочных два-три дня, опаснейших, в июне.
Мерцают и сквозят... Мы с жизнью не в ладу:
Пробел какой-то в ней... в провале мы, в лакуне.

Быть может, это блеск небесный виноват:
Ночь высвечена сплошь, ткань слишком истончилась, 
Чтоб с рук сошел нам день, на ниточки разъят,
И с нами ничего дурного не случилось.

Не стану называть... У каждого — свои...
Я тоже не люблю, чтобы меня жалели.
Все беды, может быть, не стоят колеи 
Проселочной, жучков на клевере, на хмеле.

Должно быть, шум листвы... Должно быть, блеск такой... 
Тяжелая пчела поет так басовито...
Мы слишком неточны. Мы сбивчивы. В любой 
Оплошности для нас тогда опасность скрыта.
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Приписывая тьме все ужасы, на свет 
Надеемся, к нему ласкаясь и взывая,
А это рок глядит, в блестящие одет 
Одежды, взгляд слепя и зоркость притупляя.

* * *

Но ты не холоден, увы, и не горяч.
О если б холоден ты был или горяч!
Уж не философа спросить ли нам какого?
Пылал бы углем я? Трубил, как твой трубач, 
Вполуха слушая недужный стон и плач?
Как под соломой лед, синел бы я сурово?

Но я не холоден. Мне твой чертополох 
Мигнет с обочины лилово-синим оком —
И лед растаял мой, и влажный гнев подсох,
И гневный жар остыл, — в сомненье одиноком — 
Хватает окриков, быть может, нужен вздох? — 
Стою, задумавшись: всех жаль мне ненароком.
А мир твой горестный, хорош он или плох? 
Быть человеком в нем труднее, чем пророком.

* * *

Шуми, шуми, послушное ветрило...
Пушкин

Окученный картофель в белой пене 
Своих цветов, с узорною ботвой,
Гряда к гряде, как будто по ступеням 
Шагающий, песок и перегной 
Являющий с изнанки розоватой, 
Разрыхленной, картофель нам взамен 
Морских просторов дан, — старик лопатой 
Средь волн гребет, забрызган до колен.
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Картофель взбит, картофель опадает 
И вновь под ветром поднят па дыбы,
И скользкий червь, как змей морской, петляет 
В его волнах; как весело с тропы,
Идущей близ колеблемой пучины,
Смахнуть ладонью бабочку, к цветку 
Прилипшую; грубее мешковины 
Ботва в бреду полдневном и соку.

Во-первых, запах, сладкий и тяжелый;
И зелень гряд волнистых, во-вторых.
Лети, душа, кораблик невеселый,
По гребням этих полчищ завитых 
С узорной их, кустистой, узловатой, 
Однообразно-северной тоской,
Плещи, плещи и, сумрачно-крылатой,
Как над равниной вспыхивай морской.

Шуми, шуми... в туманном ореоле 
Увижу тень под мачтой на ветру.
С той стороны картофельное поле 
Объедет трактор; стоя на юру,
Я вспомню все, и то, что сердцу мило,
И ничего вернуть не захочу;
И пылью даль, как брызгами, затмило,
И чаек нет, зато машу грачу.



*  *  *

тг
-LI-а самом деле, мысль, как гость, 
Заходит редко, чаще — с нами 
Тоска, усталость, радость, злость 
Иль безразличие. Часами,
Нет, не часами, — днями! — тьма 
Забот, рассеянье, обрывки 
Фраз, вне сознанья и ума,
Заставки больше, перебивки.

Вцепился куст в земную пядь,
И сучья черные так кривы...
Нельзя же мыслями назвать 
Все эти паузы, наплывы...
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Зато какое торжество,
Блаженный миг неотразимый, 
Когда — заждались мы его! — 
Гость входит чудный, нелюдимый.

•  •  •

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона 
Не устремимся, злонамеренны, 
Безвольно, страстно, исступленно, 
Нарочно, нехотя, рассеянно, 
Полуосознанно, случайно...
Кен нам уверенность навеяна 
В себе, извечна, изначальна?

Что отделяет от безумия 
Ум, кроме поручней непрочных?
Без них не выдержит и мумия 
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою 
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? — 
Последний, сладкий страх глотая.

* • *

Бык-минотавр, через скакалку прыгающий, 
Как девочка, резвясь, ему велела,
И вал морской, вскипающий и всхлипывающий 
У самых ног, срываясь то и дело.
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Во всех стихах стократно отраженное, 
Обычной жизнью названное чудо — 
Чудовище и есть завороженное,
Бог весть куда бредущее, откуда?

Тяжелый вал, ревущий и вскипающий, 
Дремучий бык, на цыпочки встающий.
Что может знать ребенок, укрощающий 
Его, смеясь вдоль берега идущий?

Но учит он скакать многопудовую 
Мечту, тоску звериную, с прилипшими 
К ней листьями, вражду, на все готовую,— 
Сравняться даже с волнами притихшими.

* * *

На самом деле, юг съедает цвет.
На севере — вот где сирень лилова,
А небо ярко,— слишком разогрет, 
Толпится воздух южный бестолково 
И топчется; как будто кисея 
Подрагивает; выпиты все краски.
Но глаз не хочет видеть забытья 
И немощи под зноем южной ласки.

Так солнце жжет, так камень раскален, 
Так знойный блеск зрачок его сужает, 
Что сам себя обманывает он 
И блеклый мир цветным воображает,
И видит то, чего в природе нет.
Тебе ль не знать, на что это похоже? 
Ты и пленен там так же, и согрет,
И чувствуешь умом, и видишь кожей.
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* * *

Без этой краски, приливающей 
К лицу, без судороги подкожной 
Кому нужна душа, без тающей 
Улыбки нежной, осторожной?
Мысль, только мысль? Но мысль — и та еще, 
Как знать, представится ль возможной?

Ей, мысли, нужно раздражение,
Телесный нужен отголосок.
Она мертва без отношения,
Без жил, прожилок и желёзок.
Ей тоже важно наваждение 
Сосновых смол и свежих досок.

Сердцебиение, дыхание,
Мысль дремлет без их учащенья.
Среди безвкусного питания 
Она так любит угощенье 
Объемом, запах, осязание,
Сучка слепое утолщенье.

О, сшибка чувств и мыслей сутолока —
Над смертью легкий мост висячий! 
Древесный средь земного сумрака 
Глядит во тьму глазок незрячий.
Душа есть смех, есть плач, есть судорога, 
Есть вздох, и нет ее иначе.

* * *

Слова, слова, слова... но где еще в блестящих 
Пространствах нежилых звучит живая речь, 
Притягивающих и противостоящих 
Нас, нам... сто раз собьюсь, стараясь смысл сберечь.
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11а сумрачном лугу курчавая овечка 
Пасется, от одной звезды переходя 
К другой... какая тьма! Ни звука, ни словечка... 
Хотя бы конь вздохнул, заплакало б дитя.

Бессмысленно глядит восторг мильоноглазый:
Ни слова, — хоть всю тьму, весь блеск псретряхпи! 
А в доме говорят... И самой пошлой фразой 
Ты счастлив. Кто б ты был без этой болтовни?

* * *

На осу не сердись, но лоб рукой потри 
И, боль переборов, превозмоги обиду.
Ну сколько в жизни раз, ну два, быть может, три 
Нас жалила она, задумчивая с виду?

Средь неги и тепла, блаженный улучив,
Когда не ждешь беды, дремотный миг счастливый, 
Пронзала нас игла... Испытанный мотив 
Внезапности беды и жар красноречивый.

Зато на сколько лет, на тридцать, тридцать пять,
В какие времена и местности иные 
Ты вдруг перенесен? Как жжется благодать!
И мальвы у крыльца, и все еще живые.

* * *

Человек свою жизнь вспоминает под старость как сон. 
Постепенно со всеми дарами прощается он.
Жаль ему и любимых грехов, окаянных страстей.
Словно в руки чужие он отдал беспутных детей.
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Непутевых, заблудших, несчастных детей дорогих.
Сколько выстрадал он, сколько он натерпелся от них!
Нет, недаром расстался и благословенья лишил!
У дверей потоптался, у черных, чугунных перил.

Отвращенье и боль, отвращенье и жалость, и стыд.
Что ж мечтой о бессмертье он так по ночам дорожит?
Как прогулкою в Риме, все ближе клонясь к забытью.
Уж не встречи ли с ними он ждет в незакатном краю?

* * *

Человек, прислушиваясь к боли, 
Разобраться хочет, где она:
Под ключицей, чуть левее, то ли 
Под лопаткой, вправо смещена?

И, дивясь жестокому подобью, 
Понимает, глядя, как в провал, 
Что ее он раньше то любовью,
То враждой, то страхом называл.

Новорожденная листва

Новорожденная листва:
Пучки, оборки, кружева, 
Воротнички, манжетки.
То в трубку свернутый листок, 
То словно сложенный платок, 
То на манер салфетки.

На всех деревьях и кустах 
Ее сжимают в кулаках,
В горстях, несут в щепотке,
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И тут же — душные цветки, 
Метелки, зонтики, щитки,
И кисточки, и щетки.

Кто шелковист, кто глянцевит, 
Кто белым войлоком подбит, 
Но тополь всех чуднее:
Он так неряшливо цветет,
И красных гусениц приплод 
Под ним шуршит в аллее.

Стареем мы, а мир цветет! 
Спасибо, не наоборот. 
Признайся, было б хуже,
Когда бы мир слабел, дряхлел, 
А ты бы цвел и зеленел 
Средь тления и стужи.

И вспоминал бы ты с тоской 
Не возраст юношеский свой,
А блеск и зелень мира,
И шел бы, молод и здоров, 
Средь лип венозных и дубов, 
Скудеющего пира.

* * *

Смысл жизни — в жизни, в ней самой. 
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волпенье, в пенье за стелой.
Но это в юности неясно.
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Лет двадцать пять должно пройти. 
Душа, цепляясь по пути 
За все, что высилось и висло, 
Цвело и никло, дорасти 
Сумеет, нехотя, до смысла.

Микеланджело

Ватикана создатель всех лучше сказал: «Пустяки,
Если жизнь нам так нравится, смерть нам понравится тоже, 
Как изделье того же ваятеля»... Ветер с реки 
Залетает, и воздух покрылся гусиною кожей.
Растрепались кусты... Я представил, что нас провели 
В мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру.
Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали 
И еще не готова... Апрельского утра фактуру,
Блеск его и зернистость нам, может быть, дали затем, 
Чтобы мастеру мы и во всем остальном доверяли.
Эта стать, эта мощь, этот низко надвинутый шлем...
Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале.

* * *

А горы, то их нет, то вот они опять, 
Курчавые, пришли, с подробностями всеми!
Кто складки им сумел шерстистые придать 
И тучку поселить меж ними, как в эдеме?

Надолго ли? На час, покуда воздух свеж. 
Останьтесь! — говорим. Но скучно им в низине. 
И зной пугает их, и ты им надоешь,
И море, и шоссе, и яблоки в корзине.
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Нет, нет, я их боюсь, мне этой высоты 
Не выдержать, письма в разводах и нажимах.
Их тайнопись темна; зачем же хочешь ты,
Чтоб я на них смотрел, безлюдных, нелюдимых?

Другое дело —холм, предшествующий им, 
Раскинувшийся так безвольно у подножья.
Вот кто доволен всем: и морем раздвижным,
И стекловидным сном, и воздухом, и дрожью.

А горы, постояв, уходят, крутизну 
Убрав свою с небес и луч на ней раскосый,
И разве что намек полдневный на луну 
Субстанцией своей похож на них, белесый.

* * *

Не спрашиваю, где теперь душа?
Но где теперь твой острый слух и зренье? 
Ныряет стриж. Но нет без них стрижа.
Ни белых крон, кипящих в отдаленье.

Кому отдал хрусталик чудный свой,
В коробочку его замкнул какую?
Как если бы пришел к себе домой,
Свет не зажег, разделся, лег вслепую.

А тонкий слух улиткой был завит.
Q так любовно льнуло осязанье 
К поверхностям... Души не жаль! Томит 
Совсем не с ней, а с миром расставанье.
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Белые стихи

Не я поклонник белого стиха.
Поэзия нуждается в преградах, 
Препятствиях, барьерах — превзойти 
Наш замысел ей помогает рифма: 
Прыжок — и мы кусты перемахнули 
И пролетели через ров с водой.
Что губит белый стих? Один и тот же 
Мотивчик: вспоминается то «Вновь 
Я посетил...», то «Моцарт и Сальери». 
Открытие берется напрокат,
Как рюмочки иль свадебный сервиз,
Весь в трещинах, перебывав во многих 
Неловких и трясущихся руках.
И если то, что я сейчас пишу,
Читается с трудом, то по причине, 
Изложенной здесь, уверяю вас.
Хотя, конечно, два-три виртуоза 
Сумели так разнообразить этот 
Узор своим необщим речевым 
Особенным изгибом, что не вспомнить 
Никак нельзя такое, например:
«Раз вы уехали, казалось нужным 
Мне жить, как подобает жить в разлуке: 
Немного скучно и гигиенично».
А все-таки и здесь повествованье 
Живет за счет души и волшебства.
В туманный день лицейской годовщины 
Я приглашен был школой-интернатом 
На выступленье в садике лицейском 
У памятника. Школьники читали 
Стихи, перевирая их. Затем 
Учительница: «Представляю слово,— 
Сказала, — ленинградскому поэту, —
Так и сказала громко: представляю. —
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Он нам своих два-три стихотворенья 
Прочтет», — что я и сделал, не смутясь. 
По-видимому, школьники ни слова 
Не поняли. Но бронзовый поэт,
Казалось, слушал. Так и быть должно, 
Тем более что все стихи всегда —
Про что-то непонятное, не станет 
Нормальный человек писать стихи . 
«Друзья мои, прекрасен наш союз!» — 
Еще понятно; все, что дальше, — дико: 
«Он как душа неразделим и вечен».
Q как это? «Под сенью дружных муз»? 
Когда б не Александр Сергеич, в ссылке 
Томившийся, погибший на дуэли, 
Перечивший царю и Бенкендорфу,
Никто бы нас не звал на торжества... 
Подписанную затолкав путевку 
В карман нагрудный, я побрел к вокзалу 
В задумчивости, разговор ведя 
Таинственный... не то кивок в ответ,
Не то пожатье бронзовой десницы...
И только тут увидел лип и кленов 
Сплошную, как в больнице, наготу.
И только тут подобие волненья 
Почувствовал или намек на смысл.
Стоял на тихой улочке, на самом 
Ее углу — прелестный, с мезонином, 
Старинный домик, явно подновленный, 
Ухоженный, с доской мемориальной.
Так вот он, дом Китаевой! Так вот 
Где парочка счастливая, но втайне 
На гибель обреченная, жила 
В холерном 31-ом... Я вошел,
Купил билет... Безлюдье и сверканье.
Как царский камердинер был бы этим 
Роскошеством приятно удивлен!
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Дом никогда таким нарядным не был.
Но, впрочем, мебель сборная, картинки 
На стенах, текст, составленный тактично, 
Меня ничто, ничто не задевало,
Вот только полукруглая одна 
Верандочка, стеклянная игрушка, 
Построенная для игры в лото 
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная, 
Непрочная, верандочка, залог 
Другой какой-то, невозможной жизни, 
Кусочек рая, выступ, выход, — как 
Его искал потом он, — неприметный, 
Такой простой, засыпанный сухими 
Сережками, стручками, — не нашел!

*  *  *

...Но в сей толпе суровой 
Один меня влечет всех больше...

Пушкин

Из ратных двух вождей Барклая выбрал он.
Нет ветру и орлу, поэту — есть закон,
И тайна — вот она, как сумраком ни скрыта: 
Томит его печаль, влечет его обида,
Подавленный ему во мраке слышен стон.

В беззвучной этой тьме бесслезной, жар и сушь, 
Не пишут дневников, не жаждут переписки, 
Лишь в точку, запершись, глядят одну и ту ж.
В сражении — велик, а дома — неуклюж,
На кафедре — высок, а дома — мучит близких.

И первыми стихи расскажут, как герой 
Ушел с арены в ночь, уволен был с работы.
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По крайней мере, так мне хочется порой 
Считать, хотя затем ли дан им чудный строй,
И пристальные сны, и призрачные льготы?

Пусть тот, кто выше всех, в стерильной чистоте 
Вершит свой строгий суд, без спешки и волненья. 
Но здесь, где ищут плащ укрыться в темноте,
Где в споре верх берет неправедное мненье,
Кто, тайный, жарче их утешит нас в беде?

* * *

Телевизор, тебя я не стану, не стану ругать.
Ты, как дочь старику, у которого дочери нету,
Напеваешь ему, ты разбойным подростком опять 
Вносишь в комнату рев мотоцикла и ставишь кассету.

Пусть счастливый тебя не включает. Сырой говорок 
Увлажняет, как дождь, безутешную сушь и удушье. 
Заслужил ли, не знаю, какой-нибудь греческий бог 
Храм в Афинах, как ты — благодарность?

Что флейта пастушья

Или песня рапсода в сравненье с заботой твоей 
Всенародной, цветной, сразу на три канала разлитой? 
Машет дива рукой, дует ветер с колхозных полей, 
Африканский посол из «роллс-ройса» выходит со свитой.

Вот какие дела! Как же жить на земле хорошо!
Велогонка, кренясь, разноцветная жмет на педали,
Ветерок поддувает, и трасса свернулась ужом,
Как пузырчат асфальт! — а пока не споткнулись, не знали.

Даже если физический мелом выводят закон,
Здравствуй, здравствуй, мигай, голубое не гасни свеченье.
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Ничего, что скучища и клонит глядящего в сон, 
Все равно на твое он оставлен во тьме попеченье.

* * *

У жизни, делом занятой, 
Прошу я храбрости не той,
Что пылкой юности дается,
А тихой, прочной, затяжной, 
Как куст растет среди болотца, 
Как ель, цепляясь за гранит, 
Среди лишайников змеится 
И гору сдвинуть норовит.
Бед неизбывных вереница 
И старость, с ворохом обид... 
Как сердце под вечер томится, 
И знает, что его страшит,
И страха темного стыдится!

* * *

Все гудел этот шмель, все висел у земли на краю,
Улетать не хотел, рыжеватый, ко мне прицепился,
Как бухгалтер на пляже, всю жизнь рассказавший свою 
За двенадцать минут; впрочем, я бы и в три уложился.

Немигающий зной и волны жутковатый оскал.
При безветрии полном такие прыжки и накаты!
Он в писательский дом по горящей путевке попал 
И скучал в нем, и шмель к простыне прилипал полосатой.

О Москве. О жене. Почему-то еще Иссык-Куль
Раза три вспоминал, как бинокль потерял на турбазе.
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Захоти о себе рассказать я, не знаю, смогу ль,
Никогда не умел, закруглялся на первой же фразе.

Ну, лети, и пыльцы на руке моей, кажется, нет.
Одиночество в райских приморских краях нестерпимо. 
Два-три горьких признанья да несколько точных замет — 
Вот и все, да струя голубого табачного дыма.

Биография, что это? Яркого моря лоскут?
Заблудившийся шмель? Или памяти старой запасы?
Что сказать мне ему? Потерпи, не печалься, вернут,
Пыль стерев рукавом, твой военный бинокль синеглазый.

* * *

Другие дети ведь и жены же не те!
Но Иов разницы не замечает, бедный.
Ему б очки твои, но их еще нигде
Нельзя достать. Увы, наш друг ветхозаветный
На чада кроткия глядит, как на стада.
Да кто ж овец в лицо и в самом деле знает? 
Следит лишь, ласковый, чтобы в бадье вода 
Плескалась звонкая, и желоб наполняет.

Как блики теплые расплылись по воде!
Как будто круглые по ней прошлись копытца. 
Другие жены ведь и дети же не те!
Его сговорчивости как не умилиться?
Но умиление подточено тоской 
И возмущением, и можно ль мех курчавый 
Трепать, случившийся под левою рукой,
И кудри жесткие, забывшись, гладить правой?
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* * *

Зарыться в ночь, во тьму ее и складки,
В ж ивую  тьму, в родную  ночь!
Непрочен твой дворец, таинственный и шаткий, 
Проточная листва, ночного страха дочь!

И все же в этой тьме, в щемящем этом страхе 
Душа находит то, что музыки родней, —
Подобие ночной, счастливой той рубахи,
В которой родилась, потом забыв о ней.

Я так тебя люблю, кипящую во мраке,
Рисую щ ую  образ слуховой!
Ты — родина моя, ты — память об Итаке.
Кто вылеплен во тьме, Патрокл, Ахилл какой?

Тоскует он, встает и падает на ложе,
Но за плечи трясут, забыться не велят.
Что делать, что герой покрыт гусиной кожей 
И тщится отвести прощальный, влажный взгляд?

Не надо сна души, не надо вечной лени! 
Цепляйся, шелести, вплетай в полночный хор 
Свой голос, — ободрят, поднимут на колени,
Потом и сам, храбрясь, ты спустишься во двор.

* * *

В августе опять к нам ночь вернулась. 
Белая, свернула полог свой.
Снова — тьма, опять звезда очнулась 
И дрожит, дрожит над головой.

Как театр, куда-то на гастроли 
Уезжавший, начал небосклон
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С той же пьесы в ярком ореоле 
Миллиардный, может быть, сезон.

Вот пример трагического действа! 
Зрителей приподнимая с мест, 
Вероломства старше и злодейства,
И никак, никак не надоест!

Странно мне, на сцену эту глядя, 
Мотыльковый век свой коротать. 
Сладкий запах флоксы льют в засаде 
И горчат, трагедии под стать.

Знаешь что? Мне легче в этом мраке, 
Чем в ночной июньской белизне:
Дышит тьма, и в ней видны нам знаки, 
Те, которых нет в белесом дне.

Шелест листьев, тени дорогие,
И живая влажная душа...
Запрокинув головы, какие 
Люди, вспомни, пили из Ковша!

Но и мы, забыв про день подробный, 
Шум его с надсадой пополам,
Край ковша, обкусанный, неровный, 
Прижимаем к треснувшим губам.



* * *

- А  то, что было не для взора 
Чужого, что, на ветерке 
Плеща, от сада скрыла штора, 
Когда, на шелковом шнурке 
Скользнув, упала без зазора, 
Дыша, как парус на реке,—
Не блажью было, не позора 
Утайкой (нм, щекой к щеке 
припавшим, было не до хора 
птиц, щебетавших в лозняке),—

А продолженьем разговора 
На новом, лучшем языке!
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Дождь

Я помню дождь и помню, как мы спали 
Под шум дождя; в раю, увы, едва ли 
Бывает дождь; дожди у нас везде 
Идут весной; я вспомню о дожде.

Я вспомню, как он в окна наши бился, 
Какой мне сон тогда счастливый снился,
Как просыпался я — и на моей 
Руке дремала ты, как воробей.

Как он ходил, как бегал он по жести!
Как нам жилось легко и чудно вместе! 
Смешливый дождь, рыдающий взахлеб! 
Всемирный нам не страшен был потоп.

Кто виноват, что выпал век суровый?
Я вспомню дождь, весенний дождь кленовый 
И тополиный, клейкий, в золотых 
Разводах, дождь —усладу для живых.

Блаженный дождь; в аду, увы, едва ли 
Бывает дождь; куда бы ни попали 
Мы после смерти, будет как зимой:
Звук отменен, завален тишиной.

Засыпан вечным снегом или зноем.
Я вспомню дождь с его звучащим строем, 
Высоким, струнным, влажным, затяжным 
И милосердным, выстраданным им.
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♦ * *

Если б жить, никого не любя!
Плащ — товарищ, другого — не надо. 
Он от ветра укроет тебя, 
Прорезиненной тканью скрипя,
От дождя и пытливого взгляда.

Тот свободен, кто так одинок.
Что ему телефонный звонок?
Он как хвост не трясется овечий. 
Сто дверей перед ним, сто дорог, 
Вавилонская башня наречий.

Где я? Кто меня сделал таким, —
Страх, за ближнего, дрожь и смятенье, — 
Суеверным, пугливым, как дым,
По пригоркам ползущий ночным, 
Обвивающий сны и виденья?

Боже мой! Никого не любить! 
Мостовыми крутыми бродить.
Не равны ли все вещи на свете? 
Подвернувшийся куст теребить:
Что кудряшки, что веточки эти.

Но душа моя в рабстве своем 
С каждым часом теплей, с каждым днем, 
С каждой болью сердечной и страхом,
И когда-нибудь станет огнем,
Q сгорит, и взовьется над прахом!
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* * *

Любовь — зависимость. Все мученики этой 
Великой слабости — собратья по беде.
Письмо у Тютчева найдешь с живой приметой 
Его отчаянья: он пишет о мечте,
Нужде, потребности всё, всё, живя в разлуке, 
Знать, все подробности, о каждом сне п дне 
Души, родной ему, кивая в жгучей муке 
На письма к дочери мадам де Севинье.

Но ту же истовость и точно ту же фразу 
Из писем к дочери мадам де Севинье 
Ты помнишь издавна по горькому рассказу 
О страсти гибельной в Бальбекской стороне, 
Где море плещется и мальчик франтоватый 
Идет вдоль берега в погоне за мечтой.
Любовь — зависимость, и вечно виноватой 
В любом краю земном пребудет, в век любой...

А тот, кто холоден, кто, сдержанный, не знает 
Тоски мучительной, кто служит сам себе,
О, как бестрепетно, как он легко читает 
Текст, не прикладывая вдруг к своей судьбе 
Строки страдальческой. Ему никто не нужен, 
Хозяин он себе... Скажи мне, почему 
Я, полон страхами, с предчувствиями дружен, 
Не поменялся б с ним, завидуя ему?

* * *

Вот счастье — с тобой говорить, говорить, говорить!
Вот радость — весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью. 
О, как она тянется, звездная тонкая нить,
Прошив эту тьму, эту яму волшебную, волчью!
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До ближней звезды и за год не доедешь! Вдвоем 
В медвежьем углу глуховатой Вселенной очнуться 
В заставленной комнате с креслом и круглым столом. 
О жизни. О смерти. О том, что могли разминуться.

Могли зазеваться. Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться 
С заветного счета. О, радость, ты здесь, ты жива.
О, нацеловаться! А главное — наговориться!

За тысячи лет золотого молчанья, за весь 
Дожизненный опыт, пока нас держали во мраке. 
Цветочки на скатерти — вот что мне нравится здесь.
О Тютчевской неге. О дивной полуденной влаге.

О вилле, ты помнишь, как двое порог перешли 
В стихах его римских, спугнув вековую истому?
О стуже. О корке заснеженной бедной земли,
Которую любим, ревнуя к небесному дому.

* * #

Так видели всё одинаково: вещи, людей,
И так стиховая любая строка им готова 
Была услужить, то ему вспоминаясь, то ей,
И так понимали друг друга они с полуслова,
Что только во сне посещали их разные сны:
И вздрагивал он — и она обнимала спросонок 
Его, и кричала во сне — и среди тишины 
Ее окликал он, на свет выводя из потемок.

Так слышали всё одинаково: музыку, шум 
Дождя, так был ими шиповник в саду облюбован, 
И нежный ее так устроен был пристальный ум
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И той же страницей, и тем же известьем взволнован, 
Что только в минувшем их разные горести жгли 
И разные призраки мучили в том пережитом,
Откуда друг друга, как с темного края земли,
Они выручали, смутясь, с озабоченным видом.

Стог

Огромный, как собор, пахучий, золотой,
С подтеками на нем и вмятинами, — ниши 
Для статуй вспомнил я, — вот только где святой? 
Исчез, зато внизу догадливые мыши 
Живут в сухой земле, — готический вблизи 
Фасад не рассмотреть, — таинственный, колючий, 

На треснувшей оси 
Березовой, всю ночь царапающей тучи, 
Вращающийся, нет, колеблемый слегка,
Бог знает чем вверху от сырости укрытый, 

Поднимется рука
Похлопать по его поверхности изрытой —
И робкую скорей в смущенье уберешь:
Колюч, и ни к чему дымящемуся — ласка,
Так вот, застыв на миг, задумавшись, поймешь, — 
Слоящаяся речь, сыпучая подсказка, —
Что легче в нем найти иголку, — боже мой,
Как ломок этот прах, как пыльны стебли эти, — 

Так вот, вблизи сухой 
Громады ощутишь в меняющемся свете,
Что легче в нем найти иголку, чем в толпе — 

Единственного друга,
Любимого, что рок потворствует тебе,
Что зоркость не твоя была тут и заслуга!
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* * *

Смотри: речной валун как бы в сплошном дыму, 
Белесом, голубом, слоеном, золотистом:
То тени мелких волн проходят по нему,
Как будто на него набросив бахрому,
Так чудно отразясь на сумрачном, зернистом.
На все это смотреть так больно одному!
Я обернусь к тебе и за руку возьму.
Что было — грубый холст, то стало вдруг батистом. 
Тебя я не отдам! На свете этом мглистом 
Мне страшно без тебя, текучем, каменистом, 
Дымящемся в лучах, сползающем во тьму.

*  *  *

Что за радость — в обнимку с волной,
Что за счастье — уткнувшись в кипящую гриву густую,
Этот дивный изгиб то одной обвивая рукой,
То над ним занося позлащенную солнцем другую,

Что за радость — лежать,
Что за счастье — ничком, в развороченной влаге покатой, 
Эту вогнутость гладя, готовую выпуклой стать,
Без единой морщины, и скомканной тут же, и смятой!

Он еще это вспомнит, зарывшийся в воду пловец,
Эта влажная прелесть пройдет у него перед взором 
Нежной ночью, построившей свой мотыльковый дворец 

С поцелуями и разговором,
Он поймет, почему так шумит и томится волна,

И на берег ночной набегает,
И на что она ропщет и сетует так, не видна 
В темноте, и камнями скрипит, и песок загребает.
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* * *

Всю ночь, как зверь, ревет за тростником, 
Под берегом с опушкой тростниковой, 
Безумное, соленым языком 
Взбивающее теплый корм белковый, 
Заросшее, точнее, что ни ночь,
Косматой обрастающее шерстью,
Чудовище, бегущее точь-в-точь
На нас, как бык, играющий со смертью.

А днем его ты гладила рукой,
И дрожь его подкожную смиряла,
И к теплой морде влажною щекой,
Обняв его за шею, припадала,
Здесь, в Азии, нет, все-таки еще 
В Европе, быть похищенной рискуя,
И терся бык о смуглое плечо,
О временах тех сказочных тоскуя.

* * *

Страх и трепет, страх и трепет, страх 
За того, кто дорог нам и мил.
Странно жить, с улыбкой на устах, 
Среди белых, среди темных крыл.

С самой жаркой, кровной стороны, 
Уязвимо-близкой, дорогой —
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!

Кто б ты ни был, знаешь, как я груб, 
Толстокож, привычен ко всему,
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Как хочу почувствовать за дуб,— 
Не за плющ, что вьется по нему.

Но средь сучьев, листьев и ветвей, 
Потакая гибкому плющу,
Не в своей я власти, а в твоей, 
Весь в твоей, ты видишь, трепещу!

И задобрить пробую беду,
И, пугаясь тени, как во сне,
Сам ищу в потемках руку ту,
Что из мрака тянется ко мне.

* * *

О, как мне нравится волнистая черта 
На берегу морском, стыдливая граница,
Через которую, спесива и крута,
Перешагнуть волна стозевная боится.

Смелее, пышная! Сама же провела 
Сырую линию, причудливо-живую,
И пену рыхлую на кромку намела,
И горстку раковип прибила к ней вплотную.

Рискни, бездумная! Сорвись, тут нет стыда.
Но в глубине души, сбирающей приметы 
Подспудной общности, шевелится мечта,
Что и для рыщущей, должно быть, есть запреты.

* * *

Морская тварь, трепёща на песке,
В конвульсиях, сверкала и мертвела, 
И капелька на каждом волоске



Дрожала... Кто ей дал такое тело 
Граненое, — спросить хотелось мне, — 
Скульптурное, хоть ставь сейчас на полку? 
Баюкать сокровенное на дне,
Во тьме его лелеять втихомолку!

Мерещился мне чуть ли не укор.
Все таинства темны и целокупны. 
Готический припомнил я собор,
Те статуи, что взгляду недоступны. 
Ремонтные леса нужны, чтоб влезть 
Знаток сумел к ним, сумрачным, однажды. 
Достаточно того, что это есть.
А ты б хотел, чтоб видел это каждый?

* * *

Морем с двенадцатого этажа,
Как со скалы, любоваться пустынным 

• Можно, громадой его дорожа,
Синим, зеленым, лиловым, полынным, 
Розовым, блеклым, молочным, льняным, 
Шелковым, вкрадчивым, пасмурным, грубым, 
Я не найдусь, — ты подскажешь, каким — 
Гипсовым, ржавым, лепным, белозубым.

Мраморным. Видиш ь, я рад переры ть, 
Перетряхнуть наш словарь, выбирая 
Определения. Господи, быть 
Точным и пристальным — радость какая!
Что за текучий трепещущий свет!
Как хорошо на летящем балконе!
Видишь ли, я не считаю, что нет 
Слов, я и счастья без слов бы не понял.
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Кусты кончаются, a там бредет по пляжу 
Бог смерти с песьей головой,

Косясь на пенную распущенную пряжу 
Под солнцем дымчатым и блеклой синевой.

А песья мордочка, как маленький топорик,
Еще с египетских насаженный времен 
Ему на туловище... Воздух тих и горек 

И к вечной жизни прислонен.

Бог смерти в отпуске... Смутишься, нс укажешь 
Другим на сумрачную тень.

Лежи, зеленое! Ты завтра кофту свяжешь, — 
Сегодня вызваны задумчивость и лень.

Известно, в отпуске счет времени утрачен.
Гора растаяла, уйдя за небосвод.

Никто не мрачен,
А только пасмурен, но пасмурность пройдет.

Кто спорит с временем, кто тяжбу с ним заводит, 
Кто дружит, бедствует, живет в обнимку с ним, 
Тот рад, когда его однажды не находит 

Под небом вечно молодым.

*  *  *

Как тень, но белая, проходит пароход. 
Есть жизнь, ты думаешь, без горя и забот, 
Ее нездешние известны атрибуты —
От белых поручней до выглаженных брюк. 
Какой преследует тебя былой испуг?
Чем так отравлены беспечные минуты?
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А море синее смейило синий цвет 
На что-то блеклое, чему пазванья нет,
С морской поверхности как будто сняли кожу: 
Лежит бесцветное, как вытекший моллюск,
Не знает, клейкое, чего я так боюсь,
II только светлую нести согласно ношу.

Ах если б наша жизнь была чуть-чуть прочней! 
Какие темные таятся тени в ней!
Когда б на палубу взошли и мы сквозную,
Мгла проступила бы, — и призрак ледяной
Не мог бы так скользить сквозь размягченный зной
К счастливой линии невидимой вплотную.

* * *

Такая на море зеленая полоска!
Ее увидевший захочет жить и в горе.
Откуда глянца столько, блеска в ней и лоска? 
Ему и в темном с ней не страшно коридоре.

Мы не покинуты на грозном этом свете.
Нас любит облако, нас дерево врачует. 
Чересполосица, просветы в жизни эти,
Все эти полосы, и ветер с моря дует.

И детство вспомнится, и белая матроска.
Я цвета глаз твоих не знаю, моя радость.
Такая на море зеленая полоска!
А пригляжусь — голубизна и лиловатость.

С морской поверхности как будто сняли кожу.
С балкона кажется, что мчится лошадь в мыле. 
Нам вместо яруса, подумав, дали ложу, 
Открыли царскую — и нас с тобой впустили.
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* * *

Где воздух, где вода? —все стало белым паром, 
Сверкает и дрожит,— и лодочка, мой друг,
С гребцом, сидящим в ней, подвешена недаром 
На удочку его кривую, как на крюк.

Я больше ничему не удивляюсь. Море,
Спроси его, само не знает, где оно.
Ты тоже о себе в счастливом разговоре 
Не помнишь: все в другом, как соль, растворено.

Мы в яркой этой мгле, мы в мареве молочном 
Затеряны. Смотри, как воздух влаге рад,
Каким он зыбким стал, трепещущим, проточным, 
Сверкающим, парным, надев ее наряд.

Так было в первый день, счастливый день творенья, 
А все, что с давней той поры произошло,—
Лишь трепет, лишь надрыв, лишь горечь разлученья, 
Прощанье каждый раз и — в этом смысле — зло.

* * *

Из моря вытащив, поджаривают мидий,
В их створках каменных, на медленном огне.
Я есть не буду их. Мне жаль, что я их видел. 
А море блеклое лежит как бы во сне,
Как бы сомлевшее, наполовину паром 
Став, небом выпито и цвет отдав ему.
Подростки, угольным пугая взгляд загаром,
Сидят на корточках в волосяном дыму.

Быть может, обморок за сон я принял? Вялый 
Пульс еле дышащей волны неразличим.
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Дымок цепляется за ломкий, обветшалый 
Тростник и прядкою сухой висит за ним. 
Уйдем! Останемся! Я толком сам не знаю, 
Чего мне хочется... Сквозь чувство тошноты 
П этот, вытекший, я, мнится, понимаю 
Мир, и мертвею с ним, и нет меж нас черты.

* * *

Мы и бродили у моря с тобой, и лежали, сидели.
Мамонт, которого можно потрогать рукою.
Мы никаких, самых праздничных слов, для него не жалели 
С белыми бивнями, с желто-зеленой каймою.

Но, может быть, благодушней всего оно было 
У балюстрады с фестончатым желтым навесом.
Кресла плетеные и меловые перила —
Право же, море смотрело на них с интересом.

Звали буфетчика Гоша; на узком подносе 
Рюмки едва умещались; все в жизни непрочно:
Радость, любовь; он стоял в снисходительной позе,
И покровительствовало оно ему, точно.

Все отразиться в бутылях его норовило,
Все кисею за спиной у него волновало...
Где Одиссей? Удивлялось: когда это было!
В зеркальце лезло, которое ты вынимала.

Что оно видело в нем? Неужели морщинку,
Лодочку? Слои, в обрамленную каплю глядящий.
Всех утопить? Или все-таки слушать пластинку,
В щелку моллюска вбирая мотивчик щемящий?

Радость, любовь — все непрочно. И, веки прищурив,
Мы не себя, а характер волны изменили.
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Сколько веков были в моде свирепые бури!
Мы ж  топчаны к голубым берегам притащ или.

Веку-товарищу я благодарен за этот 
Праздник, за пляжи, за дивную смуглую кожу, 
Преданность плаванью, реалистический метод, 
Нам навязавший какого-то ушлого Гошу.

*  *  *

Как пахнет эвкалипт пицундский, придорожный,
Как сбрасывает он обвисшую кору,
Сухой, неосторожный!
Для запахов никак я слов не подберу.

А в знойной вышине как будто десять шапок,
Так зеленью кустистой он накрыт.
Не память, не любовь, всего сильнее запах,
Который ускользнуть навеки норовит.

Вот то, чему и впрямь на свете нет названья.
Нельзя определить, понять через другой,
Сравнить... вот вещь в себе... молчит воспоминанье, 
Воображенье спит... напрасен оклик твой.

Не отзовется тот, кто терпким, вездесущим,
Когда под ним стоишь, склонялся, обступал.
Он там, вдали от нас, прекрасен и запущен,
Как бы волшебный круг сплошной образовал,

Магический... зато когда-нибудь, хоть в жизни 
Совсем другой, вернись под пышный свод —
И он тебе вручит и нынешние мысли,
Q знойный этот день в сохранности вернет.
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* * *

Ландшафт, не правда ли, как книга золотая? 
Его рассматривать с балкона можно здесь,
Как эта ласточка,— задумчиво листая,
И никогда не будет он прочитан весь.

Так много зелени, такая бездна света,
По морю светлому такая бродит тень,—
Как бы из Ветхого и Нового завета 
Сюжеты черпая себе на каждый день.

Еще волшебную люблю я ту страницу,
Где эвкалиптовый кудряво-пышный ряд 
Зрачок лелеет мой и нежит роговицу, — 
Промытый в зелени еще острее взгляд.

Ты видишь: истинно сначала было слово.
Волна витийствует, и роща говорит,
И в складках нежного, нездешнего покрова 
К нам обращается с ледовых круч гранит.



ПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ

Дворец
T J
Т *  этих креслах никто никогда не сидел, 
На диванах никто не лежал,
Не вершил за столом государственных дел, 
Малахитовый столбик в руках не вертел 
И в шкатулке наборной бумаг не держал; 
Этот пышный, в тяжелых кистях, балдахин 
Не свисал никогда ни над чьей головой, 
Этот шелк н муслин,
Этот желто-зеленый, лиловый прибой;
Этот Рим, эта Греция, этот Париж,
В прихотливо-капризный построившись ряд, 
Эта дивная цепь полуциркульных ниш, 
Переходов, колонн, галерей, анфилад,
Этот Бренна ковровый, узорный, лепной,
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Изумрудный, фиалковый, белый, как мел, 
Камерона слегка потеснивший собой,
Воронихин продолжил, что он не успел, —
Это невыносимо.

Способность души
Это выдержать, видимо, слишком мала.
Друг па друга в тиши,
Чуть затихнут шаги и придвинется мгла,
Смотрят вазы, подсвечники и зеркала.
Здесь, как облако, гипсовый идол в углу;
Здесь настольный светильник, привыкнув к столу, 
Наступил на узор, раззолоченный сплошь,
Так с ним слившись, что кажется, не отдерешь. 
Есть у вещи особое свойство — светясь 
Иль дымясь, памекать па длину и объем.
Я не вещи люблю, а предметную связь 
С этим миром, в котором живем.
И потом, если нам удалось бы узор
Разгадать и понять, почему
Он способен так властно притягивать взор,
Может быть, мы счастливей бы стали с тех пор, 
Ближе к тайне, укрытой во тьму.

Это залы для призраков, это почти 
Итальянская вилла, затерянный рай,
Затопили дожди,
Завалили снега, невозможно зайти,
Не шепнув остающейся жизни: прощай! 
Рукотворный элизий с расчетом на то,
Чтобы, взглядом смущенным скользнув по нему, 
Проходили гуськом; в этой спальне никто 
Не лежал в розовато-кисейном дыму.
А хозяева этих небес на земле,
Этих солнечных люстр, этих звездчатых чаш 
Жили ниже и, кажется, в правом крыле.
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Золочено-вощеный, предметный мираж I 
Все же был поцелован однажды среди 
Этих мраморных снов я тайком, на ходу.
Мы бродили по залам и сбились с пути.
Я хотел бы найти,
Умерев, ту развилку, паркетину ту.

Это чудо на фоне январских снегов,
Афродита, Эрот и лепной виноград,
Этот обморок, матовость круглых белков,
Эта смесь всех цветов, и щедрот, и веков,
А в зеркальном окне — снегопад,
Эти музы, забредшие так далеко,
Что дорогу метель замела,
Ледяное, сухое, как сыпь, молоко,
Голубая защита стекла,—
В этом столько же смелости, риска, тоски 
Или дикости, — как посмотреть, —
Сколько в жизни, что ждет, потирая виски,
Не начну ль вспоминать и жалеть 
Об исчезнувшей.

Нет, столько зим, столько дел, 
И забылось, и руку разжал.
И потом, разве снег за окном поредел?
И к тому ж в этих креслах никто не сидел 
И в шкатулке бумаг не держал.

ПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ 

Гладиолусы
Александру Штейнбергу

Гладиолусы словно из воска.
Что-то грубое в этой бестрепетной пышности есть, —

Слишком глянца в пих много и лоска.
Семь на стебле цветков и еще не раскрывшихся шесть.
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Как собака, на лапах стоящая задних, свисают 
Уши, высунут влажный, подрагивающий язык.

Осы в дом залетают,
Но ни алый, пи розовый не соблазняет их блик.

Сам бы я никогда не купил, — принесли, подарили. 
Представляю торговку, под марлей державшую их,

Укрывая от пыли
Н дорожных соседей: подвыпил и пялится, псих!

Пригляжусь к лепестку: розоват, словно челюсть вставная.
Я тут не виноват —

Это он так изогнут, и белая складка такая.
Все равно отвести невозможно придирчивый взгляд.

Вроде женщины влюбчивой, с бурными жестами, шалой.
Если б заговорили, был голос у них с хрипотцой.
Нам бы что-нибудь в гроздьях, потоньше, по легче, пожалуй; 

С розоватой пыльцой.

Все чрезмерное трудно любить, нарочитое, слишком 
Очевидное, вот и Матисс их писал неспроста,

Этим копьям и вспышкам 
Отдавая поверхность большого, как знамя, холста.

То купальным халатом,
То Петрушкой прикинутся пестрых десятых годов.

Даже медом не пахнут и садом.
Не люблю, не могу не любить, отвлечен, бестолков,

Озадачен, рассеян, раздерган и, кажется, с толку 
Сбит сверканьем, свеченьем, подмигиваньем, — со стола 

Переставлю на полку.
Жизнь, ты кажешься чудом, каким никогда не была!

58



Художник

Уж так он праздничен! Так солнечен! Горяч! 
Такие жаркие цветы взрастил Коровин 
Средь южных двориков и подмосковных дач, 
Костюм так выглажен и день так чудно скроен, 
Что и фамилия, как плащ или покров 
В руках у фокусника, кажется счастливой: 
Всплывет — и глупых в ней, конечно, нет коров, 
А только знойный депь и куст светолюбивый.

* * *

Низкорослой рюмочки пузатой 
Помнят пальцы тяжесть и объем 
И вдали от скатерти измятой, 
Синеватым залитой вином.

У нее такое утолщенье,
Центр стеклянной тяжести внизу. 
Как люблю я пристальное зренье 
С ощущеньем точности в глазу!

И еще тот призвук истеричный, 
Если палец съедет по стеклу!
И еще тот хаос пограничный, 
Абажур, подтянутый к столу.

Боже мой, какие там химеры 
За спиной склубились в темноте! 
Q какие дивные примеры 
Нам молва приносит на хвосте!

И нельзя сказать, что я любитель, 
Проводящий время в столбняке,
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А скорее, слушатель в зритель 
И вращатель рюмочки в руке.

Убыстритель рюмочки, качатель, 
Рассмотритель блещущей — на свет, 
Замедлитель гибели, пытатель, 
Упредитель, сдерживатель бед.

* * *

Тарелку мыл под быстрою струей 
И все отмыть с нее хотел цветочек, 
Приняв его за крошку, за сырой 
Клочок еды, — одной из проволочек 
В ряду заминок эта тень была 
Рассеянности, жизнь одолевавшей...
Смыть, смыть, стереть, добраться до бела, 
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.

Но выяснилось: желто-голубой 
Цветочек неделим и несмываем.
Ты ж просто недоволен сам собой, 
Поэтому и мгла стоит за краем 
Тоски, за срезом дней, за ободком,
Под пальцами приподнято-волнистым... 
Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.

* * *

Есть вещи: ножницы, очки, зонты, ключи... 
Полумистическое их существованье 
Ввергает в оторопь... попробуй отучи 
От уклоненья их, ущерба, прозябанья.
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Всегда отсутствуют, когда oun нужны.
Где был ты, градусник, когда тебя искали?
Иль там, за пологом, сильней, чем мы, больны — 
И ты поэтому не усидел в пенале?

Что делать с ножичком? Советовали нам 
Цветную ленточку подвесить к ножке стула,
Чтоб сила некая, гуляя по ногам,
В пыли, нечистая, пропажу нам вернула.

Я, впрочем, связи тут не вижу никакой.
Но знают женщины здесь больше, чем мужчины: 
В обмен на ленточку получишь ножик свой. 
Причем здесь логика, кому нужны причины?

Вещами ведает какой-то младший дух,
Положит в тумбочку и трижды перепрячет, 
Бубнит и шастает, жалеет он старух,
С детьми считается и умников дурачит.

* * *

Откуда пыли столько в доме? 
Как юношеский пушок.
На телефоне, на альбоме.
Откуда иней и снежок, —
Мы твердо знаем. Пыль откуда? 
О, еженощный, мягкий слой! 
Какое женственное чудо, 
Мучитель вкрадчивый какой!

Вдоль полок палец по привычке 
Скользит во власти забытья.
Как хорошо лежат частички 
Таинственного бытия,
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Реснички, ниточки, ворсинки...
Как нежен хаос, волокнист!
Как страхи все видны, заминки 
Того, кто на руку нечист.

Нужней солдата и героя 
Хозяйка, женщина, жена.
Ты видишь: жизнь была б, как Троя, 
Давным-давно погребена,
Забыта, в эпос легендарный 
Глубоко спрятана, когда б 
Не вечный труд неблагодарный. 
Опять сильнее тот, кто слаб.

* * *

Мужчина с характером женским, истерик и лгун. 
Природа ошиблась, но если ты понял ошибку,
То все проясняется: дека да несколько струн.
Ты слушал рояль, а прислушался — понял, что скрипку.

Зато он и нервен, зато и неровен, певуч.
Привык, раскричавшись, ушных не жалеть перепонок. 
Безоблачен утром, а в полдень глядит из-за туч,
Капризен, загадочен, пасмурен, жалостлив, тонок.

Как будто французский его сочинил эссеист.
Внушать восхищенье — вот, собственно, что ему нужно. 
Л так — он подстрижен, подтянут, осанист, плечист,
И тянется к спичкам, и любит футбол простодушно.

На лекциях людно. Судьба подыграла ему.
Без аудитории как бы он жил — непонятно.
Читает свой курс и глядит в заоконную тьму, —
Ах, как отраженье в окне свое видеть приятно!

62



То галстук поправит, то прядку откинет со лба. 
Жизнь — в сущности это такая просторная сцена. 
А ты, психология, — общая наша раба:
Нас кто-нибудь тоже однажды раскусит мгновенно.

РАЗВЕРНУТЫЙ УЗОР

•  *  *

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула, Клавдии, Нерон... 
Сам собой этот перечень лег в стихотворную строчку.
О, какой безобразный, какой соблазнительный сон!
Поиграй, поверти, подержи на руке, как цепочку.

Ни порвать, ни разбить, ни местами нельзя поменять. 
Выходили из сумрака именно в этом порядке,
Словно лишь для того, чтобы лучше улечься в тетрадь, 
Волосок к волоску и лепные волнистые складки.

Вот теперь наконец я запомню их всех наизусть.
Я диван обогнул, я к столу прикоснулся и стулу.
На таком расстоянье и я никого не боюсь.
Ни навету меня не достать, ни хуле, ни посулу.

Преимущество наше огромно, в две тысячи лет.
Чем его заслужил я, — никто мне не скажет, не знаю. 
Словно мир предо мной развернул свой узор, свой сюжет, 
И я пальцем веду по нему и вперед забегаю.

Перед статуей

В складках каменной тоги у Гальбы стоит дождевая вода. 
Только год он и царствовал, бедный,
Подозрительный... здесь досаждают ему холода,
Лист тяжелый дубовый на голову падает, медный.
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Кончик пальца смочил л в застойной воде дождевой 
И подумал: еще заражусь от него неудачен.
Нет уж, лучше подальше держаться от этой кривой, 
Обреченной гримасы и шеи бычачьей.

Что такое бессмертие, память, удачливость, власть — 
Можно было обдумать в соседстве с обшарпанным бюстом. 
Словно мелкую снасть
Натянули на камень — наложены трещинки густо.

Оказаться в суровой, размытой дождями стране,
Где и собственных цесарей помнят едва ли...
В самом страшном своем, в самом невразумительном сне 
Не увидеть себя на покрытом снежком пьедестале.

Был приплюснут твой нос, был ты жалок и одутловат,
Эти две-три черты не на вечность рассчитаны были,
А на несколько лет... но глядят, и глядят, и глядят. 
Счастлив тот, кого сразу забыли.

* * *

Перевалив через Альпы, варварский городок 
Проезжал захолустный, бревна да глина.
Кто-то сказал с усмешкой, из фляги отпив глоток,
Кто это был, неважно, Пизон или Цинна:
«О, неужели здесь тоже борьба за власть 
Есть, хоть трибунов нет, консулов и легатов?»
Он придержал коня, к той же фляжке решив припасть,
И, вернув ее, отвечал хрипловато 
И, во всяком случае, с полной серьезностью: «Быть 
Предпочел бы первым здесь, чем вторым или третьим в Риме...» 
Сколько веков прошло, эту фразу пора б забыть!
Миллиона четыре в городе, шесть — с окрестностями заводскими.
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И, повернувшись к тому, кто на заднем сиденье спит, 
Укачало его, спрошу: «Как ты думаешь, изменился 
Человек или он все тот же, словно пипия иль самшит?» 
Ничего не ответит, решив, что вопрос мой ему приснился.

ОБЩЕЕ ДЫХАНЬЕ

* * *

Растение, ты вьешься, затеняешь, 
Упрямое, по проволоке ввысь 
Ползущее, обходишь, обвиваешь 
Раскрытое окно, остановись,
Одумайся, я высунул бы руку,
Чтоб ты ее обвило, если б жил 
В окне таком, я б с радостью на муку 
Обрек себя, чтоб ветер тормошил 
Твои сердцеобразные листочки,
Ты — не вьюнок, не дикий виноград,
Скажи мне, кто ты? Липкие примочки 
Прикладывающее невпопад,
Дрожащее такою мелкой дрожью,
Позвал бы друг меня — и я ему 
На чудную бы, как на волю божью,
Густую указал бы бахрому,
С моей руки свисающую,— поздно,
Уже на четверть я зазеленел,
Забудь меня. Таинственно и грозно 
Все, что случилось! Сам я захотел.

* * *

Зародышевый лист так плоек, но, желобком 
Сворачиваясь, он не сразу, неумело,
Став трубочкой кривой, бог знает чем влеком, 
Мужает в тесноте,— так обретают тело.
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И, собственно, нх три, зачаточных листка,
И каждый для своих стараться должен тканей. 
Как горе велико! Как радость коротка!
Но совестно сказать: не стоило стараний.

Пластиночкою быть — и трубочкою стать.
Как плоскость несложна! Как замкнутость богатаі 
Я к телу привыкал. Мне будет жаль отдать 
Все, что я получил в багровой мгле когда-то.

Заботы о душе? Напрасно говорят.
Как с телом пережить ей, мглистой, расставанье? 
Ведь столько общих слез, и к слою слой прижат 
В зародышевой тьме, и общее дыханье!

*  *  *

Биолог мне ланцетника покажет. 
Полупрозрачный, хордовый, морской 
Наш предок древний: видишь, как он машет 
Хвостом, подвижный, с ловкостью какой! 
Прельщая нас, одолжит и обяжет.

Его любить. Как беден он и наг!
Другой бы фыркнул. Я же предрассудков 
Стыжусь. Меня пугали и не так.
Да, звеньев всех не счесть и промежутков, 
Но хорда есть зачаточный костяк.

Природа братство пишет на знаменах. 
Колонии кишечнополостных,
Сидячих, прочно к рифу прикрепленных, —
Я б не отрекся даже и от них! 
Кирпично-красных, иссиня-зелепых,
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Дрожащих порознь, свившихся жгутом. 
Есть у меня тяжелый позвоночник, 
Глазные ниши в черепе крутом.
Люблю читать под лампой, полуночник, 
Когда все спят и всё объято сном.

Спит ворон, клюв упрятав под крыло, 
Спит крот в своем солдатском одеяле. 
Как рядом спящий дышит тяжело! 
Какой мы жар животный надышали! 
Спи. Утомясь — и часа не прошло, —

Клонясь ко сну над книжными дарами, 
Прибрав добро к рукам своим и зло, 
Мысль о родстве с живыми существами 
Боюсь предать, — заветное тепло!
И ночь, как мать, склоняется над нами.

*  *  *

Вот кто поработал во славу науки — горох!
Зеленых и желтых цветов для нее не жалея,
Вот кто для генетики мок под дождями и сох 
Под солнцем, кого увлекала и грела идея!

И, пышный, цеплялся и, цепкий, по палочке полз,
Стараясь для Грегора признак явить доминантный.
Вот кто в безоглядном сплетенье зацепок и лоз 
В наследственность верил и, гибкий, считал варианты.

И ежели друга найти в поколенье другом
Не смог, не печалься, быть может, найдешь его в третьем. 
Средь желтых цветов, стебелек зацепив рукавом,
Заметишь зеленый, обласкан приветствием этим.
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* * *

По дорожке садовой ходить 
Невозможно, — так много улиток. 
Постараемся их не давить,
Хоть природа и спишет убыток.

Тащат трубы они на себе.
Так бредут духовые оркестры.
Рок над ними навис, как в судьбе 
Ифигении и Клитемнестры.

Тельце вытекло, словно слеза 
Из закрученного матерьяла. 
Посмотри мне, природа, в глаза,
Ты крутила их и выжимала?

Этот винтообразный нарост,
Их доспехи, чалмы, балахоны 
Завиваются так же, как хвост 
У русалки с Ростральной колонны.

Р о ж ки  выставив, к мокрой груди 
То асфальт, то песок прижимая... 
Вылезай из себя, выходи!
Нынче жесткая мода такая!

* * *

Представь себе: еще кентавры и сирены, 
Помимо женщин и мужчин...

Какие были б тягостные сцены! 
Прибавилось бы вздора и причин 
Для ревности и поводов для гнева.

В се б страш но так переплелось!
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Не развести бы ржанья и напева 
С членораздельной речью — врозь.

И пело бы чудовище нам с ветки,
И конь стучал копытом, и добро 
И зло совсем к другой тогда отметке 
Вздымались бы, и в воздухе перо 
Кружилось... Как могли б нас опорочить, 

Какой навлечь позор!
Взять хоть Улисса, так он, между прочим, 
И жил, — как упростилось все с тех пор!

ДОВЕРИВШИСЬ СУДЬБЕ

* * *

И волны, шелестя, ложатся как ступени,
Вот только не пойму, ведут ли вниз они, 
Взбираются ли вверх; и вкрадчивые тени 
Все явственней видны, все ласковей они.

И ласточка, в окне мелькая воровато,
Внимание мое пытается привлечь,
Наверное, к тому, что плоскость так поката: 
Растаять, соскользнуть... но преданность, но речь!

Но преданность трудам, но сладость речевая!
Мне выпуклости жаль, неловкостей, углов.
Как куст шероховат! как треплется сырая 
Подкладка сгоряча произнесенных слов!

Уже меня с утра берут на попеченье 
Какой-то сквознячок, и призрачность, и лень,
И нежат, и томят... но страх разоблаченья...
Еще раз сон стряхни, еще раз жизнь надень.
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* * *

С тем и не встретился, с кем встреча ничему 
Не послужила бы: ни радости, ни горю.
Не окликай меня: мне лучше одному 
Бродить по городу или спуститься к морю.

Когда-то верилось, что от числа знакомств 
Зависит жизнь моя, забыть себя готова.
Теперь мне нравится спуститься под откос,
Скользя по гравию, не говоря ни слова.

С тем и не встретился, с кем день, как дым в трубу, 
Ушел бы, пасмурный; и я ему не нужен,
Q он не дорог мне; зачем шатать судьбу,
Чужих даров просить, желать чужих жемчужин?

Когда-то верилось, что тот, кто знаменит,
Тем обязательней для нас, чем знаменитей.
Теперь мне нравится, что пенный вал кипит 
И время тянется средь камешков и мидий.

С тем и не встретился, с кем встречу не дал рок. 
Слепит и дыбится у ног волной певучей.
С тем и не встретился, с кем встретиться не мог,
Что то же самое, с кем встречу не дал случай.

•  * •

Дремотный этот юг попробуй разлюби, 
Его морскую даль и складчатые выси. 
Какая тишина! Спят ночью воробьи 
У нас не знаю где, на юге —в кипарисе.
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И тихий гомон их, галдящих и во сне,
Похож на разговор в ночи с самим собою.
В другой раз попрошусь жить в южной стороне 
И теплой разживусь покладистой судьбою.

Рай — это все же юг. Не тропики, но край, 
Похожий на Гурзуф, наверное, в июле,
Где гравий шелестит, где сдали нам сарай 
И черный кипарис в бессменном карауле.

Каи много воробьев, как хор многоголос!
У дома кипарис, у моря, у обрыва.
Узорной хвоей он неколющей оброс,
Все мнится: и беда здесь колется лениво.

• * •

Южных улиц лиловые тени, 
Фиолетовый сумрак густой. 
Загребущие горсти и жмени, 
Разнобой и разброд речевой.
Все заляпано, стены, ступени 
Распашной, пятипалой листвой.

Дай мне в этот развал окунуться, 
В раздобревшую темень нырнуть. 
Море в детское налито блюдце — 
Подойти и тихонько подуть.
От тяжелой тоски увернуться,
От болтливой судьбы увильнуть.

Разве жизнь не тепла, не пятниста, 
Масляниста, дуплиста, щедра,
Не сверкает на солнце монисто,
Не груба и шершава кора,
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Обыграет любого артиста,
Обведет вокруг пальца, хитра.

Но не знает с приметливым взором 
Под натянутым низко платком,
Что мы заняты общим узором —
Не когтистым своим завитком,
На прогретых, с клубящимся сором, 
Мостовых, укрепленных катком.

* * *

Нет, не реки, не реки, — сыпучие их берега 
О стрельбе и набеге не помнят, и русло река 
Поменяла, быть может, и крепок плотины бетон.
На другом она ложе — и прежний не снится ей сон.

Нет, не рощи, не рощи... то грейдер, то трактор с ковшом 
В рыхлой роются толще, — не помнит листва о былом,
То завал, то канава, — и новая поросль дубов 
Забирает направо, не помня минувших веков.

Н не горы, не горы, не глыбы кавказских громад!
Осмотрите все норы, все дикие склоны подряд,
Ржавчину родников и подвальную сырость щелей —
Не найдете следов от титановых ржавых цепей.

Сколько жертв, сколько битв, сколько жарких порывов и бед! 
Склон лозою увит, неужели свидетелей нет?
Ни крюков тех, ни петель... и поздних строений не счесть...
И овраг — не свидетель... И все же свидетели есть!

На пути из Тбилиси в холодной машине ночной 
Невеселые мысли я гнал от себя, надо мной 
Тлели звезды, как свечи, на фоне утрат и пропаж.
Всё меняется, — вечен лишь звездный нетленный пейзаж!
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*  III *

Ты, снежок, снежок мучпистый, 
Незатейливый, слепой,
Ни звезды в тебе лучистой,
Ни колесика с резьбой, 
Безнадежный, волокнистый, 
Недовольный сам собой.

Ты снежок, снежок понурый,
Что случилось наверху?
Все системы и структуры 
Стерты в белую труху.
Никакой архитектуры, 
Равнодушие к стиху.

След оставив жирноватый 
На руке, как парафин,
Хоть бы краешек зубчатый, 
Выступ стрельчатый один!
Не осилить этой ваты,
Мела, извести, равнин.

Ты снежок, снежок в разладе 
С мыслью, жизнью и строкой,
Ты снежок, снежок в халате 
И с подвязанной щекой,
Так угрюмо, так не глядя,
Так на все махнув рукой...

* * *

Вы, часы мои, вы изучили меня и вперед 
Забегаете, вы, щекотливые, мелко спешите, 
Норовя подчинить объективного времени ход 
Человеческой спешке, досаде, заботе, обиде.
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Нет, ііе я свою руку на трепетном пульсе держу 
Колоссального времени,— время, вися на запястье,
Знает, чем я живу, восхищаюсь, держусь, дорожу,
И враждует со мной, и во мне принимает участье.

Это в солнечных — тени на каменном древнем кругу 
На глазок приблизительной заняты крупной разметкой. 
Здесь, под пасмурным небом, железные, в вечном долгу, 
Не прогулочным шагом, — спешат перебежкой короткой.

Вы, часы мои, вы, как живое при мне существо, 
Задыхаетесь, маетесь, нервные, быстро идете,
Копошитесь при мне, ваше кровное с нами родство 
Я почувствовать мог раза три в роковом переплете.

Останавливались. Я-то помню, что их заводил.
Все равно, словно им кто-то все объяснил, замирали 
На привычном бегу, словно выбились тоже из сил,
Не могли превозмочь той безмерной любви и печали.

« в •

Блести, спортивный инвентарь!
И бога радует вид сетки волейбольной.
И он не думает, что надо жить, как встарь,
В тишайшей Кинешме, в Москве первопрестольной.

Нет, в тихой Кинешме, в размашистой Москве 
Играют, прыгают и, выгнувшись над сеткой,

Как будто с голубем в родстве 
Дворовым, воздух мнут и дразнят силой меткой.

Век трудный выдался, но в нем была зима,
Лыжней прошитая равнина.
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Как палки вскинуты! Да здравствует тесьма,
И кожа кислая, и сладкая резина!

Кому завидовать? И вспомню, сколько раз,
Бродя вдоль берега, завидовал яхтсмену,

Не видящему нас,
Но волны видящему, гнутый борт и пену.

А мне, мне скрасил жизнь сверчок-велосипед, 
Сверкавший спицами, и я б не отказался,

Чтоб в мой предсмертный бред,
Двурогий, въехал он и как в ландшафт вписался.



ДНЕВНЫЕ СНЫ

* * *

О бещ аю  тебе, что твой след на прибрежном песке, 
Утрамбованном, крупнозернистом,
Смытый хищной волной, что боролась в звериной тоске 
С отпечатком ребристым,
Обещаю тебе, что, мгновенный, останется он 
С черной ракушкой вдавленным в эту хрустящую массу. 
Оглянись: даже сон,
Если помним его, нерушим и подобен алмазу.

Обещаю тебе, что для вечности большего нет 
Удовольствия, чем сохранить мотылька-однодневку,
Или залитый волнами след,
Иль истлевший клочок, в прежней жизни приколотый к древку, 
Обещаю тебе, что не канет ничто, не пройдет,
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А еще есть бумага, чернила,
Обещаю тебе этот берег, громоздкий полет
Низких туч, и песок... слепок сделан, и форма застыла.

*  *  *

Гудок пароходный — вот бас; никакому певцу 
Не снилась такая глубокая, низкая нота;
Ночной мотылек, обезумев, скользнет по лицу,
Как будто коснется слепое и древнее что-то.

Как будто все меры, которые против судьбы 
Предприняты будут, ее торжество усугубят.
Огни ходовые и рев пароходной трубы.
Мы выйдем — нас встретят, введут во дворец и полюбят.

Сверните с тропы, обойдите, не трогайте нас!
Гудок пароходный берет эту жизнь на поруки.
Как бы в три погибели, грузный зажав контрабас, 
Откуда-то снизу, с трудом, достают эти звуки.

На ощупь, во мраке... Густому, как горе, гудку 
Ответом — волненье и крупная дрожь мировая.
Так пишут стихи, по словцу, по шажку, по глотку,
С глазами закрытыми, тычась и дрожь унимая.

Как будто все чудища древнего мира рычат —
Все эти драконы, грифоны, быки, минотавры...
Дремучая жизнь и волшебный, внимательный взгляд,
И, может быть, даже посмертные бедные лавры.

*  *  *

А вы, стихи, дневные сны, в лучах, 
И мареве преддождевом, и неге, 
Дрожите вы прекрасными в очах
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Виденьями,— полуоткрыты веки,
Но взгляд не видит то, что видит он:
Бумагу, стол, все эти вещи, в бедном 
Значенье их, а — некий знойный сон, 
Счастливый сон в звучании заветном.

О бодрствованье, с пристальной, дневной, 
Таинственной, сновидческой подкладкой!
Как странно жить томительно-родной 
И трепетно-проточной жизнью шаткой!

Лесных зверей, не знаю почему,
Я разглядел, заслушавшихся песней. 
Дневные сны глядят в ночную тьму 
И с ней — в родстве, но тоньше и чудесней... 
Я знаю, внаю, кто это — Орфей!
Вокруг него чудовища теснятся...
Не ты придумал сонмище теней,
Не ты их вызвал к жизни, — сами снятся!

* * #

Паучок на балконе, —ну что бы ему у земли 
Где-нибудь провисать среди розовых клумб и самшита,
А не здесь, на ветру, словно видеть скалу, корабли 
И морскую волну так уж важно, — соткал деловито 
И, увы, нерасчетливо дивную, тонкую сеть 

Меж двух прутьев железных.
Что, приятно сновать по стежкам нитяным и висеть
Выше всех? Сколько сил, сколько хищных трудов бесполезных!

Должен быть же какой-то положен искусству предел!
Золотая, слепая зараза...

Паутинка дрожит, как оптический чудный прицел 
Для какого-то тайного, явно нездешнего глаза.
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Замер., серенький, впроголодь, трудно живущий... рывком 
Пробежал. Вот меня-то как раз и не надо бояться!

Не смахну рукавом.
Неприметное, как я люблю тебя, тихое братство!

*  * *

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым 
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

За старым столиком... слова свое значенье 
Теряют, если их раз десять повторить.
В саду за столиком... почти развоплощеньс...
С каким-то Толиком, и смысл не уловить.

В саду за столиком... А дело в том, что слишком 
Душа привязчива... и ей в щелях стола 
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,
И склонна все отдать за толику тепла.

• « •

В объятьях августа, увы, на склоне лета 
В тени так холодно, на солнце так тепло!
Как в узел, стянуты два разных края света: 
Обдало холодом и зноем обожгло.

Весь день колышутся еловые макушки.
Нам лень завещана, не только вечный труд.
Я счастлив, Дельвиг, был, я спал на раскладушке 
Средь века хвойного и темнокрылых смут.
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Как будто по двору меня на ней таскали: 
То я на солнце был, то я лежал в тени,
С сухими иглами на жестком одеяле.
То ели хмурились, то снились наши дни.

Казалось вызовом, казалось то лежанье 
Безмерной смелостью, и ветер низовой 
Как бы подхватывал дремотное дыханье,
К нему примешивая вздох тяжелый свой.

* * *

Покуда кто-то спит, на стол облокотясь,
Как будто жизнь проспать и есть его задача,
Как странеп он и тих, утратив с миром связь,
Не помня ничего, не ведая, не зная.

Покуда кто-то спит, всего важнее сон,
Который на его лице, как бы туманном,
Читается, как тень, в тот миг запечатлен
Со всем, что может быть в нем сдвинутым и странным.

И радость нам видна, как летом на стене 
Клубящаяся тень от дуба или клена.
Что, жалкий, видит он в таинственной стране?
Чему он так без нас внимает оживленно?

Покуда кто-то спит, покуда со стола 
Не съехал, напугав его до смерти, локоть,
Доверчивость его среди добра и зла 
И свары мировой не может не растрогать.

Сверкай, сверкай, стакан под спящею рукой,
И в стопке на краю блести, блести, бумага!
Покуда кто-то спит, вокруг него покой 
Сочувственный разлит, как пролитая влага.
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Уверенность, что он вернется в тот же мир, 
Откуда в нем она? И мы, когда минуем 
На цыпочках тот сон в плену своих квартир, 
На спящего глядим и, кажется, ревнуем.

• * *

В лазурные глядятся озера...
Тютчев

В лазурные глядятся озера 
Швейцарские вершины, — ударенье 
Смещенное нам дорого, игра 
Споткнувшегося слуха, упоенье 
Внушает нам и то, что мгла лежит 
На холмах дикой Грузии, холмится 
Строка так чудно, Грузия простит,
С ума спрыгнуть, так слово шевелйтся.

Пока еще язык не затвердел,
В нем рёзвятся, уча пенью и вздохам, 
Резеда и жасмин... Я б не хотел 
Исправить все, что собрано по крохам 
И ластится к душе, как облачко,
Из племени духов, — ее смутивший 
Рассеется призрак, — и так легко 
Внимательной, обмолвку полюбившей!

*  *  *

Двум поэтам в комнате одной 
Трудно находиться,
Потому что музы за спиной 
Ссорятся, мечтая помириться.
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Остроумен этот, тот — угрюм,
Н не клеится беседа.
А союз сердец и общность дум — 
Вымысел литературоведа.

Как две птицы, пойманные в сеть, — 
Ласточка и чайка.
Им на снимке порознь бы сидеть,
Да свела в гостях судьба-хозяйка.

Пестрый галстук, вязаная шаль.
Не склонить свой слух к чужому слову. 
Только веку, может быть, не жаль 
Их обоих, птицелову.

И Элизиум, увы,
Не прельщает их: какая скука 
Там, в тени невянущей листвы,
Парами гулять, читать друг друга.

Голубой оправдывают фон,
Ни дымка табачного, ни хмеля,
Только Аристотель и Платон 
В станцах Рафаэля.

* * *

О, басни тяжкие! Так вот зачем меня 
Учить их заставляли в школе!

Чтоб я сейчас: «Огня, кричат, огня!» —
Твердил и радовался... И давали роли 
Ягненка — Волкову и Волка — Фомину,
Я был за автора и голос мой был ровен.

Какую старину
Являл шум мельницы, лай моськи, чад жаровен,
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Йлеск струи, гроМ кузницы, шипение ухи! 
Затвердевавшие, пока мы их твердили, 

Нерасторопные стихи!
«По улицам слона водили...»

Сто тысяч школьников в один и тот же день 
«Когда в товарищах согласья нет», — от скуки 
Томясь, читали вслух, и боже, что за лень 
Душила каждого, какие были муки!

Как снег манил!
В окне мелькающий, поверх нравоученья!
На что затрачено так много было сил,
То нынче взрослому смягчит ожесточенье.

*  *  *

Не знаю, кто таинственным стихам,
А музыке нас птицы научили.
По зарослям, по рощам и кустам —
И дырочки мы в дудке просверлили.

Как отблагодарить учителей?
О, пеночка, кипит твоя наука 
Молочная! За плеск восьмых долей,
За паузы, за Моцарта, за Глюка.

•

Не знаю, кто стихам — так далеко 
Туманное и трудное начало.
Пока ты пела в чаще — молоко 
На плитке у хозяйки убежало.

Стихи никто не пишет, кроме нас.
В них что-то есть от пота, есть от пыли. 
Бессмертные, умрут они сейчас.
А музыке нас птицы научили!
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Й в горестях спешат на помощь нам, 
Залетная, вся — в паузах и всплесках. 
Не знаю, где таинственным стихам,
А музыке — в кустах и перелесках.

*  *  *

В любительском стихотворенье огрехи страшней, чем грехи. 
А хор за стеной в помещенье поет, заглушая стихи,
И то ли стихи не без фальши иль в хоре, фальшивя, поют, 
Но как-то все дальше и дальше от мельниц, колес и запруд.

Что музыке жалкое слово, она и без слов хороша!
Хозяина жаль дорогого, что, бедный, живет не спеша,
Меж тем как движенье, движенье прописано нам от тоски. 
Всё благо: и жалкое пенье, и рифм неумелых тиски.

За что нам везенье такое, вертлявых плотвичек не счесть? 
Чем стихотворенье плохое хорошего хуже, бог весть!
Как будто по илу ступаю в сплетенье придонной травы. 
Сказал бы я честно: не внаю, — да мне доверяют, увы.

Уж как там, не знаю, колеса немецкую речку рыхлят,
Но топчет бумагу без спроса стихов ковыляющий ряд,— 
Любительское сочиненье, при Доме ученых в Лесном,
И Шуберта громкое пенье в соседнем кружке хоровом.
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