
Песенка о переменчивости души

Еще вчера была весна,

А нынче ветрено и сыро,

И в окна темные так сиро

Глядит унылая луна.

Едва качается фонарь

Над нашей улицей пустынной...

Походкой медленной и чинной

К нам приближается январь.

Еще вчера была Москва,

Арбат, и над Арбатом — скрипка.

Она текла, хрупка и зыбка,

Да так, что кругом голова.

А здесь, над темною Невой

Не слышно музыки далекой,

И ты становишься жестокой,

И он становится чужой.

Еще вчера была любовь,

До слез, до судорог, до дрожи,

Когда мороз бежит по коже

И взгляды будоражат кровь.

Ах, как ты преданно ждала,

Ах, как ты ласково встречала!

И от вокзала до вокзала

Судьбы дорога пролегла.

Душа изменчива, увы,

Но свято чтит воспоминанья,

От сокровенного признанья

До поворота головы.

И ночь вагонного пути,

И ночь безумного желанья,

И день неловкого прощанья...

Прости, пожалуйста, прости.
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Золушка

Часы на старой башне возле рва

Пробили полночь, гулко и печально.

Я Золушка, я здесь совсем случайно,

По прихоти судьбы и волшебства.

Я убегаю, рассыпаюсь в прах,

Красавица становится дурнушкой,

Обиженною кухонной простушкой

С мозолями на содранных руках.

Мой добрый принц, я буду вспоминать

Ваш чудный замок в зарослях жасмина,

Когда, присев под вечер у камина,

Я медный чайник стану начищать.

Я буду шить, стирать и убирать,

Вы будете искать меня по свету,

Грустить и, как положено поэту,

Мне нежные сонеты посвящать.

Но и печаль не вечна, и любовь

Когда-нибудь не выдержит разлуки.

В извечном споре верности и скуки

Последняя одолевает вновь.

Но, милый принц, не мне Вас упрекать:

Завидя Вас, спешащего навстречу,

Я спрячусь, убегу, я не отвечу

И туфельку не стану примерять.

Встает над замком полная луна,

Часы пробили гулко и печально.

Я Золушка, я знаю Вашу тайну,

Мой славный принц, — и потому грустна.

Пусть сказка, сочиненная потом,

Припишет мой побег неловким чарам:

Я знаю, что с двенадцатым ударом

Прекрасный принц становится шутом.
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Ужасным карлом, гадким и седым,

С белесыми, навыкате, глазами,

С дрожащими от похоти руками

И голосом скрипучим и тугим.

И прочь бежала, разгадав обман,

Я ночью той, холодной и ненастной...

Я золушка, я помню все так ясно —

И глубже прячу туфельку в карман.
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* * *

Души прямое благородство

Не модно нынче — оттого

Все неприкрашенней уродство,

Все безобразней естество,

Все безнадежней расставанье

В кромешной суматохе дней,

И чем короче расстоянье,

Тем ожидание больней.
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Зимняя сказка

Какую недобрую сказку

Придумала эта зима.

Ах, чтобы купиться на ласку,

Не нужно большого ума!

Как дешево, как неприлично

Я сердце свое продала —

Как будто раздели публично

Меня палачи догола.

Но с ужасом видя, что мало

Вам сердца, за те же гроши

Я душу из тела изъяла —

Но что вам до глупой души...

Как горько в печали увечной

Одно утешение знать:

Бездушной, нагой, бессердечной,

Мне нечего больше продать.
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* * *

Я вернусь к тебе

Белым снегом в июньский день,

Ты не плачь, мой свет.

Ты не верь беде,

Ты взгляни, как цветет сирень,

Как встает рассвет.

Я прощу тебе

Все, что надо еще прощать —

Ты скажи едва.

Да живи себе —

Что с того, что побита рать,

Что теперь вдова.

Я вернусь к тебе.

Видишь — белые облака,

Спят над головой.

Это я, судьбе

Вопреки, возвращаюсь издалека,

Да на голос твой.

Все останется,

И любовь, и печаль моя —

Все тебе одной.

А что достанется

Темноте, что возьмет земля —

То взойдет травой,

И пойдет трава

По весне имена шептать,

Имена...

А ты на Покрова

Приходи меня поминать,

Милая жена.
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О надежде

Как трава по весне пробивается зеленью нежной

Через толщи земли и вселенские скопища сора,

Как смертельно больному никак не расстаться с надеждой

На сулящего вечную жизнь шарлатана и вора,

Как в снегу по колено мы ждем наступления лета,

Уповаем на бога, совсем не умея молиться,

Как в полуденных странах, немеркнущим солнцем согреты,

В полуночные страны весной устремляются птицы,

Как дорога, петляя то явственней, то незаметней,

Неизбежно выводит тебя к пресловутому Риму,

Как любовь, становясь все безрадостней и безответней,

Принимает с улыбкой и боль, и разлуку, как схиму.

Так, не веря судьбе и уже не надеясь на чудо,

Я надеюсь на что-то, что сложно представить словами,

И сгребая на кухне останки разбитой посуды.

Я себе повторяю, что счастье-то не за горами.
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* * *
В. К.

Ничего не говори. Просто

Протяни через беду руку,

Просто сердце отвори гостю,

Осторожному его стуку.

Зимней ночью одному страшно,

Верить снежному нельзя царству,

И не важно, чья вина, важно

Улыбнуться и шепнуть: «Здравствуй!».

Вдоволь хлеба и вина в доме,

Разговор нетороплив будет,

Обо всем и ни о чем, кроме...

Пусть другие второпях судят,

Только ты не осуди — право,

Нет на свете ничего легче!

Пусть дурная про него слава

Сплетню на ухо тебе шепчет,

Только ты не торопись верить,

Только сердца не жалей гостю,

Чем его неправоту мерить,

Ты беду его измерь, просто

Протянув через печаль руку,

Подарив через январь взглядом.

И души не доверяй звуку,

Просто молча окажись рядом.
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Сага

Птицы летели над морем, сияющим

Розовой пеной зари.

Ветер касался волны осторожной рукою,

И песня лилась.

Ты уплывал — я тебя провожала,

Устало глядела вослед.

Ветер соленый, зеленое платье,

И парус на теплом ветру.

Годы промчались, а я все живу

Одиноко на том берегу.

Мимо плывут паруса кораблей

Незнакомых, а ты далеко.

Знаю, что нет у тебя никого,

Кто бы ждал, кто бы так горевал.

Что ж ты не хочешь вернуться назад,

Оглянуться на берег родной?

Видишь — на скалах твоих

Распускается вереск и стынет туман.

Чайки кричат, и мохнатые камни

Похожи на диких собак.

Старый причал по походке узнает

Тебя, и проснется порог.

Днем или ночью, когда ни вернешься,

Не заперты двери мои.

Может, меня ты забыл,

Может, даже не вспомнишь уже никогда.

Только мой голос печальный

Соленые ветры к тебе донесут.

Где бы ты ни был, его ты услышишь,

Его ты вдохнешь на бегу.

Пусть ты меня и не вспомнишь,

Но станет тебе хорошо и легко.
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* * *

Если завтра будет дождь

Проливной стучать по крыше,

Я, наверно, не услышу,

Как несмело ты войдешь

В дом, затянутый дождя

Бесконечной канителью,

Как, обидевшись смертельно,

Хлопнешь дверью, уходя,

И обратно не придешь —

Если завтра будет дождь.

Если завтра будет снег

Мне, кружась, лететь навстречу,

Я, наверно, не замечу,

В этой белой пелене

Твой печальный силуэт

У оконного проема,

Пробегая мимо дома,

Где живешь ты столько лет,

Забывая обо мне —

Если завтра будет снег.

Если завтра будет свет

Чистый, радужный, небесный,

Пробивать лучом отвесным

В тучи стянутый рассвет,

Напевая декабрю

Песни солнечного лета —

Я проснусь, теплом согрета,

И поверю, что люблю.

Так изменится сюжет,

Если завтра будет свет.
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Плаха

Не помнить начала, не ведать конца

Нам жребий ссудил бестолковый.

Как глупо лаврового жаждать венца,

Венец примеряя терновый.

Как странно, не зная ни часу, ни дня,

Безумной мечте предаваться.

Как странно бояться воды и огня,

И дикого зверя бояться.

Как страшно взлетать и ложиться на дно,

То славы ища, то забвенья,

Но знать, что однажды наступит оно,

Последнее света мгновенье.

И знать, и не верить, всему вопреки,

И верить, хмелея от страха...

А где-то стучат и стучат молотки,

И строится, строится плаха.
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Летняя рапсодия

Лето мерцало, плакало, пело,

Делало с нами все, что хотело,

Тонкой свечою, пламенем ярким,

Лето сгорело, стало огарком

Лето, стелившее ночь к изголовью,

Ночь, напоенную то ли любовью,

То ли безумной, бездумной тоскою,

Той, что лишает и сна, и покоя...

Нынче же холодно. В парке деревья

Обнажены, и царит недоверье

Там, где намедни царило веселье —

Это прощание, это похмелье,

Тина на стенах пустого колодца,

Накипь, налет — но в душе остается

Ворохом сплетен и водочных бредней

Та, что всегда умирает последней:

Мол, возвратится пропавшее лето,

Солнечным светом так щедро согрето,

И, отдохнувшие крылья расправив,

Мы полетим, за спиною оставив

Зимнюю скуку, осеннюю слякоть...

Но отчего же так хочется плакать?

Это уже не любовь, не тоска,

Это не осень звенит у виска,

Это из давнего, летнего сна

К нам на мгновенье вернулась она —

Эта музыка...
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Прощальная

Изведанные дали

Сквозь дождик моросящий

Проступят по-иному.

Три четверти печали

Оставит уходящий

Покинутому дому.

Ему в пути далеком

Печалиться недолго,

Не зная, что за мука —

Живущая под боком

Нелепая тревога

По имени Разлука.

А поздно или рано

Он вовсе позабудет

За давностию срока.

А дом залижет раны,

И даже не осудит,

Но станет одиноко.
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Колыбельная

Баю-баюшки-баю,

Как у света на краю

Жили-были, век от века,

Два счастливых человека.

Укрывала тишина

Старый домик в два окна,

За весной всходило лето,

А за ним опять весна.

Баю-баюшки, мой свет,

Так и жили много лет,

Так и жили, не тужили,

До поры не знали бед.

Но однажды поутру

Кто-то вышел ко двору,

По тропинке скрылся в лес

Да и с той поры исчез.

И с тех пор, который год,

Кто-то там кого-то ждет,

А безжалостная вьюга

За окном стога метет.

Все дороги замело,

Все тропинки занесло,

И обратного пути

Уж вовеки не найти.

Баю-баюшки-баю,

Спи, а я тебе спою,

Как у света на краю...

Баю-баюшки-баю.
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Вере Матвеевой

Прошлогодний не тает снег

На ладонях моей души.

Слишком короток этот век,

Я шепчу ему: «Не спеши,

Не спеши меня позабыть,

Погасить дыханье огня.

Очень хочется мне быть,

Но, когда не станет меня,

Долетит до тебя весть,

Как далекий в ночи свет:

Если где-нибудь я есть,

Значит, где-то меня нет,

Ну, а если меня нет,

Значит, где-то должна быть...»

Но боюсь потушить свет

И боюсь себя позабыть.
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Осень

Ветер в улицы-трубы

Задувает, гоня листву.

Ветра тонкие губы

Разбирают на пряди траву.

И, ветрами влекомый,

Беззаботен, нетороплив,

Наплывает знакомый,

Но забытый мотив.

Наплывает, беспечно

Разрывая времен кольцо,

И ложится на плечи,

И смеется прямо в лицо.

То безудержно нежен,

То безбожно нетерпелив,

Но уже неизбежен

Это старый мотив.

И кружит до рассвета

Над моей и твоей судьбой

Эта музыка лета

Золотой осенней трубой.

Все тревожней, все выше,

Разгоняя сонную сыть,

И нельзя не услышать,

И нельзя позабыть.

Ветер в улицы-трубы

Задувает, гоня листву,

Ветра тонкие губы

Разбирают на пряди траву.

И всем телом, всей кожей

Мы вдыхаем, в ветре застыв,

Этот, до боли, до дрожи

знакомый мотив.
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* * *

Ты становишься тенью,

Немой, неуверенной тенью.

Я ж, подобно растенью,

Не к тени, но к свету тянусь.

И к пустому смятенью,

Тоски кружевному плетенью,

И беды запустенью —

Я больше уже не вернусь.

Не умея забыться,

Забыть незабвенные лица,

Перелетная птица,

Я тронусь куда-то на юг.

Буду солнцем лечиться,

И ветром соленым лечиться,

И ночами молиться

Всесильному богу разлук.

Не любви, не отмщенья,

Но вечного невозвращенья

Я себе в утешенье

В бездонной ночи отмолю.

И дарую прощенье

Всему, что не знает прощенья,

И без тени смущенья

Скажу своему королю:

Ты становишься тенью,

Немой, неуверенной тенью.

Все подвержено тленью —

И тело, и слово, и боль.

Все подвержено тленью,

И даже любовь, к сожаленью.

Ты становишься тенью,

Мой некогда светлый король...
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Песня Русалочки

Завтра настанет. Займется рассвет,

Самый прекрасный за тысячи лет.

Прочь упований безумных тщету —

Завтра обрушится день в суету.

Славят церковные колокола

Дивную деву, чья кожа бела,

Чьи голубые, как море, глаза

Мне неминуемой смертью грозят.

Завтра на борт твоего корабля,

Вся тростникового тоньше стебля,

Гордо взойдет молодая жена,

Сладкого счастья людского полна.

Ты расскажи ей о дальних морях,

Штилях и штормах, и всех кораблях,

Спящих в бездонной морской тишине,

Так, как когда-то рассказывал мне.

Только меня по утру не зови:

Мне не досталось небесной любви,

Мне не досталось бессмертной души...

Но не печалься, забыть поспеши

Завтра, когда разгорится рассвет,

Самый прекрасный за тысячи лет,

Завтра, где ты остаешься с другой,

Завтра, где стану я пеной морской.
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* * *

Стреляли не в тебя. Но пуля — дура.

Она летит, себя воображая

То звонкою стрелой, то вольным ветром,

То бабочкой, порхающей над лужей,

То птицей, быстрокрылой и беспечной...

И только на излете, налетая

На теплое, кричащее, живое,

Она с небес спускается на землю

И, как ведется, попадает в сердце,

Поскольку пуля — это все же пуля.

И ей, признаться, никакого дела,

Что ты не друг, не враг, а так — прохожий,

Что ты на пять минут, на босу ногу

С котомочкою на угол, за водкой:

Добро бы для себя — а то ведь гости...

Что дома дожидается, зверея

От ожиданья, лучшая из женщин,

С которой вам давно бы разбежаться,

Но быт, но лень, но глупая привычка

Так прочно держат, а точней — держали...

Ты вечером планировал застолье,

А поутру, как водится, похмелье,

Подъем — не раньше часу пополудни,

И чашка чая с мыслями о вечном,

Над грудою невымытой посуды.

А долгий день, закруженный делами,

Как листьями осенняя аллея,

Нахлынул бы на заспанную кухню

И смыл тебя в эпоху полнолунья,

Где ты один — и чистый лист бумаги.
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О, как тебе, тщеславному, хотелось

Порвать тенета будничного круга

И стать неповторимым и великим,

И в памяти насмешливых потомков

Остаться — ну хотя бы лет на триста...

Но все, как оказалось, много проще.

И мир честной, сегодня потерявший

В лице твоем великого поэта,

Ученого, художника, артиста

Навряд ли будет сетовать и плакать.

Все кончено — и что тебе за дело,

Что пуля, как и отмечалось выше,

Мечтательная дура, что над вами

Висит луны фарфоровое блюдце,

И бледность разливается по скулам...
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Посвящение

Мне говорили, что человек, раненный в сердце
не умирает сразу, но продолжает жить до тех пор,

покуда чья-нибудь добрая рука 
не выдернет клинок из его груди...

Меня не пуля сразила с ног,

Не смертный недуг, не вражья рать,

Но друг любезный вонзил клинок

В сердце — по самую рукоять.

О, как у друга рука тверда,

Как верен глаз и уверен взмах.

Я другом быть могла бы горда,

Когда б не кровь спеклась на губах.

Судьба, смеясь, отмерила срок,

Но время медлит, не замкнут круг:

Мне жить, доколе стальной клинок

Не вырвет из сердца любезный друг.

И в память о нашем веселье былом,

Где мы с тобою — к руке рука,

Тебя я прошу теперь об одном:

Не вырывай покуда клинка.

Ты стал всесильней судьбы самой —

Куда ж торопиться, любезный Брут?

Позволь остаться, побыть с тобой

Еще хотя бы пару минут.
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А далее морок, молчанье, мрак

И Некто, Нечто или Ничто.

Давай же выпьем, любезный враг,

За смерть мою — а еще за то,

Чтоб ты отныне уже не мог

Одно виденье вовек прогнать:

Как бьется сердце, а в нем клинок

Дрожит — по самую рукоять.
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* * *

Я тебя забываю.

Запиваю кофейной мутью

В харчевне на перепутье.

От себя отрываю,

Как ломоть от хлеба — и долго

Отрясаю крошки с подола.

Не тебя призываю

В очевидцы моих достоинств —

Не дорос, шепчу, не достоин.

Не твоим называю

Именем всех прохожих,

На тебя — уже — непохожих.

По ночам обвиваю

Утомленным телом другого,

Ни хорошего, ни дурного.

Отхожу, остываю.

Время — вовсе не лекарь,

А скорее, простой аптекарь.

По глотку отпиваю

С отвращеньем его настойку,

Пузырьки ношу на помойку.

А потом открываю

Окно — и глотаю ветер,

И о том, что на белом свете

Ты единственный — забываю...
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Ассоль Корабельная 

или Песенка о сбывшейся мечте

Изумленный, растерянный, убранный кружевом пены,

За кормой постепенно теряется берег Коперны,

И, сияющим взглядом сияние взгляда встречая,

Я как будто вступаю в преддверие вечного рая.

Двадцать лет, вспоминая волшебную эту картину,

Я ночами гляжу на храпящего рядом мужчину,

И, пытаясь бороться с обидой и глупой досадой,

Повторяю себе: ты же счастлива, что ж тебе надо!

Все сбылось, как мечталось когда-то в хибаре рыбачьей:

Он красив, безупречен, богат, и тебя не иначе

Как по-прежнему любит, по-прежнему холит и нежит...

Отчего же, доколе рассвет за окном не забрезжит,

Ты томишься без сна, а наутро глядишь сиротливо,

Как холеные слуги, в поклоне склоняясь учтивом,

Уставляют столы серебром с расторопностью редкой,

Отчего этот замок тебе представляется клеткой,

Где на ключ заперта опостылевшим до смерти счастьем,

Ты старательно радуешься новокупленным платьям,

Дорогим ожерельям и белой, породистой кляче —

Он же любит, по-прежнему любит тебя, не иначе...

Так, себе повторяя, я годы мотаю на сердце,

Но однажды хозяин оставит незапертой дверцу,

И его канарейка, гнушаясь изысканным кормом

Безрассудные крылья расправит в полете проворном.

Так, однажды, под утро, все станет легко и возможно:

Я дубовую дверь за собой притворю осторожно

И без скрипа, без стука, без жалости в сердце покину

Драгоценную клетку и спящего в клетке мужчину,
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И вернусь на забытый богами, застуженный берег,

Отыщу на окраине дом, что заветные двери,

Столько лет затворенные, мне распахнет со слезами,

Точно руки, изъеденные ожиданья годами.

Я утру ему пыль, я смахну деревянные слезы,

И огонь разведу, и согреюсь с ночного мороза,

А потом у окна, улыбаясь, как прежде усядусь:

Поджидать, не покажется ли издали алый парус...
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