Сергей Успенский

Дорогие читатели!
Имя Сергея Успенского уже знакомо домодедовцам - его
стихи печатались в поэтических альманахах «Домодедово моё
вдохновение», он неоднократный победитель различных поэти
ческих конкурсов, которые проводятся в нашем городском окру
ге.
Символично, что первая книга молодого автора выходит в
Год молодёжи и 40-летия образования Домодедовского района.
Именно в пору юности человек определяет свои жизненные
идеалы и принципы. Именно юность даёт человеку старт в
большую жизнь.
Надеемся, что яркий и образный поэтический мир автора
будет понят читателями, а тонкие отзвуки души молодого поэта
затронут сердца читателей своей искренностью.
Глава городского округа Домодедово
Л. П. Ковалевский
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Уважаемый читатель! Перед Вами сборник
моих стихотворений. Ничто в этом мире не
происходит случайно. Хочется думать, что совсем
неслучайно эта книга попала к Вам в руки. В неё,
помимо моих стихотворений, включены переводы
девяти из ста пятидесяти четырех сонетов Уильяма
Шекспира, опубликованных впервые четыреста лет
назад, в тысяча шестьсот девятом году.
Выражаю благодарность всем, кто поддержал
меня
в творческих начинаниях:
сотрудникам
комитета по культуре, делам молодежи и спорту и
центральной библиотеки имени Анны Ахматовой, а
также Евгению Михайловичу Барыкину за ценные и
доброжелательные замечания в ходе работы над
книгой; особая признательность моей м айе, что
вырастила меня и привила не только любовь к
литературе,
но и помогла моему увлечению
стихосложением ещё в детском возрасте.
С чувством глубокой благодарности и светлой
печалью вспоминаю Веру Иосифовну Исадскую,
поддержавшую мои первые стихотворные опыты.
Автор

© - С.В. Успенский, 2009
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Земля Домодедовская

Посвящение

Dum spiro, spero
Ovidius*
Тебе, о Муза тёмных лет,
И с твоего благоволенъя
Я, зачарованный поэт,
Несу свои стихотворенья.
Тебя найду я по следам
И по мерцанию светила...
Не отвергай мой скромный дар
И одари улыбкой милой!

* - пока дышу, надеюсь. Овидий (лат.).
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На Домодедовской земле,
Такой таинственной и древней,
В непостижимой вечной мгле
Вставали сёла и деревни.
Мерцал ночами небосклон,
И плыли белые туманы,
Где с незапамятных времен
Хранят молчание курганы.
Лишь ветер листьями шумел,
Журчала по камням Рожайя;
И кто-то песню предков пел,
Ушедших в вечность провожая.
И колокольный гулкий звон
Поплыл над русскими лесами,
И лики строгие икон
Залились горькими слезами.
Раздался громкий стук копыт
И лошадей татарских ржанье;
Кто был захвачен, кто убит
Вдоль берегов реки Рожайи.
Но ожила земля Московь,
И возродились храмы снова;
И проповедовали вновь
В церквах российских Божье слово.
И уносила вдаль река
Свои чарующие воды...
Пришли суровые века Война двенадцатого года.
Чрез Домодедово и Ям
Прошли Кутузова колонны;
Вставали храмы тут и там,
И плач метался похоронный...

И на Рожайе вырос скит
У века смутного в начале,
Что, словно буря, пролетит
В великих муках и печали...
Войны нагрянул ураган,
А в храмах снова стало тихо...
И в сорок первом на таран
Решился Виктор Талалихин.
О, сколько славных земляков,
Страну прославивших героев
В деревни, сёла средь лесов
Не возвратилось с поля боя!
Познав по жизни вдоволь зла,
Недалеко от Битягова
Навек Ахматова ушла,
Что русское воспела слово...
Блестит зеленая листва,
Всё так же стелются туманы;
В церквах звонят колокола,
Хранят молчание курганы.
Склонились веточки ракит
Во время сбора урожая;
Бежит и весело звенит
Вдоль берегов река Рожайя.
В лесах стоит Госфильмофонд,
Стремятся в небо самолеты;
И Домодедово цветёт
И хорошеет год от года!
Цвети, мой край, земля Московь,
И возрождайся к жизни снова Ведь проповедуется вновь
В церквах российских Божье слово!

В осеннем саду
Н е видно звёзд. И месяц еле светит.
И прошлого не жалко мне ничуть.
Я сочиняю песенку о лете,
И мотылек садится мне на грудь.
По вечерам - глухая тишь и морось,
А по утрам малиновка в саду
Звенит о чём-то, словно беспокоясь,
Что скоро снег я поутру найду.
Осыпались и мелба и грушовка;
Антоновку, висящую пока,
Дрозды клюют так весело и ловко
В налитые, блестящие бока.
Кружатся листья, задевая тени
И попадая в сети к паукам...
Я опускаюсь молча на колени,
От жёлтых листьев холодно рукам.
Я их с земли промокшей поднимаю,
И осень растворяется в крови.
И, отчего-то вздрогнув, понимаю,
Что невозможно сердцу без любви.

Осенний романс

Дом на окраине

Пусть всё останется, как есть.
Ты сердцу грешному отрада,
И не должно оно отцвесть.

П омню дом, что на самой окраине,
Где я летом родился и рос.
Был когда-то он вотчиной барина,
Утопая в цветении роз.

Пусть всё останется, как было,
Себя нисколько мне не жаль.
Хоть сердце вовсе не остыло,
На нем - осенняя печаль.

Помню комнату, чистую, белую,
Выходившую окнами в сад,
Где по осени яблоки спелые
На земле плодородной лежат.

Летит задумчивая морось,
Блестит холодная вода;
И певчих птиц не слышен голос,
И воет ветер в проводах.

Во дворе - беспокойные курицы,
И дворняжка рычит в конуре,
И петух рассердился и хмурится,
Не давая пройти детворе.

И в глубине сырого сада,
Где низко стелется туман,
О, не играй со мной, не надо!
Здесь всё похоже на обман.

Помню в парке сирень белоснежную,
Разноцветье дурманящих роз;
Помню юность мою безмятежную
И копну тёмно-русых волос.

Склонилось дерево сутуло
Под тяжкой ношею плодов.
Ветрами душу мне продуло,
Прошу, не нужно тёплых слов!

Помню площадь базарную, людную,
Несмолкающий гул голосов,
И плодов изобилие чудное
Из полей, и садов, и лесов.

О, не играй со мной, не надо!
Всему приходит свой черёд:
Листвою жёлтой листопада
Пускай дорожку заметёт.

Я спускался знакомой дорогою,
И цвела под ногами земля;
И я видел красивые, строгие,
Неприступные стены кремля.

О, не играй со мной, не надо!

Эх, ушедшая юность зарайская!
С опаленного солнцем холма
Открывалось видение райское
И сводило красою с ума.
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И бродила душа моя пьяная
Над бегущей водой Осетра;
Догорало светило багряное,
А в лицо мое дули ветра.
И на тёмной небесной прогалине
Загоралась ночная звезда...
В этот дом, что на самой окраине,
Не вернуться уже никогда.

Южный сад
М о я звезда была тогда в фаворе,
Гам было людно, музыка и танцы.
Мы на такси поехали от моря,
I I ты меня учила целоваться.
11а небе закачался месяц острый,
11аправо - горы, сонные долины,
11алево - море, тернии и звезды...
А по дороге ехала машина,
Своими фарами в ночи глухой блистая,
Одна, средь необъятного простора,
Безлюдное пространство рассекая,
Сквозь время, сквозь судьбу мою, сквозь горы.
В саду свисали кисти винограда,
И смоква дозревала под звездою;
И в тишине умолкнувшего сада
Я засыпал, любимая, с тобою ...
Я помню всё. И каждое мгновенье
Осыпалось во время звездопада
И превратилось в шторм, и вдохновенье,
И в плачущие кисти винограда...

ю

Олеандры
О леандры , розовый и белый,
Посреди чарующего сна;
И на стуле персик переспелый,
И бокал янтарного вина.

Возвращение
I ы вся в оправе золотой,
Когда-то ты была моложе,
Когда-то ты была другой,
II я другим и юным тож е...

И листок во тьме не шелохнется,
Только звёзды южные горят;
Мотылек над лампочкою вьется,
И цикады в полночи звенят.

Я помню комнату твою,
Вещей - пересчитать по пальцам.
У входа я в нее стою
И продолжаю удивляться:

Мерно поезд движется к перрону,
Под ногою спелый виноград.
Остановка. Грохают вагоны.
Пассажиры в тамбуре стоят.

Как просто, скромно можно жить,
Но изумительно красиво!
В окне мелькает солнца нить
Так беззаботно и игриво.

Фонари во тьме, как часовые,
Шум прибоя слышен вдалеке...
И столбы мелькают верстовые,
И котёнок дремлет на руке...

По пояс ты обнажена,
Я поливаю из кувшина;
И побелённая стена,
Слепит, как горная верш ина...
Свиданье кажется мне сном,
Оно мне год уже, как снится.
И мы идём в знакомый дом,
А сердце бьётся пленной птицей.
Твой городок давно утих,
Свеча роняет капли воска...
Одна подушка на двоих.
Лишь м ы ... и лунная полоска.
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Ночная бабочка
К а к бьется бабочка в оконное стекло,
Стремясь к свече, в полуночи горящей,
Так я спешил, и было мне светло,
И то, что будет, виделось все чаще.
Смерть не таилась в выпитом вине,
И мне луна нисколько не грозила.
А смерть таилась в брезжущем огне,
И я к нему стремился, что есть силы.
Я бредил светом, я не понимал:
Стекло от смерти огненной спасало;
Я разуму нисколько не внимал
И знал о мирозданьи слишком мало.
Так и блуждаем в паутине сна,
Не ощущая под ногами зыби;
Так и живём, не зная, где луна,
А где огонь, несущий нам погибель.

Маятник
Л етят из Тартара татары
3;i гьмою тьма, за тьмою тьма;
11 разгораются пожары,
11 всюду - русская зима.
Смотрите! Женщина не плачет:
11усгынны сердце и глаза,
Дрожит на нити бирю за...
И конница сквозь время скачет.
Звенит клинок, кровавый, острый,
И от руин струится дым
11од белым флагом змеехвостым,
Под небом вечно голубым.
О, Чингисхан неумолимый!
О чём же небо ты молил?
Твои мечты непостижимы,
Непостижим источник сил...
Кто предок твой, властитель мира
Светловолос, голубоглаз,
О ком Эллады пела лира
В последний, предзакатный час.
Он проложил дорогу Риму,
Навек остался молодым...
Не потому ль необоримым
Ты стал, и всюду черный дым?
Обратной хлынул ты волною Неумолим событий ход!
Размыло линию прибоя,
И закружил водоворот.
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Демоны

И хоть твои родные дети Неяркий отблеск от костра,
Продлилось иго три столетья,
От тёмной ночи до утра.

Л етаю т демоны кругом,
II кровью залиты долины.
Они влетают в каждый дом,
I де стены строились из глины.
Они так любят красный цвет
Войны, что им всего дороже;
Па протяженье многих лег
Они с людей сдирают кожу.

1с * 'к

О, тропка знания

крутая!
Не каждый к подвигу готов.
Платон утешил дураков,
Сказав, что ничего не знает.

Они летят из глубины
Земли, что кружится в пространстве;
Они, как люди, пленены
Своей судьбой и жаждой странствий.
Они мечтают об огне,
Об извержении вулканов;
Они живут в тревожном сне,
Среди таинственных туманов...
И бой последний, им и нам,
Самой судьбою обеспечен!
Тогда пройдет всесилье сна,
И с родиной наступит встреча.
Но может мир уйти во тьму,
Что так безумна и извечна...
Ведь неизвестно никому,
Чем кончится слепая сеча.

16

17
2-2362

Эвридика

Пожелание

(из поэмы о золотом руне)

О, как я счастлив был, когда пришла весна,
Когда наш бренный мир очнулся ото сна!
Я помню до сих пор твой искромётный смех,
Хоть на висках блестит искристый белый снег.
Когда кружилась ты с подругами, смеясь,
Тебя среди цветов ужалила зм ея...
И от страданий я во мрак сойти посмел,
О муках, о любви в подземном царстве пел.
Заслушался Аид и молвил, наконец:
«Верну тебе жену, о сладостный певец!
Иди, иди домой, но не смотри назад:
Убьет твою жену один единый взгляд!»
И по камням я шёл в подземной, жуткой тьме,
И мысль была одна в мятущемся уме:
«Любимая моя! Идёшь ли ты за мной?
Не заблудилась ли в безмолвии ночном?»
Всё ближе свет и мой Фиванский сад,
Но обернулся я испуганно назад И удалилась ты, жена моя, во тьму,
И я кричал вослед: «Останься! Почему?»
И лодочник Харон не внял моим мольбам,
Он будто размышлял, мол, ты виновен сам.
Мой разум с той поры спокойствие забыл:
Я сам свою жену неверием сгубил!
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Безум но хочется покоя
И тишины. Лишь шум прибоя,
Чтоб душу радовал м ою ...
Об этом сердцем я пою.
Бродить по лесу, слушать ветер
В высоких соснах. В лунном свете
Кронштадт далёкий наблюдать...
За это всё готов отдать!

Часами в гамаке качаться
С хорошей книгой, коль удастся,
Слегка потягивая квас,
Хочу немедленно, сейчас!

Европа
(из поэмы о золотом руне)

Европа! Ты с подругами гуляла
Среди поляны, красочной, цветущей,
В свою корзину розы собирала,
А птицы заливались в диких кущах.
Вдруг смотришь: из пасущегося стада
Выходит бык сияющий навстречу.
Ты испугалась: что ему здесь надо?
А он гуляет, светел и беспечен.
Весь белый, словно снег, блестят рога златые,
И в мощных складках жилистая выя.
А взгляд совсем негрозный, добродушный,
Он бык, хоть и огромный, но послушный.
Его ты гладишь нежною рукою,
И изо рта амброзией порою
Он обдаёт, мыча совсем негромко,
И манит отойти тебя в сторонку.
Всё так забавно, весело, невинно!
И бык, объятый негою, ложится.
Забыв испуг, садишься ты на спину,
А он встаёт и мчится, словно птица.
От неожиданности вскрикнули подруги:
Что сделалось с царевною? О горе!
А ты дрожишь, несчастная, в испуге,
Но белый бык плывёт уже по морю.

Из венка сонетов
«Лавровый венок»
Цветок
П о д дивный свет, струящийся с Фавора,
Растёт в траве беспомощный цветок,
Кровиночка, упавшая у ног,
И привлекает пчёл у косогора.
И озорные мыши роют норы
И в травах протоптали сто дорог,
А рядом камень, холоден и строг, Для всех зверей защита и опора.
Несбыточен и краток алый цвет,
Сверкнёт и вдруг погибнет, как поэт,
Недалеко от шумного трактира.
А камень будет сумрачно лежать
И красный цвет с печалью вспоминать,
Изведавший все прелести эфира.

Люцифер
В о все века от сотворенья мира,
В кружении извечном высших сфер,
На рай смотрели ангелы эфира,
Но злился только гордый Люцифер:
«Что Ангелу от Божьего ранжира?
Приятнее, когда я лицемер.
Я - не слуга! На свой живу манер!
Страдай, Адам! Прощай, моя Пальмира!»
И Люцифер, лишь в нём взыгрался бес,
Упал в ночи слепящим метеором
На землю грешную с покинутых небес.
Но там, как ни старался, очень скоро
Сам Иисус из умерших воскрес
Под дивный свет, струящийся с Фавора.

Адам
Гам, где Геон, Фисон, и Тигр, и Евфрат,
I Ipoinpacm n Господь Эдемский дивный сад.
I им, где текла вода чистейших этих рек,
( Vмi> I ысяч лет назад жил первый человек.
Чтоб не сойти с ума Адаму одному,
Го Бог привёл жену к любимцу своему.
I I ф ево стройное в саду произросло,
Могло открыть добро, а вместе с ним и зло.
11 шпретил Господь срывать с него плоды,
«Иначе, - молвил Он, - не миновать беды».
11о змей жене сказал: «Чтоб истинно прозреть,
Отведайте плодов, не бойтесь умереть!»
11 каждый из двоих от древа знаний ел,
11обрекли себя на тягостный удел:
11а наготу свою открылись им глаза Они сплели из листьев пояса...
II понял всё Господь. Призвал к себе людей.
I I первым изо всех был проклят хитрый змей.
Сказал жене Господь, тревогу затая:
«Умножит скорбь твою беременность твоя».
Адаму же сказал: «Покинь прекрасный рай!
11асущный хлеб в поту и в муках добывай!
Питайся от земли, изведай скорбь и страх,
11окуда снова ты не превратишься в прах».
И дивный, светлый рай пришлось покинуть им.
С тех пор у входа в сад - чудесный Херувим
И острый, пламенный, вращающийся меч,
Что древо жизни призван уберечь.
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* * *
К аки е разные мы все Нас свел, по-видимому, случай.
Мы строим башню на песке
И рубим под собою сучья.
И вместе мы поём и пьём,
Но Вавилон наш скоротечен;
И, не достроив, мы уйдём,
Друг друга не поняв наречий.
Мне так с друзьями будет жаль
Прощаться, а с тобой в помине:
Ты как заоблачная даль,
Что твёрдость придавала глине.

Поединок

Я шёл сюда нехоженой тропой,
Текла река, где воду пил Овидий;
Я меч сжимал уверенной рукой
И озеро Дианы вдруг увидел
И водную незыблемую гладь
Сквозь рваную, туманную завесу...
А я пришел с оружием отнять
Жизнь у царя увянувшего леса,
Чтоб стать, как он, недремлющим жрецом
И вечно ждать соперника у древа,
И охранять с нахмуренным лицом
Святилище бессмертной, юной девы.
Спустилась мгла. И тёмное пятно
У дерева встревоженно блуждает.
То чётко, то расплывчато оно,
А то совсем в полуночи растает.
Здесь ходит жрец. Едва слышны шаги.
Не знает ни минуты он покоя;
Ему вокруг мерещатся враги,
И он не сдастся недругу без боя.
Он, как и я, такой же беглый раб,
Но стал слабеть, а я - силен и молод.
Притих в тумане облетевший граб,
Блестит вода, тревожит сердце холод.
И жрец забылся в чутком полусне...
Я подошёл и ветвь сорвал у древа.
Вскочив, он взгляд остановил на мне,
И исказился лик его от гнева.
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Взметнулись два отточенных меча,
И гулкий звон безмолвие нарушил;
И я ударил недруга сплеча,
И кровь из раны хлынула наружу.
И вспомнил я: «Коль выбрал ты дорогу,
То не страшись вперёд по ней идти.
Не сожалей, отмой от крови тогу,
Поверь в себя на избранном пути!»

Танец на морском берегу
Бражники - ночные, крупные бабочки
с узкими крыльями длиной до двадцати
сантиметров, замечательные летуны
(Энциклопедия насекомых В. Стаиека).

Ю ж н ы й полдень удушлив и жарок,
И покоя в лесах не найти,
11о морская вода - как подарок
На пронизанном светом пути.
А на грани меж морем и сушей
11устельга одиноко кружит,
И тропинка всё уже и уже,
И обманчивее миражи.
Ускользание змей у дороги,
И круженье испуганных фей,
Да порой над цветком одиноким
Посреди раскаленных камней
Мотылек, словно призрак, зависнет
И, как пуля, уносится вдаль...
И нечаянно голову стиснет
Потайная, глухая печаль.
Но внезапно сгущается тьма,
Светит месяц, как лезвие, острый;
Зажигаются окна в домах,
И мерцают над бухтою звёзды.
И цикады запели в миноре
После томного, знойного сн а...
Яхта галсами движется в море
Под белеющим парусом к нам.
И мой танец безумный с тобой
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Под порывами южного ветра Танец тёмного бражника, ночыо,
Над безудержно ярким цветком;
Мой стремительный танец с тобой
На излёте горячего лета Танец бражника, быстрого очень,
Жадно пьющего хмель хоботком,
Опьянённого
каждым
витком.

Кристалл
Н е хочешь быть пылинкой - будь кристаллом,
А слабым быть не хочешь - сильным будь.
Будь безупречен в жизни даже в малом,
А сердце пусть подскажет верный путь.

После заката
О т разнотравья пряный аромат,
11 голова от этого кружится;
11ад океаном зыблется закат,
Слегка скрипят песчаные частицы.
11 ты уходишь, оставляя след,
Смываемый зелёною волною,
И словно нет и не было тех лет,
Что пронеслись над нашей головою.
11ет ничего... Но ты идешь ко мне
Из глубины, неистовой и пенной:
Всё происходит будто бы во сне
В бескрайней и таинственной Вселенной.
Плывет звезда над тёмною водой,
Над сумрачною бездной океана,
А я дрожу натянутой струной
И жду тебя у нашего платана.
Вибрирует пространство. Ветерок
Ласкается, как маленький котенок.
Земная твердь уходит из-под ног,
И платья шёлк необычайно тонок.
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Маятник надежды
К акая ночь! На небе столько звёзд!
И в темноте играют на гитаре.
И сколько нам судьба ещё подарит
Таких роскошных, ароматных роз!
Душа поёт. И голос мой всё тише.
Над морем серебрятся облака.
Горит костёр из яблони и вишни,
И взгляд мой, опечаленный слегка...
Гори, костер! Взметайся выше, пламя!
Люби меня, любимая моя!
И пусть пребудет тайна между нами,
Пока не вспыхнет новая заря.
Она как вечный маятник надежды...
Но всё пройдёт, растает без следа,
И только будет теплиться, как прежде,
На тёмном небе яркая звезда!

Бурелом
Д орогой лесною я шёл наугад,
Пить только вперёд и ни шагу назад.
I In шагу назад, хоть болота кругом,
11дти мне мешает сплошной бурелом.
Сплошной бурелом и сплошные снега,
11ичья не ступала по лесу нога,
11о лесу густому, где звери живут,
I де чудища злые находят приют,
I де чудища злые пугают меня,
I де сердцу тревожнее день ото дня,
Где день ото дня всё ужаснее сны
Средь дебрей таких, непролазных, лесных.
Средь дебрей так мало подвластно уму
И верить нельзя никому, ничему...
Иду напролом, хоть болота кругом,
Здесь, видно, добро воевало со злом.
Никто не возвысился в этой войне,
И воины дремлют на илистом дне...
Дорогой лесною иду наугад,
Подёрнут тоскою встревоженный взгляд.
Никто не подскажет, как душу спасти,
Идя по забытому Богом пути.
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Вечный свет

Истинная ценность
Ч т о в мире истинная ценность?
К чему напрасные слова?
Трудясь, превозмогая леность,
На счастье заявить права!

(из венка сонетов)

Будь безупречным воином в сраженье
11 не сходи заранее с ума,
Хоть вечен свет, извечна в мире тьма,
II предстоит кому-то пораженье.

Отбросив страх, отбросив жалость,
Идти по этому пути.
В работе - истинная радость,
Иного счастья не найти!

Весна ли, лето, осень иль зима,
Ты обречён на тяжкие мученья.
«Поэт! - зовёт Вселенная сама Пойми, пойми своё предназначенье!»

И чтобы труд был интересен,
И в холод, и в палящий зной
Важнее всяческих профессий
Работа над самим собой!

Ты сердце настежь людям отвори,
Копи лишь то, что не прельщает вора,
Воспрянь душой в предчувствии зари,
И сторонись пустого разговора!
Люби и веруй, веруй и твори,
Когда пылает юная Аврора!
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Из поэмы о золотом руне
Священный чёлн
С кользи же по волнам, о наш священный чёлн!
Пусть бог хранит тебя, хранит на гребнях волн.
Скользи, скользи туда, туда, за горизонт,
Где встретим новый день, где ждёг Эвксинский понт,
Где ожидают нас и слава, и любовь,
I дс, может, мы прольём в сраженьях нашу кровь.
Гребцы, гребите в такт, вы молоды, сильны,
Не бойтесь мелких мест, не бойтесь глубины,
Но отдавайте дань всевидящим богам,
А боги сохранят души священный храм.
Гребцы, гребите в такт, не бойтесь сильных волн!
Скользи же по волнам, о наш священный чёлн!
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Песня сирен

О,

муж Ясон, красивый, словно боги!
Ведь ты устал от длительной дороги.
Сойди на берег с верными друзьями,
11обудь немного, смертный, между нами.
Среди цветов, безудержно цветущих,
И ярких птиц, пленительно поющих,
11о небу бирюзовому парящих,
И бабочек, стремительно летящих.
Мы вам споём немало славных песен
О том, как мир божественно чудесен,
О том, как он безумен и опасен,
И всё же упоительно прекрасен!
И вы под наше сладостное пенье
Забудете великие сраженья,
Забудете тревоги и печали,
Что серебром героев увенчали...

Медея
С олнц е по небу кавказскому катится,
Сердце стучит всё сильнее и чаще.
Ты ль не царевна, ты ль не красавица?
Мимо проходишь походкой летящей.
Взглянешь украдкой очами янтарными —
Сколько сияния солнца во взоре!
Видели очи виденья коварные,
Видели много и счастья, и горя.
Светлые кудри на ветре полощутся
Вместе с багряным свободным нарядом;
И соловей заливается в рощице,
Только темнеет сияние взгляда.
Знаю: любовью нежданной измучено
Юное сердце, смутное сердце.
Всею душою, затянутой тучами,
Ты устремилась ко мне, иноверцу.
Бросить готова любую обязанность,
Бросить семью, даже родину милую,
Лишь бы сберечь огневую привязанность,
Лишь бы собраться с последними силами!
Гы ль не царевна, ты ль не красавица?
Мимо проходишь походкой летящей.
Солнце по небу лазурному катится
Над изумрудною, дикою чащ ей...
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Прогулка по Геленджику

О г Толстого

мыса до Тонкого мыса
Рукою подать,
Плывут облака отрешенно и низко,
Прохожим подстать.
Сполоснуто нёбо янтарным мускатом,
А солнечный лик
Застыл в синеве, словно этот горбатый
И жёлтый старик.
Тревожно и душно! Соленая капля
Скользит по виску.
С тобой я в разлуке. В безмерной печали
Иду по песку.
Ну что ж? Я скрываюсь в тени от платанов
На белой скамье,
И яркий полёт твоего сарафана
Мерещится мне...
И к дому лежит средь акаций дорога
В извечной пыли;
Сквозь дымку видение горных отрогов
Возникло вдали.
Настала пора отдохнуть и забыться
В тенистом саду.
Но к морю, где реют над бухтою птицы,
Я снова приду.

Южный вечер
Н а д тихой бухтой всполохи заката Какие краски ветер расплескал!
И человечек с фотоаппаратом,
Не уставая, публику снимал.
На всё про всё - минут пятнадцать-двадцать:
Пока горит над морем небосклон,
Не перестанут люди улыбаться,
Чтоб выхватить из тьмы волшебный сон.
Вот девочка, а солнце - на ладошке
Алеет, словно спелый южный плод.
Темнеет быстро. Ах, еще немножко К фотографу никто не подойдет!
Своей я сказки так и не дождался:
Все фотоснимки в памяти храню.
И тот закат, что в небе расплескался,
Сжигает душу смутную мою.
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Цикл «Букет»
Лилии Вертинского
Э той ночью тёмной я заснул на вилле,
И стучал по крышам, по карнизам ливень.
Мне приснилось в полночь, как с тобою жили,
Как под небом южным целовались в ливень,
Как тебе принёс я море белых лилий
И ушел, рыдая, сквозь идущий ливень.
Утром непогожим встать я был не в силе,
И стучал по крышам, по карнизам ливень...
Я проснулся в полдень на забытой вилле,
За окошком мокрым прекратился ливень.
Я о том лишь грезил, как с тобой лю били...
С той поры далёкой не смолкает ливень.
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Белая ромашка

Василек

Распеваю т летом радостные пташки,
Зацветает в поле белая ромашка.

Ш ё л я по дороге и, устав, прилёг Мне во сне приснился синий василёк.

Как ползёт по стеблю алая букашка,
Смотрит жёлтым глазом белая ромашка.

А глаза открылись, я увидеть смог Надо мной склонился синий василёк.

В дождь гуляет гномик в выцветшей рубашке,
А в руке, как зонтик, чудная ромаш ка...

Вырезан с любовью каждый лепесток,
Как осколок неба, синий василёк.

Ходит в поле Таня и вздыхает тяжко:
Что расскажет сердцу вещая ромашка?

И раскрыл я книгу. Меж любимых строк
Положил на память синий василёк.

Ах, судьба-злодейка! Я уйду в монашки.
Зацветёт у кельи белая ромашка.

И когда зимою заметёт порог,
Достаю изящный синий василёк.

На душе потёмки и на сердце тяжко!
Гы сгубила Таню, белая ромашка!

Вижу в небе тёмном солнца уголёк,
В золотистом поле синий василёк...
Средь жары полдневной - свежести глоток:
В золотистом поле синий василёк!
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Весна
У мучивать не буду
Себя седой тоской.
На кухоньке посуда
Смеётся день-деньской.
Смеётся в небе солнце,
Капель трезвонит с крыш
От света тьма хоронится,
И тает след от лы ж ...
Смеются рядом птицы,
Их пеньем полон сад;
Смеющиеся лица
У молодых девчат.
Теплеет понемножку,
Смеётся ручеек,
Что проложил дорожку
Средь голубых дорог.

* * *

Д алёкой солнечной весной
Мы распрощались с той войной,
Когда сражалась вся страна,
Священной ярости полна,
И гибли, Родине верны,
Отчизны лучшие сыны;
Когда бежал коварный враг,
И над Рейхстагом красный стяг
Восславил павших в битве той,
Рассеяв тучи над страной.
Пришла желанная весна,
И слёз, и радости полна!
О, всенародная война!
Дай Бог, последняя она!

И голубеет небо,
Омытое дождём.
Печаль весной нелепа:
Мгновением живём!
И голубеет жилка
У твоего виска.
Как тоненькая льдинка,
Звенит моя тоска.
Лучится в небе солнце,
Алеет анемон;
И всё вокруг смеётся,
Звенит со всех сторон!
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Углокрыльница *
С и я ет солнце, пышет летний зной,
И бабочка летает надо мной.
Подставлю руку - на руку садится,
Расправит крылья, быстро их сожмёт;
То улетит, то снова возвратится
И завершит блистательный полёт.
Горят на солнце мелкие чешуйки,
Резные крылья изредка дрожат.
Сироп я наливаю тонкой струйкой
В ладонь свою. И лезвие ножа
В него макаю. И по лапке задней,
Едва касаясь, сталью провожу И оттого становится отрадней,
Что с маленьким созданием дружу.
Оно расправит тонкий хоботок,
Как будто бы ладонь моя - цветок...

Фонтан

Я

на открытии фонтана
В тени задумчиво стоял.
Он был искрящимся, желанным,
И что-то грустное шептал.
Посередине он украшен
Был четырьмя главами львов,
И псевдо-мраморные чаши
Переполнялись до краев.
Их было три. Сияло солнце.
Народ собравшийся гудел.
А он завидовал колодцу,
Предвидя собственный удел.
Ребята брызгались водою,
Как будто в крошечном пруду,
А он полдневною порою
Уже предчувствовал беду.
И плеск воды всё тише, тише,
И вскоре... высохла вода.
Он так хотел - никто не слышал!
Детишек радовать всегда...
Сегодня праздник у фонтана:
В один из ясных, тёплых дней
Он стал искристым и желанным
И снова радует детей!

* - дневная бабочка
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Детские стихи
Прятки
В о дворе играем в прятки,
Разбегаясь без оглядки.
Посчитай до десяти,
Попытайся нас найти!
Маша спряталась в канаву,
И в кустах не видно Клаву;
Макс на дерево залез,
Забежал Денис в подъезд;
Даша спряталась в подвале,
За углом притихла Галя.
Посчитай до десяти,
Попытайся нас найти!
Где же я? Само собою За твоей стою спиною!
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Маленький щенок
Виж у: маленький щенок
Резво бегает у ног.
Мне сказали: ты - герой,
Коль забрал его домой...
Но щеночек - вот балбес! В туфлю мамину залез
И наделал лужицу,
Не хотел он слушаться!
А ещё залез в башмак,
Я-то думал - просто так.
Легче этого щеночка
Выгнать из дому. И точка!
Но сказал себе: постой!
И какой же я герой?
Непростое это дело
Поучать во всем пострела.
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Ежонок
К а к-то раз в лесу глухом
Повстречался я с ежом.
Мы смотрели друг на друга
И дрожали от испуга.
Был ежонок очень мал,
Но я первым убежал.
Нет, ежа я не боялся,
Я другого испугался:
Вдруг, на общую беду,
На ежонка упаду?

Магазин
К ак-то раз свою сестричку
Я подергал за косичку.
А сестренка смотрит букой:
Не хочу играть со злюкой!
Ну и пусть! А я один
Поиграю в магазин.
Сам себе продам печенье
И вишнёвое варенье!
Сам себе продам я сок...
Но какой же в этом прок?
Так же можно разориться!
Ох, сестра! Давай мириться.
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Дворник
Д яд я, дворник молодой,
Подметает двор метлой:
Он в оранжевом жилете
Подметает всё на свете;
Он метёт и пыль и грязь,
Солнцу жёлтому смеясь,
И в любую непогоду
Пьёт оранжевую воду...
Как-то дворник захворал Я его неделю ждал.
Подойду с утра к окошку,
На дворе - собаки, кошки,
Дяди, тети, детвора.
Подметать давно пора!
Но гляжу: метёт он снова.
Пять минут - и всё готово!
Если будет он хворать,
Кто же будет подметать?

Гусеница
Смотрите! Чудо я принёс!
Морской конёк на веточке!
А тетя говорит под нос:
«Кого ты поднял, деточка?
Ведь это же простой червяк,
Бросай его, не мешкая!»
Не соглашался я никак,
И встречен был насмешками.
Потом, расстроившись до слёз,
Конька обратно я отнёс
И посадил на веточку,
Где листья были в сеточку.

Еж и пес
Ш ё л по полю добрый ёж,
Пробираясь через рожь.
На спине он грушу нёс...
А ему навстречу - пёс,
Что стремился в сторожа,
И облаял он ежа.
1 ак бесился, лаял, выл,
Что про ужин позабыл.
Вот такой колючий ёж!
Молча мимо не пройдёшь!
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Велосипед
Е д у на велосипеде
И звоню звоночком.
Ярко солнце в небе светит,
И цветут цветочки.
Еду, еду по дороге,
И стучат колёсики.
Вдруг кидаются под ноги
Два сердитых песика.
Я кручу, верчу педали.
Оглянулся - ух! - отстали.

Мячик
М я ч и к прыгает упруго
По ступенькам
сверху
вниз.
Я стою, реву белугой,
От беды своей раскис.
Убежал упругий мячик,
Не поймать его уж е...
Вот и плачу, бедный мальчик,
На тридцатом этаже.
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Три грибочка

На рынке

Я

нашла грибы в лесу,
Аж три целых штуки!
Я их с гордостью несу,
Взяв покрепче в руки.

М ы пришли на рынок летом,
Сумку новую купив.
Сколько яблок разноцветных,
Желтых груш и синих слив!

- Мама, мама, посмотри!
Я нашла грибочки!
Мама смотрит: «Раз, два, три...
Все поганки, дочка!»

Сколько красных помидоров
И зелёных огурцов!
Жёлтых дынь, арбузов - горы!
Я лишился всяких слов!

Яма и мама

Я

попал ногою в яму,
В яму у дороги.
Как меня ругала мама,
Что промокли ноги,
Что такой я неуклюжий,
Попадаю вечно в лужи!
Не ребёнок, а медведь Надо под ноги глядеть!

Там - пучки редиса, лука,
Здесь лежит большая щука!
Там - грибы, а здесь - щенята,
Птички, рыбки и котята!
Мы бы с мамой всё купили,
Я ,конечно, буду «за»!
На такое изобилье
Я гляжу во все глаза!
Только мама мне сказала:
В нашей сумке - места мало!

Я обиделся на маму:
Ну, зачем же так шуметь?
Это ямка, а не яма,
Я - ребёнок, не медведь!
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Апрельский дождик
В о т прошёл апрельский дождик,
В небе грянул первый гром;
На кустах набухли почки,
Оживилось всё кругом:
Из земли пробилась травка,
И летает сонный шмель;
Скачет маленькая славка,
Славя радостный апрель.

Гроза
О слепил мне свет глаза На дворе гремит гроза.
Я метнулся от испуга
И забился в дальний угол.
Я боюсь ударов грома,
И трясутся стены дома.
Дождик льёт, как из ведра,
За окном шумят ветра.
И глаза открылись шире Свет погас в моей квартире!
А гроза гремит опять,
Кот забился под кровать...
Сколько можно грохотать?
Мы с котом хотим гулять!
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Мишка
Завалился Мишка спать,
Не в берлогу - на кровать.
Средь зимы медведь нроснулся,
Оглянулся, встрепенулся.
Где же снег? А снега —нет!
Взять бы в Арктику билет!
Он продал кровать. И вот
Прибежал в аэропорт.
От обиды он ревет:
Не пускают в самолет!

Из цикла «Строки на снегу»

Первый снег
П о первому снегу, по чистому снегу
Я выйду, на серое небо смотря,
К белеющей церкви, стоящей у брега,
И жадно вдохну аромат ноября.
Как просто брести по искристой пороше,
Взирая на близкие сердцу места,
И, сбросив с души своей тяжкую ношу,
Мгновенно поверить в реальность Христа.
Сверкает снежок, ослепляющий очи,
К щекам прикоснулся легчайший мороз.
И меркнет звезда, полыхавшая ночью,
И птицы - букетом алеющих роз.
По первому снегу, по белому снегу
Я выйду, на серое небо смотря.
Как жить хорошо на земле человеку,
Добро для врага
и для друга
творя!

Зимняя колыбельная
М и л ы й , милый, милый мой!
Хорошо гулять зимой:
Белый снег идет с небес;
Полон сказок и чудес
Серебристый зимний лес.
Милый, милый, милый мой!
Хорошо прийти домой:
Чай горячий попивать,
Лечь на мягкую кровать,
Потихоньку засыпать.
Милый, милый, милый мой!
Хорошо поспать зимой:
Под сияние луны
Снятся розовые сны
В ожидании весны.
Милый, милый, милый мой!
Вырастешь и ты большой:
Будешь верить и любить,
На свидания ходить,
И душой, и сердцем жить.
Милый, милый, милый мой!
Ты покинешь дом родной.
Но порою вспоминать
Ты с печалью будешь мать,
Когда доченьку качать
Будет жёнушка твоя,
А с небес увижу я ...
Милый, милый! Засыпай!
Баю, баю, баю, бай!
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* * *

Зимний вечер

В сё начиналось с Рождества...
Дул ветер, сильный и холодный
Брели усталые народы,
С деревьев падала листва.

Я помню вечер, тихий зимний вечер:
Там было холодно, отвесно падал снег.
И отпечаток в памяти той встречи
Всплывает вновь, лишь я замедлю бег.

Волхвы шагали за звездой,
Остановившейся над местом,
Где в эту ночь в пещере тесной
Царил Божественный покой.

Я глаз не вижу, голоса не слышу,
Лишь снег кружится, заметая след...
Хоть боль моя становится всё тише,
Как не было покоя, так и нет.

Там отступили силы зла,
И радость в воздухе витала,
И Солнце праведности встало,
И роза мира расцвела.

Наверное, с годами проще стало:
Угасло детство где-то позади!
И пусть душа притихла и устала,
Но, как ни трудно, нужно вновь идти.

Всё было полно естества,
Прекрасной истины и веры,
Что победила сумрак серый,
Сердца любовью разожгла...
Всё начиналось с Рождества.

И нет мне утешительного слова,
И будет продолжаться так вовек:
Идти, любить и ошибаться снова...
А в одиночестве отвесно валит снег.

Рыжий кот
У тр о раннее. Все еще спали.
И редела вокруг темнота.
Я услышал в глубокой печали,
Что собаки настигли кота.

В о т солнечные пятна на полу,
Ажурные, как эта занавеска,
А брёвна превращаются в золу
С таким весёлым пламенем и треском.

Был известен исход этой драки,
Но в предсмертной агонии он
Вырвал глаз у бродячей собаки,
И послышался визг у окон.

Так хорошо смотреть на потолок,
Лежать в большой натопленной гостиной,
Смакуя чай, горячий и густой...
А за окном январская картина:
Мороз трещит, и солнца лик златой
Застыл над белоснежною долиной...

И мгновенно, пощады не зная,
Злые псы растерзали кота,
И рвала озверевшая стая
Шерсть и мясо с его живота.
Стая дикая в лес убежала,
Я оставил тревожный ночлег.
Тишина. Понемногу светало.
Алой кровью окрасился снег.
Мёртвый кот, безобразен и жуток,
Под окном распластался навек,
За которым, спустя двое суток,
Умер в муках больной человек.
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Зимние сны

И сладких снов затягивает тина...
Я сновиденья запасаю впрок.

Чайница
Чайница - сосуд, в коем держ ат
сухой чай (толк, словарь В. Даля).

С реди посуды современной
Нашел я с крышечкой сосуд В душе случилась перемена
Всего за несколько минут.
Когда писал российский гений:
«Мужайся, презирай обман», Играл он с легкой светотенью,
А в подстаканнике стакан,
Наполненный янтарной влагой,
Смотрелся в медный самовар
И ароматной веял брагой,
И источал на кухне пар,
Как будто лошадь молодая,
Что ожидала под окном.
И барин, выпив утром чаю,
В медвежьей шубе шёл во двор.
Не торопясь, садился в сани,
Лошадку кучер погонял
Кнутом, зажатым в крепкой длани,
К рядам торговым поспешал...
Сосуд на кухне оставался
Среди блестящей мишуры;
Своим рисунком красовался
Ровесник пушкинской поры.
Как странно думать в день морозный,
Что до сих пор он служит нам
И лепестки душистой розы
Дарует с чаем пополам.
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Рождественская ночь
1 ам, где пустынные места
Под властью Ромула и Рема,
Во мраке вспыхнула звезда
На небе тёмном Вифлеема.
В ту ночь родился Иисус
И возлежал в пещере мирной,
И палец пробовал на вкус...
Со златом, ладаном и смирной
Волхвы с востока - Балтазар,
Гаспар и Мельхиор - явились,
Всё принесли Ребенку в дар,
Младенцу, падши, поклонились.
Волхвы смотрели на Него,
А Он на них во мраке ночи;
И это было так легко
И оттого приятно очень.
Смотрели Мать и добрый вол,
Из носа пар его струился;
А Он был крохотен и гол,
И новый мир Ему открылся.
Волхвы ушли. А вол уснул.
Звезда во мраке догорела.
Но ветер пламя не задул,
Лишь Мать над яслями сидела.
Марии верилось с трудом,
Что перед Ней лежит Мессия.
Она не знала, что потом
Он одолеет даже змия;
Он одолеет даже смерть,
Сын Человеческий и Божий.
Ей просто нравилось смотреть,
Как и Младенцу в яслях тоже.

Страстная неделя

Ей просто нравилось кормить,
Качать свое родное Чадо,
Мечтая, как Он будет жить
И не прельстится силой ада.
Ей просто нравилось. А Он,
Любуясь Матерью и миром,
Легко заснул и видел сон,
Как заиграла где-то лира.
Увидел крест, на нём Себя
В венце, кровавом и терновом,
Как этот грешный мир любя,
Он повторял святое слово.
И как бежал от слова бес,
Когда больного Он коснулся...
И как на третий день воскрес,
И мир заснувший встрепенулся.

...в Иудейской пустыне, в реке Иордан
Окрестил Иисуса пророк Иоанн;
Ниспустился Дух Божий тогда на Христа,
«Это Сын Мой!» - послышался голос О тца...
И однажды пред Пасхой - благая суббота! Божий Сын вдруг вошёл в золотые ворота.
Ветви пальмы стелили тогда перед Ним
И бежали вокруг, и кричали «Осанна!»,
Он же выгнал менял из священного храма
И отправился дальше, судьбою гоним.
И на Тайной вечере Он хлеб надломил
И Апостолам с грустью в глазах говорил:
«Это Тело Моё! Приимите, ядите!
И слова Мои в сердце навек сохраните».
«Это Кровь Моя, - чашу с вином преподнес, Пейте все!» - им промолвил печальный Христос.
Он остался один в Гефсиманском саду,
И, склонивши колена, в кровавом поту,
Вдруг взмолился Отцу: «Милосердный мой Боже!
Умоляю Тебя, если только возможно:
Да минует Меня, Отче, чаша сия,
Впрочем, воля пребудет вовеки Твоя».
Он увидел: толпа приближалась вдали,
И мечи в лунном свете зловеще блистали.
Предающий Иуда промолвил: «Равви!»,
Иисуса целуя сухими губами.
Он спросил: «Предают ли лобзанья твои?»
И схватили Христа, и на суд повели.

64

5-2352

65

И в верховном суде задавали вопрос:
«А скажи нам: не Ты ли Сын Божий, Христос?»
«Призываю в свидетели силу живую,
Что отныне воссяду Я с Ним одесную!»
И среди власть имущих во дни сатаны
В Нем лишь Понтий Пилат не увидел вины ...

И увидел своё Рождество Иисус:
Где Мария над яслями ночью сидела,
Где во тьме Вифлеема звезда догорела...
И потом триединый, пустынный искус...
Он увидел: закончился жизненный круг,
И Себя на кресте, испустившего дух...

Перед праздником Пасхи правитель Пилат
Обратился к народу, сомненьем объят:
«Отпускаю Вам узника - Риму во славу!
Но кого?» И в толпе закричали: «Варавву!» «Но в каком же грехе Иисус виноват?»
И толпа заревела: «Да будет распят!!!»

Миновало три дня. Он из мёртвых воскрес
И явился Апостолам с синих небес,
И промолвил: «Итак, научите народы!
Проповедуйте правду, несите свободу!»
И вознесся на небо, где Господа Сын
Одесную Отца восседает. Аминь.

И солдаты, надев на Него багряницу,
Увенчали терновым, кровавым венцом,
Подходили в насмешку пред Ним поклониться,
Избивали Его и плевали в лицо.
И Христа, что склонился до самой земли,
На Голгофу на казнь повели...
Над Голгофой сгущалась в тот день темнота,
Проходившие мимо Него говорили:
«Если Ты - Сыне Божий, сойди же с креста!»,
И потом, обезумев, Его поносили Лишь Мария стояла, от горя нема,
И спустилась на землю великая тьма.
«Боже мой! Для чего Ты оставил Меня!?» Возопил Иисус к окончанию дня.
И земля содрогнулась, и камни осели,
И уверовал тот, кто не верил доселе,
Что воистину Он Сыном Господа был,
И никто своих ближних вот так не любил!
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Памятный билет
К руж ась по миру столько лет,
Я не нашёл себе опоры.
Вот и сейчас: сажусь на скорый
И прячу памятный билет...
Стучат колеса неустанно,
И длинной ночью снятся сны;
Я просыпаюсь очень рано
Под ветер мартовской весны.
Ах, утро! Серые деревни,
Затем заснеженный вокзал
И город, молодой и древний,
А по щеке бежит слеза.
Так здравствуй, здравствуй, дорогая
Тебя я крепко обниму...
Я снова здесь и твердо знаю,
Как трудно в мире одному.

В марте
П есн и мартовских котов, обильные снегопады.
Шум ветра в кронах деревьев,
И на сердце опять беспокойно.
Повидавшему виды много ль от жизни надо?
Немного покоя, тепла...
И снова рвануться в бой, но
Состояние странное на душе,
Словно мерцанье звезды
На южной небесной окраине...
Он весну каждой клеточкой
Ощущает уже,
Не замечая вокруг ни единой проталины.
Вдох и выдох. И долгий вдох.
А после - продолжительная пауза.
Он любви ожидает, как юный античный бог,
Как Робинзон Крузо
ожидает
появленье паруса.

Твоё богатство стало нашим,
Моё же сделалось твоим;
Мы из одной испили чаши
И безмятежно говорим.
Мы словно маленькие дети,
Что расшалились на пруду.
О, Боже! Не могу поверить,
Что я когда-нибудь уйду.
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Весенняя выставка

Вольная песня

Посвящено Н. Крапивенцевой

Весна! Она едва заметна...
Повсюду снег лежит пока.
Но сколько солнечного света
Ложится в парке на снега!
О, сколько солнечного света
Проникло даже в зимний лес!..
Услышь! Весенняя примета:
На реках раздается треск...
Прошла неделя, снег растаял,
Остался только у воды ...
И вот - стрижей кружится стая,
И рядом - белые цветы.
Они - везде, они - повсюду,
Витает нежный аромат,
И храм, Божественное чудо,
Сияньем солнечным объят!
А там, где горы-исполины,
Где позже сходят снег и лёд,
Там куст погиб наполовину,
Но с грустной радостью - цветёт!
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С тосковалась сабля по руке,
Пальцы рук - по звонкой тетиве;
Зоркий глаз - по белым соколам,
Чуткий слух - по ласковым словам.
Стосковались стопы по траве,
По камням и влажной синеве;
Стосковалось тело по волнам,
А душа - по искренним слезам.
Стосковалось сердце по коню,
А мои ладони - но огню.
Стосковался я - внемли моим мольбам
По твоим обветренным губам!
Так цветок тоскует по пчеле,
Гибкий лук - по взвившейся стреле,
Тёмный лес - по светлому лучу,
А весна - по звонкому ручью.
Так и я грущу по вечерам
По твоим искрящимся глазам!

Смоковница

Темнота

Смоковница! Вкусны твои плоды,
И горлицы летают над тобою.
И знаю я: недолго до беды,
Когда ребята прибегут гурьбою ...

Звёзды гаснут на лету,
Погружаясь в темноту.
Темнота для них магнит,
Что чарует и манит.

От боли сжавшись, древо-инвалид,
Ты не поймёшь, за что тебя сломали,
Но иволга на ветку прилетит
И запоёт в тревоге и печали:

Темнота сильнее света
Манит звезды и поэта,
Манит спелую луну
И красавицу одну.

«Скажи, скажи, зачем плодоносить,
Когда плоды приносят столько боли?» «Ах, если о цветенье позабыть,
То срубят топором под самый корень!» -

Рвутся бабочки в полёт,
А красавица поёт,
Наблюдая звездопад
И застывший южный сад.

«Ты украшаешь южные сады,
И горлицы летают над тобою.
Вкусны твои медовые плоды,
Но обернутся горькою бедою».

Звёзды падают в саду Я тайком к тебе приду.
В чёрном зеркале воды
Утонули две звезды...
Темнота сильнее света
Манит звезды и поэта.
Вдохновенья нет нигде,
Лишь в полночной темноте.
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Из цикла «Мгновения»
Дорога
М е н я оставил поезд скорый,
И затуманил ливень горы.
«Все лето не было дождя!» Услышал я, поднявшись в город.
Я сел в автобус. На стекле
Дождь продолжал чертить узоры.
Он всю дорогу лил и лил,
И всю доро 1у - только го р ы ...
И только море. И трава
Смотрела ввысь с немым укором.

Ракушки
Я вышел к морю на рассвете,
Утих шумящий ночыо ветер.
Иду и ем на завтрак грушу,
И слышу гул тысячелетий.
О, как приятно море слушать,
Забыв про всё, что есть на свете!
Мы ищем на песке ракушки,
Как будто маленькие дети.
Возьми любую и послушай,
Как волны гонит вольный ветер!

Колокольчики

И полумёртвая листва
Завладевала цепким взором.

Ж ё л т ы е осы жужжат и жужжат,
Дынного сока отведать хотят.

Умолк с утра идущий дождь.
Я вышел - и услышал море,

Жёлтое солнце клонится к закату
И освещает притихнувший сад.

И неумолчный птичий гвалт
В лазурном, солнечном просторе.

В этом саду отдыхают телята,
И колокольчики мерно звенят.
Ты, словно солнце, мне даришь отраду,
Словно оса, приготовила яд.
Жаль! Но жалеть моё сердце не надо!
Пусть колокольчики мерно звенят.
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Персик
Ц и кад а вечером запела,
Лови скорее персик спелый!
Почувствуй сладкий аромат,
От предвкушенья вздрогни телом.
Почувствуй кожицу его
Своею кожей загорелой.
И аккуратно надкуси
Осенний персик переспелый.

Орешек
У дома выросла орешина,
А окна - белым занавешены.
Решил я ждать подругу верную ...
О, сколько в мыслях перемешано!
Пришла подруга поздним вечером,
И снова сердце билось бешено.
И я вина отведал терпкого,
А губы пахнули черешнями.
И я изведал страсть извечную,
Метался ночью, как помешанный.
Ах ты, любовь недолговечная!
Сказала мне: «Ступай ты к лешему!»
И я сорвал орешек с веткою,
Где окна были занавешены.
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Выцветшая картина
Д орогой старою, заброшенной
Я брёл, пути не замечая,
И были окна заколочены,
Стояла осень золотая.
Катилось солнце дыней по небу
И застревало в ветках клена,
И мне хотелось, чтобы кто-нибудь
Сверкнул палитрою зеленой.
Но угасало всё живущее
И оглушало тишиною;
Пугало смутное грядущее
Своей изнанкой неживою.
Пугала память вездесущая
Виденьем статуи старинной,
А жизнь, нелепая, гнетущая,
Казалась выцветшей картиной.
И на картине незаконченной
Одно закрашенное место:
Там, у дороги на обочине,
Зеленоглазая невеста.

Ностальгия
В минуты страсти мимолётной,
В года, ушедшие во мрак,
Проснулся дух мой окрыленный
И успокоиться никак
Не может... Горькая утрата!
Он снова в призрачную даль
Стремится в поздний час заката,
И на душе моей - печаль.
Ловлю всечасно шум прибоя,
И вижу звёзд переполох...
О, как я счастлив был с тобою! Об этом знает только Бог.
Той обжигающей любовью
Душа по-прежнему полна,
А ты приходишь к изголовью
В минуты трепетного сн а...
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Н еобъясним ое - не объяснить...
Ведь можно только дотянуться
До ускользающего - жить И мягко пальцами коснуться.
Не жил, а значит, не поймёшь,
Что в жизни есть очарованье,
И будешь ставить ни за грош
Раскаянье и покаянье.
И пусть глядят в твоё окно
Цветы душистые герани,
Но чувствам многое дано И исцелять, и больно ранить.

Плененная птица

После бала

Посвящено А.А. Ахматовой
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Н а счастье или на беду
В дыму табачном, после бала
У всех прохожих на виду
Мои ты руки целовала.

чертах - тревога и печальность,
Глядящая порою в никуда!
В глубоком, низком голосе - фатальность,
Предчувствие, что близится беда.

И после плакала навзрыд,
Дрожала боль на дне бокала,
И, позабыв про всякий стыд,
Меня всего исцеловала.

Как воду, боль чужую принимаешь,
Выплёскивая в грустные стихи:
И потому в тоске изнемогаешь,
Шаги неторопливы и тихи.

А я, как камень, шел ко дну,
И боль была невыносима...
В ту ночь я так и не уснул,
Чтоб жизнь не промелькнула мимо.

Плетутся годы пленной вереницей
И только от беды и до беды,
И потому всю жизнь ночами снится:
Преследует погибель от воды.

«Какая грусть в твоих глазах!» Ты мне с волненьем говорила.
И душу переполнил страх,
Всё покачнулось и поплыло...

И потому нездешнее величье
По жизни бренной с гордостью несёшь
И фальшь вокруг, в любом её обличье,
С улыбкою усталой узнаёшь.

Вином печали не унять,
И даже время не излечит;
И, как заботливая мать,
Я обнимал тебя за плечи.

И потому идёшь своей дорогой
Иль долго пред иконою стоишь,
Но до того бывает одиноко,
Что за полночь с луною говоришь.

Но сердце, раненное влёт,
Напоминало, что далече
Моя любимая живёт,
И пламенеет южный вечер!

Сомкнёшь глаза - погибель снова снится
И смуглый принц, исчезнувший во мгле,
Что, умирая в море, видел птицу,
Гостившую в то время на земле.

В твоих
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Сонеты У. Шекспира
18
Н епостоянна летняя пора:
То раздаются птичьи перезвоны,
То встряхивают резкие ветра
Прелестные, набухшие бутоны!
Необычайно короток подчас
Арендный срок ликующего лета:
То в полдень обжигает жёлтый глаз,
То не хватает солнечного света.
Но ты у тёмной смерти не в тени,
Поскольку жив в блистательных сонетах;
Ведь у тебя - безоблачные дни
И вечное, восторженное лето.

Когда в плену

вечерних размышлений
Зову воспоминанья прошлых лет,
Тоскую я: со мною только тени
В моей пустыне. И возврата нет.
И новый вопль рождаем старым горем,
Рыдаю я, хоть плакать не привык,
По близким людям, умершим от мора,
И по любимой, скрывшей светлый лик.
Горюю я над прошлою обидой,
А новый счёт лишает прежних сил.
За жалобу, что влагой слёз омыта,
Плачу я так, как раньше не платил.
Но лишь тебя я вспомню, друг далёкий,
Как тают все утраты и тревоги!

Доколе в мире дышит человек,
Продлится твой великолепный век.
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К огд а смотрю, как ценности эпохи
Стирает время жёсткою рукой,
Как от дозорных башен, столь высоких,
Остался лишь фундамент вековой;
Когда смотрю, как медные тираны У беспощадной смертности в рабах,
А жадные моря и океаны
Внушают королевствам дикий страх;
Когда смотрю, как исчезают страны
И новые рождаются вокруг,
Меня руины учат постоянно,
Что ты недолговечен, милый друг!
О, эта мысль меня гнетёт и мучит:
Нет выбора! И смерть тебя получит!

У ж если медью, камнем, и землею,
И морем управляет смертный рок,
Как быть красе с её немой мольбою,
Когда она не крепче, чем цветок?
Не устоят пред вражеской осадой
Неотвратимых, сильно бьющих дней
Медового июня ароматы Врата стальные рушатся пред ней!
О, эти мысли! Лучшему алмазу
Не спрятаться, увы, от сундука Слепую поступь Времени ни разу
Не задержала крепкая рука.
В одном лишь чуде - действенная сила:
Бессметный блеск дадут тебе чернила!
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Т ы видишь осень позднюю во мне,
Когда от стужи лист багряно-алый
Трепещет одиноко в вышине,
Где смолкли птиц последние хоралы.
Во мне закат ты видишь золотой,
Он все тусклее - тучи гонит ветер.
О, клонит всех живущих на покой
Слепая ночь, двойник жестокой Смерти!
Во мне ты видишь искорки углей,
Что теплятся под серой пеленою
Давно сгоревшей юности моей,
Но искры угасают под золою.

О д и н - происхожденьем знатным горд,
Другой - богатством, третий - силой тела,
Четвёртый тем, что от рожденья лорд,
А пятый - псарней, кобылицей белой.
И каждая из склонностей даёт
Владельцу удовольствие и славу,
Но только в главном вижу я почёт,
Всё остальное - сердцу не по нраву!
Твоя любовь - всех титулов важней,
И для меня дороже, чем богатство,
Важней борзых и быстрых лошадей;
Я горд тобой, венцом мужского братства.

Ты это понимаешь! И сильней
Становится огонь любви твоей!

Но если ты уйдёшь в один из дней,
Я стану самым бедным из людей.
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О, твой отъезд казался

мне зимою:
Угасли счастья летнего огни.
Как я продрог, какой кромешной тьмою
Переполнялись нищенские дни!
Но это было солнечное время...
И осень изобильная несёт
В далеком мае созданное бремя,
Как грустная вдова желанный плод.
Мне осень мнится чудною порою
Лишь для детей внебрачных и сирот,
Но ради лета нашего с тобою
Тебя я жду, хоть птица не поёт.

П рекрасны й друг! Душою я с тобой
Ради того, каким ты был когда-то,
Каким впервые взгляд увидел твой С тех пор три лета понесли утрату
От холода трёх зим. И три весны
Сгубила трижды сумрачная осень.
О! Три апреля нежных сожжены
В горниле трёх июней медоносных.
И с той поры, как встретился со мной,
Ты не увял, но красота уходит
Невидимо со стрелкой часовой,
Хоть изменений глаз мой не находит.

А коль поёт, то с грустною хвалою,
И бледен лист от страха пред зимою.

Но изнутри сожжен собою ты
Задолго до утраты красоты.
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У вы!

Мой страх и вещая душа
Необозримой, дремлющей Вселенной
Мне никогда уже не сообщат
Каков же срок любви моей арендной.
Он, как расплату, полагает смерть,
Луна уже не светит над заливом;
Пророк хотел бы заново прозреть,
А мир провозглашает век оливы.
И с каплями целительных времён
Моя любовь свежеет. Смерть бессильна.
Я буду жить, стихами упоён,
А варвары дремать во тьме могильной.
В стихах найдешь ты славу и приют,
Когда гербы и статуи падут.
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На закате

В траве кузнечики трещат,
Под вечер стелется прохлада;
Стрижи встревоженно кричат,
Неразличимые для взгляда.
Во мне покой и тишина,
Но в сердце прячется волненье:
Плывёт бордовая Луна,
Как в амальгаме отраженье.
Плывёт бордовая Луна,
Печально смотрит на поляну,
Ложится к ночи пелена
На опалённые бурьяны;
Сияют домиков глаза
То голубым, то красным светом,
То ж ёлтым... Крупная роса
Ложится в травах этим летом.
И Солнце тихо за холмом
Снимает к ночи багряницу;
Стрижи о стену бьют крылом,
Стремясь в гнезде уединиться;
И звёзды россыпью легли
На тёмно-синем небосклоне,
И тень страдающей Земли
Луну целует упоенно...
Дрожит печальная Луна,
Как отраженье в амальгаме...
Не оттого ль она красна,
Плывя в клубящемся тумане?
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Заброшенный сад
Садовник умер —минул третий год,
Но соловей нашёл в саду жилище
И по весне пленительно поёт,
Когда цветут задумчивые вишни.
И катится мелодия в ночи,
И ёж гуляет в зарослях крапивы...
Дождливым летом иволга кричит,
А осенью дрозды сбивают сливы.
Зимою заяц гложет здесь кору,
Порою прилетают свиристели...
Зима пройдёт... Весною на ветру
Скворцы выводят радостные трели.
И тает на снегу звериный след ...
И благовест плывёт. Забвенья нет!

Сад у дороги
Я вижу: искры веером летят,
Пылает пламя, озаряя сад,
Где шлёпаются яблоки в ночи,
Кузнечик то стрекочет, то молчит,
Где воздух свеж до самого утра,
Чуть отдающий горечью костра,
Где сквозь листву проглядывают звёзды,
И так легко становится и просто.
Я слышу, как мелодия плывёт,
И мотыльков кружится хоровод,
Во времени, в пространстве на спираль
Ложась крылом тончайшим, словно шаль,
И гибнет, не успев остановиться,
Лишь для того, чтоб снова возродиться.
Смотрю и чувствую, как вьётся виноград,
Как белый лебедь, негою объят,
Зовет подругу, шею наклоня,
Как любишь ты свободного меня
И, прикасаясь нежною щекой
К моей щеке, желаешь быть со мной.
И так же, как духовный мой Отец,
Желаешь, чтоб пришел я, наконец,
К первоистокам, истине, любви,
Чтоб пели мне ночами соловьи,
Чтоб я обрёл утраченное снова:
Ведь Бог - любовь, вначале...
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