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ЗИМНИЕ ПТИЦЫ

I

Молчим. Скорбим. Осиротели.
А может быть, она – мертва,
та Смерть под музыку метели
в канун Святого Рождества?
 

Ведь даже встрёпанные птицы
покинули её плеча,
чтоб впиться в нотные
 страницы,
крича, гортанно клокоча,
 

но вдруг светлея, розовея,
чтоб, сбросив чёрное перо,
вплетать в напевы снеговея,
напевов райских серебро...

 

II

И воском ласковый сочельник,
как медом солнечным, пропах.
И шепчет лапник, шепчет ельник:
«Что было – прах, легло во прах;
но то, что дух, – неодолимо:
себя свежей, себя вольней,
летит – молить неутомимо
о милой Родине своей!»

 

6–7 января 1998 г.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Ещё и ель моя свежа:
горит в угоду новогодью.
Но плачет Музыки Душа,
душа, покинутая плотью.
 

Ещё и пушкинская тень
остра, быстра в колонном зале.
Но гаснут свечи на рояле,
и полон мглы девятый день.
 

Ещё стрекозы просверкнут
в златых власах крылатой арфы,
и струны вербный мёд прольют,
как миро из ладоней Марфы.
 

А флейта, внятная и там,
где сгрудились юго-славяне,
ещё свирелит по лесам,
пастушит в солнечном тумане.
 

Ещё гудёт Зеленый Шум
широкой праздничной кантаты, –
а мы полны тревожных дум
и тайной робостью объяты.

Как будто призрачную сень
незряче зрим, дремотно чуем...
То вьюги белая сирень
чело нам студит поцелуем.
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То вражьи сети – иль покров
молитвенно простерт
 над нами?..
А вьюга горсти жемчугов
швыряет в мертвенное пламя.
 

«Всё мрак и вихрь», – говорим,
да нет родней её купели,
в ней – блеск седин,
 цветенья дым,
железа лязг и дробь капели;
 

в ней – гнев, и навьи голоса
хохочут, свищут и стенают,
и словно белые леса,
с корнями, по небу летают...

А вот приляжет у креста,
взобьётся облачком в изножьи, –
лебяжьим помыслом чиста,
утешлива, как слово Божье.
 

И, хвойной веткою шурша,
она до горнего чертога
превознесёт тебя, душа:
к Отцу – от отчего порога!..
 

 13 января 1998 г.

ПОД СРЕТЕНЬЕ – СОРОКОВИНЫ

I

 Ныне отпущаеши...
 

День Сретенья, ты день разлуки!
Прощальный звон... Приветный звон...
Как жадно старческие руки
простёр усталый Симеон!
 

Как нежно примет он
 Младенца,
как трепетно введёт во храм!..
Белеют снегом полотенца
вокруг иконы по углам.
 

Ведь, право, нет уже причины
томиться в дольних берегах...
И ты, душа, из отчей глины
летишь, летишь, покинув прах.
 

Оплакав прах, что был
 прекрасной –

земной Отчизною твоей,
где голый куст рябины красной –
зрит огорчённый воробей.
 

Где гимны русскому раздолью
смычки метельные поют;
где всклень полна счастливой
 болью
душа, свободная от пут.
 

Где голубое Лукоморье
затмило взору явь и близь;
где волей солнышка
 на взгорье
озимых всходы поднялись.
 

Где разом вербы посмуглели
и снится Вход в Ерусалим...
Где робко на Страстной неделе,
Минуй мя, чаша...» повторим.

 

II

А Сретенье зовём – Громница.
И се – громничная свеча
средь звёзд морозных
 золотится,
как летний полдень, горяча.
 

И се – кутья поминовенья
из красных, каменных пшениц.
Еловой ветки мановенье...
Чуть слышный возглас половиц...
 

И, как надгробие печали,
как, может быть, сама печаль,
чернеют ноты на рояле,
как чёрный лёд, блестит рояль.

III

День Сретенья!..
Осиротенья вчерашний день...
Но как светла
долина слёз, обитель пенья,
где сорок дней метель мела;
 

Где скорбно в белоствольном зале
склонился долу мерзлый куст;
где всей землёй мы прошептали
по Музыке сорокоуст.

 

 21, 29 января 1998 г.
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ЧАС БЕЛОВЕЖЬЯ

Когда не стало Родины моей,
я ничего об этом не слыхала:
так, Богом бережёная, хворала! –
чтоб не было мне горше и больней…

Когда не стало Родины моей,
я там была, где ни крупицы света:
заслонена, отторгнута, отпета –
иль сожжена до пепельных углей.

Когда не стало Родины моей,
в ворота ада я тогда стучала:
возьми меня!.. а только бы восстала
страна моя из немощи своей.

Когда не стало Родины моей,
воспряла смерть во всём подлунном мире,
рукой костлявой на железной лире
бряцая песнь раздора и цепей.

Когда не стало Родины моей,
Тот, кто явился к нам из Назарета,
осиротел не менее поэта
последних сроков Родины моей.

* * *

  А та земля, в которую сойду,
которая в наследство мне досталась,
уже металась в пламенном бреду –
как будто вдруг к щеке моей прижалась...

  Как будто этих пожелтевших рук
она ждала с заката до восхода,
как будто этот неутешный звук
сулит ей дождь иль солнце с небосвода.

  Сулит колосья, полные зерна,
скоту – приплод, а девушке – обнову,
огонь в окне, и тени у окна,
и чью-то верность молвленному слову.

  И чью-то разделённую любовь,
и кем-то сокрушённую разлуку,
и путнику – уже нежданный кров,
и грешнику – как раз по силам муку.

  Сулит весну – и талый чернозём,
и эту жалость нежную к отчизне,
и всё, что мы опасливо зовём
не смертью, нет, но продолженьем жизни.

НАВЕКИ ПРЕСНЯ  
КРАСНАЯ КРАСНА...

 Ещё встает за окнами рассвет,
ещё струится осень золотая.
Но нет Москвы. А есть – воронья стая
над стогнами страны, которой нет.

 Над выщербленным Зданием Беды,
какое быть желало «Белым домом» –
лакейским флигельком под Вашингтоном,
куда ведут кровавые следы.

 И над моей оглохшей головой,
когда дремлю, когда встаю до света,
и вижу: труп плывет у парапета,
отторгнутый речною глубиной.

 Ни в воду вы не спрячете концы,
ни в грудь земли, ни в хляби небосвода...
Бредёт в острожном рубище Свобода,
ведёт коня слепого под уздцы.

 Тоща, как Смерть, как чёрная вдова.
А следом – гулко катится телега...
Не убраны в полях разливы хлеба.
Не убраны тела до Покрова.
 И слышу: танки валкие гремят

по старой Пресне – точно по Берлину!..
Нас гнут в дугу. А мы расправим спину.
Священным гневом горизонт объят.

 Навеки Пресня Красная красна.
Навеки чёрен этот ворон чёрный,
что кружится над Родиной просторной
и над душой – как Спас, нерукотворной,
что плачет, страждет, мечется без сна...

 Навеки Пресня Красная красна!

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

 Залётный скульптор! Что ты изваял?
И что ты вызнал у горы Поклонной?
Что всё безродно – камень и металл,
как ты, пустою славою пленённый?..

 Какою-то засохшей стрекозой,
какою-то крылатою мурашкой
задумал взмыть ты над моей Москвой,
к её стыду, во дни обиды тяжкой?
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 Обласкан чёрной сворою бояр
и той, и этой проданной столицы,
но будешь сдут – как мошка иль комар,
с державной, белокаменной десницы.

 И станут прахом бронза и бетон...
А если призовем кого с Кавказа,
то будет зваться он – Багратион,
пусть он пока – всего сержант запаса.

 Все Семь Холмов поклонятся ему,
Бородино вздохнёт горячей грудью.
Он смугл?.. Но это чудится в дыму.
Он – русский всей своей орлиной сутью!

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

 Как сумрачно, как страшно на Москве!
Растаял снег – и прозелень густая
на славной, н е п о к о р н о й голове
вдруг проступила, взор живой пугая.

 Она струится по твоей груди,
по раменам, по старенькой крылатке.
О, Боже! То не Пушкин впереди,
то смерть – и тленья злые отпечатки!

 Лютуют ч а д а п р а х а над тобой!
Глумятся: мол, и ты подобен праху...
О снегопад, отдай ему рубаху,
укутай пышной шубой снеговой!

 Хитёр он, твой бессмысленный палач!
Он душит то забвеньем, то любовью.
Он смрад клубит к святому изголовью,
хохочет он, заслышав русский плач.

 Он назовёт иронией судьбы,
нечаянной игрою непогоды
и ржавчину на месте позолоты,
и вспоротые древние гробы.

 Он храм откроет подле кабака,
мелькнёт в бедламе патриаршья митра.
А я мечтаю, что твоя рука
сжимает меч, а не поля цилиндра.

 Как бесы в полночь, разгулялась чернь.
Ей трын-трава – само скончанье света:
стяжает звёзд нерукотворных зернь,
вбивает в землю отчий град поэта.

 И знаю я, что тленья убежит -
навек вольна! – душа в заветной лире, –
а всё невмочь, когда в дневном эфире,
в подлунном, с л о в о м просветлённом мире
когтистый вран над Гением кружит!

ВЕЧЕРА РУССКОЙ МУЗЫКИ

 Совсем не страшно – на свирели,
на лире, лезвии ножа,
пока и в мае, и в апреле,
листами нотными шурша,
кружат Свиридова метели,
поёт Гаврилина душа.

 И, умилён Вечерней жертвой,
ты прячешься между колонн.
Какою радостью бессмертной
тут каждый звук посеребрён!

 Какой смиренною печалью,
какой властительной мечтой...
И плачет ночь под чёрной шалью,
и пляшет месяц молодой.

 И сами звёзды колядуют,
и вьются ленты голосов,
и музы в лоб тебя целуют,
начётчик букв, подёнщик слов.

 Тебя коснулось дуновенье
привольных сфер, отверстых недр – 
дубрав купальское волненье,
Фавора златоверхий ветр.
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