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Аннотация
В настоящий сборник вошли стихотворения и поэмы, в

частности, «Царь-девица», созданная гением Марины Цветаевой
на основе сказки Александра Афанасьева. Произведения поэта
расположены в хронологическом порядке, благодаря чему можно
проследить развитие ее поэтического языка.
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Молитва

 

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, ты не скажешь строго:
– «Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал – слишком много!
Я жажду сразу – всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень…
Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумьем – каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след…
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть в семнадцать лет!



 
 
 

Таруса, 26 сентября 1909



 
 
 

 
Следующей

 

Святая ль ты, иль нет тебя грешнее,
Вступаешь в жизнь, иль путь твой позади, –
О, лишь люби, люби его нежнее!
Как мальчика баюкай на груди,
Не забывай, что ласки сон нужнее,
И вдруг от сна объятьем не буди.

Будь вечно с ним: пусть верности научат
Тебя печаль его и нежный взор.
Будь вечно с ним: его сомненья мучат,
Коснись его движением сестер.
Но если сны безгрешностью наскучат,
Сумей зажечь чудовищный костер!

Ни с кем кивком не обменяйся смело,
В себе тоску о прошлом усыпи.
Будь той ему, кем быть я не посмела:
Его мечты боязнью не сгуби!
Будь той ему, кем быть я не сумела:

Люби без мер и до конца люби!



 
 
 

 
Мука и мука

 

– «Все перемелется, будет мукой!»
Люди утешены этой наукой.
Станет мукою, что было тоской?
Нет, лучше му́кой!

Люди, поверьте: мы живы тоской!
Только в тоске мы победны над скукой.
Все перемелется? Будет мукой?
Нет, лучше му́кой!



 
 
 

 
Декабрь и январь

 

В декабре на заре было счастье,
Длилось – миг.
Настоящее, первое счастье
Не из книг!

В январе на заре было горе,
Длилось – час.
Настоящее, горькое горе
В первый раз!



 
 
 

 
Обреченная

 

Бледные ручки коснулись рояля
Медленно, словно без сил.
Звуки запели, томленьем печаля.
Кто твои думы смутил,
Бледная девушка, там, у рояля?

Тот, кто следит за тобой,
– Словно акула за маленькой рыбкой –
Он твоей будет судьбой!
И не о добром он мыслит с улыбкой,
Тот, кто стоит за тобой.

С радостным видом хлопочут родные:
Дочка – невеста! Их дочь!
Если и снились ей грезы иные, –
Грезы развеются в ночь!
С радостным видом хлопочут родные.

Светлая церковь, кольцо,
Шум, поздравления, с образом мальчик…
Девушка скрыла лицо,
Смотрит с тоскою на узенький пальчик,
Где загорится кольцо.



 
 
 

 
От четырех до семи

 

В сердце, как в зеркале, тень,
Скучно одной – и с людьми…
Медленно тянется день
От четырех до семи!
К людям не надо – солгут,
В сумерках каждый жесток.
Хочется плакать мне. В жгут
Пальцы скрутили платок.
Если обидишь – прощу,
Только меня не томи!
– Я бесконечно грущу
От четырех до семи.



 
 
 

 
«Не гони мою память!

Лазурны края…»
 

Не гони мою память! Лазурны края,
Где встречалось мечтание наше.
Будь правдивым: не скоро с такою, как я,
Вновь прильнешь ты к серебряной чаше.

Все не нашею волей разрушено. Пусть! –
Сладок вздох об утраченном рае!
Весь ты – майский! Тебе моя майская грусть.
Все твое, что пригрезится в мае.

Здесь не надо свиданья. Мы встретимся там,
Где на правду я правдой отвечу;
Каждый вечер по легким и зыбким мостам
Мы выходим друг другу навстречу.

Чуть завижу знакомый вдали силуэт, –
Бьется сердце то чаще, то реже…
Ты как прежде: не гневный, не мстительный, нет!
И глаза твои, грустные, те же.

Это грезы. Обоим нам ночь дорога,
Все преграды рушащая смело.
Но, проснувшись, мой друг, не гони, как врага,



 
 
 

Образ той, что солгать не сумела.

И когда он возникнет в вечерней тени
Под призывы былого напева,
Ты минувшему счастью с улыбкой кивни
И ушедшую вспомни без гнева.



 
 
 

 
Франкфуртская песенка

 

Мы оба любили, как дети,
Дразня, испытуя, играя,
Но кто-то недобрые сети
Расставил, улыбку тая, –
И вот мы у пристани оба,
Не ведав желанного рая,
Но знай, что без слов и до гроба
Я сердцем пребуду – твоя.

Ты все мне поведал – так рано!
Я все разгадала – так поздно!
В сердцах наших вечная рана,
В глазах молчаливый вопрос,
Земная пустыня бескрайна,
Высокое небо беззвездно,
Подслушана нежная тайна,
И властен навеки мороз.

Я буду беседовать с тенью!
Мой милый, забыть нету мочи!
Твой образ недвижен под сенью
Моих опустившихся век…
Темнеет… Захлопнули ставни,
На всем приближение ночи…



 
 
 

Люблю тебя, призрачно-давний,
Тебя одного – и навек!

4–9 января 1910



 
 
 

 
Даме с камелиями

 

Все твой путь блестящей залой зла,
Маргарита, осуждают смело.
В чем вина твоя? Грешило тело!
Душу ты – невинной сберегла.

Одному, другому, всем равно,
Всем кивала ты с усмешкой зыбкой.
Этой горестной полуулыбкой
Ты оплакала себя давно.

Кто поймет? Рука поможет чья?
Всех одно пленяет без изъятья!
Вечно ждут раскрытые объятья,
Вечно ждут: «Я жажду! Будь моя!»

День и ночь признаний лживых яд…
День и ночь, и завтра вновь, и снова!
Говорил красноречивей слова
Темный взгляд твой, мученицы взгляд.

Все тесней проклятое кольцо,
Мстит судьба богине полусветской…
Нежный мальчик вдруг с улыбкой детской
Заглянул тебе, грустя, в лицо…



 
 
 

О любовь! Спасает мир – она!
В ней одно спасенье и защита.
Все в любви. Спи с миром, Маргарита…
Все в любви… Любила – спасена!



 
 
 

 
Баловство

 

В темной гостиной одиннадцать бьет.
Что-то сегодня приснится?
Мама-шалунья уснуть не дает!
Эта мама совсем баловница!

Сдернет, смеясь, одеяло с плеча
(Плакать смешно и стараться!),
Дразнит, пугает, смешит, щекоча
Полусонных сестрицу и братца.

Косу опять распустила плащом,
Прыгает, точно не дама…
Детям она не уступит ни в чем,
Эта странная девочка-мама!

Скрыла сестренка в подушке лицо,
Глубже ушла в одеяльце,
Мальчик без счета целует кольцо
Золотое у мамы на пальце…

1910



 
 
 

 
Привет из вагона

 

Сильнее гул, как будто выше – зданья,
В последний раз колеблется вагон,
В последний раз… Мы едем… До свиданья,
Мой зимний сон!

Мой зимний сон, мой сон до слез хороший,
Я от тебя судьбой унесена.
Так суждено! Не надо мне ни ноши
В пути, ни сна.

Под шум вагона сладко верить чуду
И к дальним дням, еще туманным, плыть.
Мир так широк! Тебя в нем позабуду
Я, может быть?

Вагонный мрак как будто давит плечи,
В окно струей вливается туман…
Мой дальний друг, пойми – все эти речи
Самообман!

Что новый край? Везде борьба со скукой,
Все тот же смех и блестки тех же звезд,
И там, как здесь, мне будет сладкой мукой
Твой тихий жест.



 
 
 

9 июня 1910



 
 
 

 
Последнее слово

 

О, будь печальна, будь прекрасна,
Храни в душе осенний сад!
Пусть будет светел твой закат,
Ты над зарей была не властна.

Такой, как ты, нельзя обидеть:
Суровый звук – порвется нить!
Не нам судить, не нам винить…
Нельзя за тайну ненавидеть.

В стране несбывшихся гаданий
Живешь одна, от всех вдали.
За счастье жалкое земли
Ты не отдашь своих страданий.

Ведь нашей жизни вся отрада
К бокалу прошлого прильнуть.
Не знаем мы, где верный путь,
И не судить, а плакать надо.



 
 
 

 
Плохое оправданье

 

Как влюбленность старо, как любовь
                                          забываемо-ново:
Утро в карточный домик, смеясь, превращает
                                                     наш храм.
О мучительный стыд за вечернее лишнее
                                                        слово!
О тоска по утрам!

Утонула в заре голубая, как месяц, трирема,
О прощании с нею пусть лучше не пишет перо!
Утро в жалкий пустырь превращает наш сад
                                                     из Эдема…
Как влюбленность – старо!

Только ночью душе посылаются знаки оттуда,
Оттого все ночное, как книгу, от всех береги!
Никому не шепни, просыпаясь, про нежное
                                                          чудо:
Свет и чудо – враги!

Твой восторженный бред, светом розовых
                                         люстр золоченный,
Будет утром смешон. Пусть его не услышит
                                                          рассвет!



 
 
 

Будет утром – мудрец, будет утром – холодный
                                                           ученый
Тот, кто ночью – поэт.

Как могла я, лишь ночью живя и дыша,
                                                     как могла я
Лучший вечер отдать на терзанье январскому
                                                               дню?
Только утро виню я, прошедшему вздох
                                                        посылая,
Только утро виню!



 
 
 

 
«И как прежде оне улыбались…»

 

И как прежде оне улыбались,
Обожая изменчивый дым;
И как прежде оне ошибались,
Улыбаясь ошибкам своим;

И как прежде оне безустанно
Отдавались нежданной волне.
Но по-новому грустно и странно
Вечерами молчали оне.



 
 
 

 
Правда

 

Мир утомленный вздохнул от смятений,
Розовый вечер струит забытье…
Нас разлучили не люди, а тени,
Мальчик мой, сердце мое!

Высятся стены, туманом одеты,
Солнце без сил уронило копье…
В мире вечернем мне холодно. Где ты,
Мальчик мой, сердце мое?

Ты не услышишь. Надвинулись стены,
Все потухает, сливается все…
Не было, нет и не будет замены,
Мальчик мой, сердце мое!

Москва, 27 августа 1910



 
 
 

 
Разные дети

 

Есть тихие дети. Дремать на плече
У ласковой мамы им сладко и днем.
Их слабые ручки не рвутся к свече, –
Они не играют с огнем.

Есть дети – как искры: им пламя сродни.
Напрасно их учат: «Ведь жжется, не тронь!»
Они своенравны (ведь искры они!)
И смело хватают огонь.

Есть странные дети: в них дерзость и страх.
Крестом потихоньку себя осеня,
Подходят, не смеют, бледнеют в слезах
И плача бегут от огня.

Мой милый! Был слишком небрежен твой суд:
«Огня побоялась – так гибни во мгле!»
Твои обвиненья мне сердце грызут
И душу пригнули к земле.

Есть странные дети: от страхов своих
Они погибают в туманные дни.
Им нету спасенья. Подумай о них
И слишком меня не вини!



 
 
 

Ты душу надолго пригнул мне к земле…
– Мой милый, был так беспощаден твой суд! –
Но все же я сердцем твоя – и во мгле
«За несколько светлых минут!»



 
 
 

 
Кроме любви

 

Не любила, но плакала. Нет, не любила,
                                                    но все же
Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.
Было все в нашем сне на любовь не похоже:
Ни причин, ни улик.

Только нам этот образ кивнул из вечернего
                                                            зала,
Только мы – ты и я – принесли ему жалобный
                                                              стих.
Обожания нить нас сильнее связала,
Чем влюбленность – других.

Но порыв миновал, и приблизился ласково
                                                          кто-то,
Кто молиться не мог, но любил. Осуждать
                                                       не спеши!
Ты мне памятен будешь, как самая нежная
                                                            нота
В пробужденье души.

В этой грустной душе ты бродил, как
                                       в незапертом доме…
(В нашем доме, весною…) Забывшей меня



 
 
 

                                                        не зови!
Все минуты свои я тобою наполнила, кроме
Самой грустной – любви.



 
 
 

 
«Безнадежно-взрослый

Вы? О, нет!…»
 

Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!
Вы дитя и Вам нужны игрушки,
Потому я и боюсь ловушки,
Потому и сдержан мой привет.
Безнадежно-взрослый Вы? О, нет!

Вы дитя, а дети так жестоки:
С бедной куклы рвут, шутя, парик,
Вечно лгут и дразнят каждый миг,
В детях рай, но в детях все пороки, –
Потому надменны эти строки.

Кто из них доволен дележом?
Кто из них не плачет после елки?
Их слова неумолимо-колки,
В них огонь, зажженный мятежом.
Кто из них доволен дележом?

Есть, о да, иные дети – тайны,
Темный мир глядит из темных глаз.
Но они отшельники меж нас,
Их шаги по улицам случайны.
Вы – дитя. Но все ли дети – тайны?!



 
 
 

Москва, 27 ноября 1910



 
 
 

 
Связь через сны

 

Все лишь на миг, что людьми создается,
Блекнет восторг новизны,
Но неизменной, как грусть, остается
Связь через сны.

Успокоенье… Забыть бы… Уснуть бы…
Сладость опущенных век…
Сны открывают грядущего судьбы,
Вяжут навек.

Все мне, что бы ни думал украдкой,
Ясно, как чистый кристалл.
Нас неразрывной и вечной загадкой
Сон сочетал.

Я не молю: «О, Господь, уничтожи
Муку грядущего дня!»
Нет, я молю: «О пошли ему, Боже,
Сон про меня!»

Пусть я при встрече с тобою бледнею, –
Как эти встречи грустны!
Тайна одна. Мы бессильны пред нею:
Связь через сны.



 
 
 



 
 
 

 
У кроватки

 
Вале Генерозовой

– «Там, где шиповник рос аленький,
Гномы нашли колпачки»…
Мама у маленькой Валеньки
Тихо сняла башмачки.

– «Солнце глядело сквозь веточки,
К розе летела пчела»…
Мама у маленькой деточки
Тихо чулочки сняла.

«Змей не прождал ни минуточки,
Свистнул, – и в горы скорей!»
Мама у сонной малюточки
Шёлк расчесала кудрей.

– «Кошку завидевши, курочки
Стали с индюшками в круг»…
Мама у сонной дочурочки
Вынула куклу из рук.

– «Вечером к девочке маленькой
Раз прилетел ангелок»…



 
 
 

Мама над дремлющей Валенькой
Кукле вязала чулок.



 
 
 

 
Чародею

 

Рот как кровь, а глаза зелены,
И улыбка измученно-злая…
О, не скроешь, теперь поняла я:
Ты возлюбленный бледной Луны.

Над тобою и днем не слабели
В дальнем детстве сказанья ночей,
Оттого ты с рожденья – ничей,
Оттого ты любил – с колыбели.

О, как многих любил ты, поэт:
Темнооких, светло-белокурых,
И надменных, и нежных, и хмурых,
В них вселяя свой собственный бред.

Но забвение, ах, на груди ли?
Есть ли чары в земных голосах?
Исчезая, как дым в небесах,
Уходили они, уходили.

Вечный гость на чужом берегу,
Ты замучен серебряным рогом…
О, я знаю о многом, о многом,
Но откуда – сказать не могу.



 
 
 

Оттого тебе искры бокала
И дурман наслаждений бледны:
Ты возлюбленный Девы-Луны,
Ты из тех, что Луна приласкала.



 
 
 

 
Так будет

 

Словно тихий ребенок, обласканный тьмой,
С бесконечным томленьем в блуждающем
                                                    взоре,
Ты застыл у окна. В коридоре
Чей-то шаг торопливый – не мой!

Дверь открылась… Морозного ветра струя…
Запах свежести, счастья… Забыты тревоги…
Миг молчанья, и вот на пороге
Кто-то слабо смеется – не я!

Тень трамваев, как прежде, бежит по стене,
Шум оркестра внизу осторожней и глуше…
– «Пусть сольются без слов наши души!»
Ты взволнованно шепчешь – не мне!

– «Сколько книг!.. Мне казалось…
                                            Не надо огня:
Так уютней… Забыла сейчас все слова я…»
Видят беглые тени трамвая
На диване с тобой – не меня!



 
 
 

 
Кошки

 
Максу Волошину

Они приходят к нам, когда
У нас в глазах не видно боли.
Но боль пришла – их нету боле:
В кошачьем сердце нет стыда!

Смешно, не правда ли, поэт,
Их обучать домашней роли.
Они бегут от рабской доли:
В кошачьем сердце рабства нет!

Как ни мани, как ни зови,
Как ни балуй в уютной холе,
Единый миг – они на воле:
В кошачьем сердце нет любви!

Лето 1911



 
 
 

 
Памятью сердца

 

Памятью сердца – венком незабудок
Я окружила твой милый портрет.
Днем утоляет и лечит рассудок,
Вечером – нет.

Бродят шаги в опечаленной зале,
Бродят и ждут, не идут ли в ответ.
«Все заживает», – мне люди сказали…
Вечером – нет.



 
 
 

 
Не в нашей власти

 

Возвращение в жизнь – не обман, не измена.
Пусть твердим мы: «Твоя, вся твоя!» чуть дыша,
Все же сердце вернется из плена,
И вернется душа.

Эти речи в бреду не обманны, не лживы
(Разве может солгать, – ошибается бред!),
Но проходят недели, – мы живы,
Забывая обет.

В этот миг расставанья мучительно-скорый
Нам казалось: на солнце навек пелена,
Нам казалось: подвинутся горы,
И погаснет луна.

В этот горестный миг – на печаль или радость –
Мы и душу и сердце, мы все отдаем,
Прозревая великую сладость
В отрешенье своем.

К утешителю-сну простираются руки,
Мы томительно спим от зари до зари…
Но за дверью знакомые звуки:
«Мы пришли, отвори!»



 
 
 

В этот миг, улыбаясь раздвинутым стенам,
Мы кидаемся в жизнь, облегченно дыша.
Наше сердце смеется над пленом,
И смеется душа!



 
 
 

 
Последняя встреча

 

О, я помню прощальные речи,
Их шептавшие помню уста.
«Только чистым даруются встречи.
Мы увидимся, будь же чиста».

Я учителю молча внимала.
Был он нежность и ласковость весь.
Он о «там» говорил, но как мало
Это «там» заменяло мне «здесь»!

Тишина посылается роком, –
Тем и вечны слова, что тихи.
Говорил он о самом глубоком,
Баратынского вспомнил стихи;

Говорил о игре отражений,
О лучах закатившихся звезд…
Я не помню его выражений,
Но улыбку я помню и жест.

Ни следа от былого недуга,
Не мучительно бремя креста.
Только чистые узрят друг друга, –
Мой любимый, я буду чиста!



 
 
 



 
 
 

 
Путь креста

 

Сколько светлых возможностей ты погубил,
                                                    не желая.
Было больше их в сердце, чем в небе
                                             сияющих звезд.
Лучезарного дня после стольких мучений
                                                       ждала я.
Получила лишь крест.

Что горело во мне? Назови это чувство
                                                       любовью,
Если хочешь, иль сном, только правды
                                        от сердца не скрой:
Я сумела бы, друг, подойти к твоему изголовью
Осторожной сестрой.

Я кумиров твоих не коснулась бы дерзко
                                                         и смело,
Ни любимых имен, ни безумно-оплаканных
                                                              книг.
Как больное дитя я тебя б убаюкать сумела
В неутешенный миг.

Сколько светлых возможностей, милый,
                                          и сколько смятений!



 
 
 

Было больше их в сердце, чем в небе сияющих
                                                             звезд…
Но во имя твое я без слез – мне свидетели тени –
Поднимаю свой крест.



 
 
 

 
«Идешь, на меня похожий…»

 

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.



 
 
 

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Коктебель, 3 мая 1913



 
 
 

 
«Мы с тобою лишь
два отголоска…»

 

Мы с тобою лишь два отголоска:
Ты затихнул, и я замолчу.
Мы когда-то с покорностью воска
Отдались роковому лучу.

Это чувство сладчайшим недугом
Наши души терзало и жгло.
Оттого тебя чувствовать другом
Мне порою до слез тяжело.

Станет горечь улыбкою скоро,
И усталостью станет печаль.
Жаль не слова, поверь, и не взора, –
Только тайны утраченной жаль!

От тебя, утомленный анатом,
Я познала сладчайшее зло.
Оттого тебя чувствовать братом
Мне порою до слез тяжело.



 
 
 

 
«Сердце, пламени капризней…»

 

Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.

Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.

Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, –
Я сама себе отвечу!

С детской песней на устах
Я иду – к какой отчизне?
– Все, чего не будет в жизни,
Я найду в своих стихах!

Коктебель, 22 мая 1913



 
 
 

 
Бывшему чародею

 

Вам сердце рвет тоска, сомненье в лучшем сея.
– «Брось камнем, не щади! Я жду, больней
                                                         ужаль!»
Нет, ненавистна мне надменность фарисея,
Я грешников люблю, и мне вас только жаль.

Стенами темных слов, растущими во мраке,
Нас, нет, – не разлучить! К замкам найдем
                                                           ключи
И смело подадим таинственные знаки
Друг другу мы, когда задремлет все в ночи.

Свободный и один, вдали от тесных рамок,
Вы вновь вернетесь к нам с богатою ладьей,
И из воздушных строк возникнет стройный
                                                           замок,
И ахнет тот, кто смел поэту быть судьей!

– «Погрешности прощать прекрасно, да,
                                                        но эту –
Нельзя: культура, честь, порядочность…
                                                        О нет».
– Пусть это скажут все. Я не судья поэту,
И можно все простить за плачущий сонет!



 
 
 



 
 
 

 
«Идите же! – Мой голос нем…»

 

Идите же! – Мой голос нем
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права.

Я знаю: в этой битве пасть
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть
Я в мире не борюсь.

И не оспаривает Вас
Высокородный стих.
Вы можете – из-за других –
Моих не видеть глаз,

Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуять сил…
Какого демона во мне
Ты в вечность упустил!

Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела,
Когда над головой блеснут
Два пламенных крыла.



 
 
 

11 июля 1913



 
 
 

 
«Уж сколько их

упало в эту бездну…»
 

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…
– Меня, такой живой и настоящей



 
 
 

На ласковой земле!

– К вам всем, – что мне, ни в чем
Не знавшей меры,
Чужие и свои?!
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто – слишком
                                              грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне – прямая неизбежность –
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913



 
 
 

 
«Осыпались листья

над Вашей могилой…»
 

Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.

Смеетесь! – В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала –
Домой.

Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И если для целого мира Вы мертвый,



 
 
 

Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!
– Что ленты от Ваших венков! –
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!

Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
– Письмо в бесконечность. – Письмо
                              в беспредельность –
Письмо в пустоту.

4 октября 1914



 
 
 

 
«Под лаской плюшевого пледа…»

 

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побежден?

Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Кто был охотник? – Кто – добыча?
Все дьявольски-наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?

В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?

И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?



 
 
 

23 октября 1914



 
 
 

 
«Над Феодосией угас…»

 

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.



 
 
 

Феодосия, 14 февраля 1914



 
 
 

 
«При жизни Вы его любили…»

 

При жизни Вы его любили,
И в верности клялись навек,
Несите же венки из лилий
На свежий снег.

Над горестным его ночлегом
Помедлите на краткий срок,
Чтоб он под этим первым снегом
Не слишком дрог.

Дыханием души и тела
Согрейте ледяную кровь!
Но если в Вас уже успела
Остыть любовь –

К любовнику – любите братца,
Ребенка с венчиком на лбу, –
Ему ведь не к кому прижаться
В своем гробу.

Ах, он, кого Вы так любили
И за кого пошли бы в ад,
Он в том, что он сейчас в могиле –
Не виноват!



 
 
 

От шороха шагов и платья
Дрожавший с головы до ног –
Как он открыл бы Вам объятья,
Когда бы мог!

О женщины! Ведь он для каждой
Был весь – безумие и пыл!
Припомните, с какою жаждой
Он вас любил!

Припомните, как каждый взгляд вы
Ловили у его очей,
Припомните былые клятвы
Во тьме ночей.

Так и не будьте вероломны
У бедного его креста,
И каждая тихонько вспомни
Его уста.

И прежде чем отдаться бегу
Саней с цыганским бубенцом,
Помедлите, к ночному снегу
Припав лицом.

Пусть нежно опушит вам щеки,
Растает каплями у глаз…
Я, пишущая эти строки,



 
 
 

Одна из вас –

Неданной клятвы не нарушу
– Жизнь! – Карие глаза твои! –
Молитесь, женщины, за душу
Самой Любви.

30 августа 1914



 
 
 

 
Чародей

 
Анастасии Цветаевой

Он был наш ангел, был наш демон,
Наш гувернер – наш чародей,
Наш принц и рыцарь. – Был нам всем он
Среди людей!
В нем было столько изобилий,
Что и не знаю, как начну!
Мы пламенно его любили –
Одну весну.
Один его звонок по зале –
И нас охватывал озноб,
И до безумия пылали
Глаза и лоб.
И как бы шевелились корни
Волос, – о, эта дрожь и жуть!
И зала делалась просторней,
И у́же – грудь.
И руки сразу леденели,
И мы не чувствовали ног.
– Семь раз в течение недели
Такой звонок!

*



 
 
 

Он здесь. Наш первый и последний!
И нам принадлежащий весь!
Уже выходит из передней!
Он здесь, он здесь!
Он вылетает к нам, как птица,
И сам влетает в нашу сеть!
И сразу хочется кружиться,
Кричать и петь.

*
Прыжками через три ступени
Взбегаем лесенкой крутой
В наш мезонин – всегда весенний
И золотой.
Где невозможный беспорядок –
Где точно разразился гром
Над этим ворохом тетрадок
Еще с пером.
Над этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей,
Полуобгрызанных баранок,
Календарей,
Неописуемых коробок,
С вещами не на всякий вкус,
Пустых флакончиков без пробок,
Стеклянных бус,
Чьи ослепительные грозди
Clinquantes, е́clatantes grappes1 –

1 Звенящие, лопающиеся гроздья (фр.)



 
 
 

Звеня опутывают гвозди
Для наших шляп.
Садимся – смотрим – знаем – любим,
И чуем, не спуская глаз,
Что за него себя погубим,
А он – за нас.
Два скакуна в огне и в мыле –
Вот мы! – Лови, когда не лень! –
Мы говорим о том, как жили
Вчерашний день.
О том, как бегали по зале
Сегодня ночью при луне,
И что и как ему сказали
Потом во сне.
И как – и мы уже в экстазе! –
За наш непокоримый дух
Начальство наших двух гимназий
Нас гонит двух.
Как никогда не выйдем замуж,
– Так и останемся втроем! –
О, никогда не выйдем замуж,
Скорей умрем!
Как жизнь уже давным-давно нам –
Сукно игорное: – vivat!
За Иоанном – в рай, за доном
Жуаном – в ад.

*
Жерло заговорившей Этны –



 
 
 

Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.
Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь все сжигает и горит.
О всем, что в мире несказанно,
Он говорит.
Нас – нам казалось – насмерть раня
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!..
О, сколько раз
С шипеньем раздраженной кобры,
Он клял вселенную и нас, –
И снова становился добрый…
Почти на час.
Чревовещание – девизы –
Витийства – о, король плутов! –
Но нам уже доносят снизу,
Что чай готов.

*
Среди пятипудовых теток
Он с виду весит ровно пуд:
Так легок, резок, строен, четок,
Так страшно худ.
Да нет, – он ничего не весит!
Он ангельски – бесплотно – юн!
Его лицо, как юный месяц,
Меж полных лун.



 
 
 

Упершись в руку подбородком, –
О том, как вечера тихи,
Читает он. – Как можно теткам
Читать стихи?!
*
О, как он мил, и как сначала
Преувеличенно-учтив!
Как, улыбаясь, прячет жало
И как, скрестив
Свои магические руки,
Умеет – берегись, сосед! –
Любезно отдаваться скуке
Пустых бесед.
Но вдруг – безудержно и сразу! –
Он вспыхивает мятежом,
За безобиднейшую фразу
Грозя ножом.
Еще за полсекунды чинный,
Уж с пеной у́ рта взвел курок. –
Прощай, уют, и именинный,
Прощай, пирог!

*
Чай кончен. Удлинились тени,
И домурлыкал самовар.
Скорей на свежий, на весенний
Тверской бульвар!
Нам так довольно о Бодлере!
Пусть ветер веет нам в лицо!



 
 
 

Поют по-гоголевски двери,
Скрипит крыльцо. –
В больших широкополых шляпах
Мы, кажется, еще милей…
– И этот запах, этот запах
От тополей.
Бульвар сверкает. По дорожке
Косые длинные лучи.
Бегут серсо, за ними ножки,
Летят мячи,
Другие остаются в сетках.
Вот мальчик в шапочке «Варяг»
На платьице в шотландских клетках
Направил шаг.
Сияют кудри, щечки, глазки,
Ревун надулся и охрип.
Скрипят колесами коляски,
– Протяжный скрип. –
Там мама наблюдает зорко
За девочкой с косой, как медь.
В одной руке ее – ведерко,
В другой – медведь.
Какой-то мальчик просит кашки.
Ох, как он, бедный, не дорос
До гимназической фуражки
И папирос!
О вейтесь, кудри, вейтесь, ленты!
Увы, обратно нет путей!
Проходят парами студенты



 
 
 

Среди детей.
Играет солнце по аллеям…
– Как жизнь прелестна и проста! –
Нам ровно тридцать лет обеим:
Его лета.

*
О, как вас перескажешь ныне –
Четырнадцать – шестнадцать лет!
Идем, наш рыцарь посредине,
Наш свой – поэт.
Мы по бокам, как два привеска,
И видит каждая из нас:
Излом щеки, сухой и резкий,
Зеленый глаз,
Крутое острие бородки,
Как злое острие клинка,
Точеный нос и очерк четкий
Воротничка.
(Кто с нашим рыцарем бродячим
Теперь бредет в луче златом?..)
Над раскаленным, вурдалачьим,
Тяжелым ртом, –
Уса, взлетевшего высоко,
Надменное полукольцо…
– И все заглядываем сбоку
Ему в лицо.
А там, в полях необозримых,
Служа Небесному Царю,



 
 
 

Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

*
На всем закат пылает алый,
Пылают где-то купола,
Пылают окна нашей залы
И зеркала.
Из черной глубины рояля
Пылают гроздья алых роз.
– «Я рыцарь Розы и Грааля,
Со мной Христос,
Но шел за мной по всем дорогам
Тот, кто присутствует и здесь.
Я между Дьяволом и Богом
Разорван весь.
Две правды – два пути – две силы –
Две бездны: Данте и Бодлер!»
О, как он по-французски, милый,
Картавил «эр».
Но, милый, Данте ты оставишь,
И с ним Бодлера, дорогой!
Тихонько нажимаем клавиш,
За ним другой –
И звуки – роем пчел из улья –
Жужжат и вьются – кто был прав?!
Наш Рыцарь Розы через стулья
Летит стремглав.
Он, чуть ли не вселенной старше –



 
 
 

Мальчишка с головы до пят!
По первому аккорду марша
Он весь – солдат!
Чу! – Звон трубы! – Чу! – Конский топот!
Треск барабана! – Кивера!
Ах, к черту ум и к черту опыт!
Ура! Ура!
Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты
Сердца и судьбы, сжат весь мир.
На нем зеленый и помятый
Простой мундир.
Он Тот, кто у кремлевских башен
Стоял во весь свой малый рост,
В чьи вольные цвета окрашен
Аркольский мост.

*
Должно быть бледны наши лица,
Стук сердца разрывает грудь.
Нет времени остановиться,
Нет сил – вздохнуть.
Магическою силой руки
По клавишам – уже летят!
Гремят вскипающие звуки,
Как водопад.
Цирк, раскаленный, как Сахара,
Сонм рыжекудрых королев.
Две гордости земного шара:
Дитя и лев.



 
 
 

Под куполом – как царь в чертоге
Красуется британский флаг.
Расставив клетчатые ноги,
Упал дурак…
В плаще из разноцветных блесток,
Под говор напряженных струн,
На площадь вылетел подросток,
Как утро – юн!
– Привет, милэди и милорды! –
Уже канат дрожит тугой
Под этой маленькой и твердой
Его ногой.
В своей чешуйке многозвездной,
– Закончив резвый пируэт, –
Он улыбается над бездной,
Подняв берет.

*
Рояль умолкнул. Дребезжащий
Откуда-то – на смену – звук.
Играет музыкальный ящик,
Старинный друг,
Весь век до хрипоты, до стона,
Игравший трио этих пьес:
Марш кукол – Auf der Blauen Donau2 –
И экосез.
В мир голосов и гобеленов
Открылась тайная тропа:

2 На Голубом Дунае (нем.)



 
 
 

О, рай златоволосых венок!
О, вальс в три па!
Под вальс невинный, вальс старинный
Танцуют наши три весны, –
Холодным зеркалом гостиной –
Отражены.
Так, залу окружив трикраты,
– Тройной тоскующий тростник, –
Вплываем в царство белых статуй
И старых книг.
На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин
С лицом кота.
С набитым филином в соседстве
Спит Зевс, тот непонятный дед,
Которым нас пугали в детстве,
Что – людоед.
Как переполненные соты –
Ряд книжных полок. Тронул блик
Пергаментные переплеты
Старинных книг.

*
Цвет Греции и слава Рима, –
Неисчислимые тома!
Здесь – сколько б солнца ни внесли мы,
Всегда зима.
Последним солнцем розовея,



 
 
 

Распахнутый лежит Платон…
Бюст Аполлона – план Музея –
И все – как сон.

*
Уже везде по дому ставни
Захлопываются, стуча.
В гостиной – где пожар недавний? –
Уж ни луча.
Все меньше и все меньше света,
Все ближе и все ближе стук…
Уж половина кабинета
Ослепла вдруг.
Еще единым мутным глазом
Белеет левое окно.
Но ставни стукнули – и разом
Совсем темно.
Самозабвение – нирвана –
Что, фениксы, попались в сеть?! –
На дальних валиках дивана
Не усидеть!
Уже в углу вздохнуло что-то,
И что-то дрогнуло чуть-чуть.
Тихонько скрипнули ворота:
Кому-то в путь.
Иль кто-то держит путь обратный
– Уж наши руки стали льдом –
В завороженный, невозвратный
Наш старый дом.



 
 
 

Мать под землей, отец в Каире…
Еще какое-то пятно!
Уже ничто смешное в мире
Нам не смешно.
Уже мы поняли без слова,
Что белое у шкафа – гроб.
И сердце, растеряв подковы,
Летит в галоп.
*
– «Есть в мире ночь. Она беззве́здна.
Есть в мире дух, он весь – обман.
Есть мир. Ему названье – бездна
И океан.
Кто в этом океане плавал –
Тому обратно нет путей!
Я в нем погиб. – Обратно, Дьявол!
Не тронь детей!
А вы, безудержные дети,
С умом, пронзительным, как лед, –
С безумьем всех тысячелетий,
Вы, в ком поет,
И жалуется, и томится –
Вся несказа́нная земля!
Вы, розы, вы, ручьи, вы, птицы,
Вы, тополя –
Вы, мертвых Лазарей из гроба
Толкающие в зелень лип,
Вы, без кого давным-давно бы
Уже погиб



 
 
 

Наш мир – до призрачности зыбкий
На трех своих гнилых китах –
О, золотые рыбки! – Скрипки
В моих руках! –
В короткой юбочке нелепой
Несущие богам – миры,
Ко мне прижавшиеся слепо,
Как две сестры,
Вы, чей отец сейчас в Каире,
Чьей матери остыл и след –
Узнайте, вам обеим в мире
Спасенья нет!
Хотите, – я сорву повязку?
Я вам открою новый путь?»
«Нет, – лучше расскажите сказку
Про что-нибудь…»

*
О Эллис! – Прелесть, юность, свежесть,
Невинный и волшебный вздор!
Плач ангела! – Зубовный скрежет!
Святой танцор,
Без думы о насущном хлебе
Живущий – чем и как – Бог весть!
Не знаю, есть ли Бог на небе! –
Но, если есть –
Уже сейчас, на этом свете,
Все до единого грехи
Тебе отпущены за эти



 
 
 

Мои стихи.
О Эллис! – Рыцарь без измены!
Сын голубейшей из отчизн!
С тобою раздвигались стены
В иную жизнь…
– Где б ни сомкнулись наши веки
В безлюдии каких пустынь –
Ты – наш и мы – твои. Во веки
Веков. Аминь.

15 февраля – 4 мая 1914



 
 
 

 
«Все глаза под солнцем – жгучи…»

 

Все глаза под солнцем – жгучи,
День не равен дню.
Говорю тебе на случай,
Если изменю:

Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно ни клялась, –

Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть…

Видишь крестик кипарисный?
– Он тебе знаком –
Все проснется – только свистни
Под моим окном.

22 февраля 1915



 
 
 

 
«Повторю в канун разлуки…»

 

Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои

И глаза – кого-кого-то
Взглядом не дарят! –
Требующие отчета
За случайный взгляд.

Всю тебя с твоей треклятой
Страстью – видит Бог! –
Требующую расплаты
За случайный вздох.

И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! –
Что твоя душа мне встала
Поперек души.

И еще тебе скажу я:
– Все равно – канун! –
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.



 
 
 

Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти…
Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути.

28 апреля 1915



 
 
 

 
«Мне нравится, что

Вы больны не мной…»
 

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью – всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,



 
 
 

За солнце не у нас над головами,
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами.

3 мая 1915



 
 
 

 
«Вспомяните: всех

голов мне дороже…»
 

Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе… – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.

Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

6 мая 1915



 
 
 

 
«Милый друг, ушедший
дальше, чем за море!…»

 

Милый друг, ушедший дальше, чем за море!
Вот Вам розы – протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.

Я обманута, и я обокрадена, –
Нет на память ни письма, ни кольца!
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного – навеки – лица.

Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд – поближе приглашающий сесть,
И улыбка из великого Издали, –
Умирающего светская лесть…

Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
– Свежий холмик меж других бугорков! –
Помолитесь обо мне в райской гавани,
Чтобы не было других моряков.

5 июня 1915



 
 
 

 
«Что видят они? – Пальто…»

 

Что видят они? – Пальто
На юношеской фигуре.
Никто не узнал, никто,
Что полы его, как буря.

Остер, как мои лета,
Мой шаг молодой и четкий.
И вся моя правота
Вот в этой моей походке.

А я ухожу навек
И думаю: день весенний
Запомнит мой бег – и бег
Моей сумасшедшей тени.

Весь воздух такая лесть,
Что я быстроту удвою.
Нет ветра, но ветер есть
Над этою головою!

Летит за крыльцом крыльцо,
Весь мир пролетает сбоку.
Я знаю свое лицо.
Сегодня оно жестоко.



 
 
 

Как птицы полночный крик,
Пронзителен бег летучий.
Я чувствую: в этот миг
Мой лоб рассекает – тучи!

Вознесение 1915



 
 
 

 
«В гибельном фолианте…»

 

В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. – Ars Amandi
Женщине – вся земля.

Сердце – любовных зелий
Зелье – вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.

Ах, далеко до неба!
Губы – близки во мгле…
– Бог, не суди! – Ты не был
Женщиной на земле!

29 сентября 1915



 
 
 

 
«Я знаю правду! Все

прежние правды – прочь!…»
 

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем – поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

3 октября 1915



 
 
 

 
«Откуда такая нежность?…»

 

Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала темней твоих.

Всходили и гасли звезды,
– Откуда такая нежность? –
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.

Еще не такие гимны
Я слушала ночью темной,
Венчаемая – о нежность! –
На самой груди певца.

Откуда такая нежность,
И что с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами – нет длинней?

18 февраля 1916



 
 
 

 
«В огромном городе

моем – ночь…»
 

В огромном городе моем – ночь.
Из дома сонного иду – прочь.
И люди думают: жена, дочь, –
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет – путь,
И где-то музыка в окне – чуть.
Ах, нынче ветру до зари – дуть
Сквозь стенки тонкие груди – в грудь.

Есть черный тополь, и в окне – свет,
И звон на башне, и в руке – цвет,
И шаг вот этот – никому – вслед,
И тень вот эта, а меня – нет.

Огни – как нитка золотых бус,
Ночного листика во рту – вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам – снюсь.

17 июля 1916, Москва



 
 
 

 
«После бессонной

ночи слабеет тело…»
 

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничьим.
В медленных жилах еще занывают стелы –
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга – в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, – и от темной ночи
Только одно темнеет у нас – глаза.

19 июля 1916



 
 
 

 
«Я тебя отвоюю у всех
земель, у всех небес…»

 

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес – моя колыбель, и могила –
                                                          лес,
Оттого что я на земле стою – лишь одной
                                                       ногой,
Оттого что я тебе спою – как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца –
Оттого что в земной ночи я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других – у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя – замолчи! –
У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты –
О проклятие! – у тебя остаешься – ты:
Два крыла твои, нацеленные в эфир, –
Оттого что мир – твоя колыбель, и могила –
                                                             мир!



 
 
 

15 августа 1916



 
 
 

 
«И взглянул, как в первые раза…»

 

И взглянул, как в первые раза
Не глядят.
Черные глаза глотнули взгляд.

Вскинула ресницы и стою.
– Что, – светла? –
Не скажу, что выпита дотла.

Все до капли поглотил зрачок.
И стою.
И течет твоя душа в мою.

7 августа 1916



 
 
 

 
«Соперница, а я к тебе приду…»

 

Соперница, а я к тебе приду
Когда-нибудь, такою ночью лунной,
Когда лягушки воют на пруду
И женщины от жалости безумны.

И, умиляясь на биенье век
И на ревнивые твои ресницы,
Скажу тебе, что я – не человек,
А только сон, который только снится.

И я скажу: – Утешь меня, утешь,
Мне кто-то в сердце забивает гвозди!
И я скажу тебе, что ветер – свеж,
Что горячи – над головою – звезды…

8 сентября 1916



 
 
 

 
«И другу на руку легло…»

 

И другу на руку легло
Крылатки тонкое крыло.
Что я поистине крылата,
Ты понял, спутник по беде!
Но, ах, не справиться тебе
С моею нежностью проклятой!

И, благодарный за тепло,
Целуешь тонкое крыло.

А ветер гасит огоньки
И треплет пестрые палатки,
А ветер от твоей руки
Отводит крылышко крылатки…
И дышит: душу не губи!
Крылатых женщин не люби!

21 сентября 1916



 
 
 

 
«Ты, мерящий меня по дням…»

 

Ты, мерящий меня по дням,
Со мною, жаркой и бездомной,
По распаленным площадям –
Шатался – под луной огромной?

И в зачумленном кабаке,
Под визг неистового вальса,
Ломал ли в пьяном кулаке
Мои пронзительные пальцы?

Каким я голосом во сне
Шепчу – слыхал? – О, дым и пепел! –
Что можешь знать ты обо мне,

Раз ты со мной не спал и не пил?

7 декабря 1916



 
 
 

 
«Я – есмь. Ты – будешь.

Между нами – бездна…»
 

Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно.
Нас десять лет, нас сто тысячелетий
Разъединяют. – Бог мостов не строит.

Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо
Пройти, дыханьем не нарушив роста.
Я – есмь. Ты будешь. Через десять весен
Ты скажешь: – есть! – а я скажу: – когда-то…

6 июня 1918



 
 
 

 
«Умирая, не скажу: была…»

 

Умирая, не скажу: была.
И не жаль, и не ищу виновных.
Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных.

Ты, – крылом стучавший в эту грудь,
Молодой виновник вдохновенья –
Я тебе повелеваю: – будь!
Я – не выйду из повиновенья.

30 июня 1918



 
 
 

 
«Ночи без любимого – и ночи…»

 

Ночи без любимого – и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому –
Кто от века не был – и не будет,
Кто не может быть – и должен быть…
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен – вниз…

Знаю все, что было, все, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется – Жизнь.

Между 30 июня и 6 июля 1918



 
 
 

 
«Клонится, клонится

лоб тяжелый…»
 

Клонится, клонится лоб тяжелый,
Колосом клонится, ждет жнеца.
Друг! Равнодушье – дурная школа!
Ожесточает оно сердца.

Жнец – милосерден: сожнет и свяжет,
Поле опять прорастет травой…
А равнодушного – Бог накажет!
Страшно ступать по душе живой.
Друг! Неизжитая нежность – душит.
Хоть на алтын полюби – приму!
Друг равнодушный! – Так страшно слушать
Черную полночь в пустом дому!

Июль 1918



 
 
 

 
«Каждый стих – дитя любви…»

 

Каждый стих – дитя любви,
Нищий незаконнорожденный.
Первенец – у колеи
На поклон ветрам – положенный.

Сердцу ад и алтарь,
Сердцу – рай и позор.
Кто отец? – Может – царь.
Может – царь, может – вор.

14 августа 1918



 
 
 

 
«Проще и проще…»

 

Проще и проще
Пишется, дышится.
Зорче и зорче
Видится, слышится.

Меньше и меньше
Помнится, любится.
– Значит, уж скоро
Посох и рубище.

26 августа 1918



 
 
 

 
«Не смущаю, не пою…»

 

Не смущаю, не пою
Женскою отравою.
Руку верную даю –
Пишущую, правую.

Той, которою крещу
На ночь – ненаглядную.
Той, которою пишу
То, что Богом задано.

Левая – она дерзка,
Льстивая, лукавая.
Вот тебе моя рука –
Праведная, правая!

23 октября 1918



 
 
 

 
«Поступь легкая моя…»

 

Поступь легкая моя,
– Чистой совести примета –
Поступь легкая моя,
Песня звонкая моя –

Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
– Ты не женщина, а птица,
Посему – летай и пой.

1 ноября 1918



 
 
 

 
«Дружить со мной

нельзя, любить меня…»
 

Дружить со мной нельзя, любить меня –
                                                      не можно!
Прекрасные глаза, глядите осторожно!

Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться.
Тебе ль остановить кружащееся сердце?

Порукою тетрадь – не выйдешь господином!
Пристало ли вздыхать над действом
                                                  комедийным?

Любовный крест тяжел – и мы его не тронем.
Вчерашний день прошел – и мы его схороним.

20 ноября 2018



 
 
 

 
«Не успокоюсь, пока не увижу…»

 

Не успокоюсь, пока не увижу.
Не успокоюсь, пока не услышу.
Вашего взора пока не увижу,
Вашего слова пока не услышу.

Что-то не сходится – самая малость!
Кто мне в задаче исправит ошибку?
Солоно-солоно сердцу досталась
Сладкая-сладкая Ваша улыбка!

– Баба! – мне внуки на урне напишут.
И повторяю – упрямо и слабо:
Не успокоюсь, пока не увижу,
Не успокоюсь, пока не услышу.

23 ноября 1918



 
 
 

 
«Вы столь забывчивы,
сколь незабвенны…»

 

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
– Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! –
Сказать еще? – Златого утра краше!
Сказать еще? – Один во всей вселенной!
Самой Любви младой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша.

Друг, разрешите мне на лад старинный
Сказать любовь, нежнейшую на свете.
Я Вас люблю. – В камине воет ветер.
Облокотясь – уставясь в жар каминный –
Я Вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие дети.

Друг! Все пройдет! Виски в ладонях сжаты,
Жизнь разожмет! – Младой военнопленный,
Любовь отпустит вас, но – вдохновенный –
Всем пророкочет голос мой крылатый –
О том, что жили на земле когда-то
Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный!

25 ноября 1918



 
 
 

 
«Мне тебя уже не надо…»

 

Мне тебя уже не надо,
Милый – и не оттого что
С первой почтой – не писал.

И не оттого что эти
Строки, писанные с грустью,
Будешь разбирать – смеясь.

(Писанные мной одною –
Одному тебе! – впервые! –
Расколдуешь – не один.)

И не оттого что кудри
До щеки коснутся – мастер
Я сама читать вдвоем! –
И не оттого что вместе
– Над неясностью заглавных! –
Вы вздохнете, наклонясь.

И не оттого что дружно
Веки вдруг смежатся – труден
Почерк, – да к тому – стихи!

Нет, дружочек! – Это проще,



 
 
 

Это пуще, чем досада:

Мне тебя уже не надо –
Оттого что – оттого что –
Мне тебя уже не надо!

3 декабря 1918



 
 
 

 
«Не поцеловали – приложились…»

 

Не поцеловали – приложились.
Не проговорили – продохнули.
Может быть – Вы на земле не жили,
Может быть – висел лишь плащ на стуле.

Может быть – давно под камнем плоским
Успокоился Ваш нежный возраст.
Я себя почувствовала воском:
Маленькой покойницею в розах.

Руку на сердце кладу – не бьется.
Так легко без счастья, без страданья!
– Так прошло – что у людей зовется –
На миру – любовное свиданье.

Начало января 1919



 
 
 

 
«Ты меня никогда
не прогонишь…»

 

Ты меня никогда не прогонишь:
Не отталкивают весну!
Ты меня и перстом не тронешь:
Слишком нежно пою ко сну!

Ты меня никогда не ославишь:
Мое имя – вода для уст!
Ты меня никогда не оставишь:
Дверь открыта, и дом твой – пуст!



 
 
 

 
«Дарю тебе железное кольцо…»

 
П. Антокольскому

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу – восторг – и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в угль – и в пепл – и в прах
Тебя – сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь приникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге, –
Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,
Один – как Бог в своем железном круге!



 
 
 

 
«Я не мятежница – и чту устав…»

 

Я не мятежница – и чту устав:
Через меня шагнувший ввысь – мне друг.
Однако памятуй, что, в руки взяв
Себя, ты выпустил – меня из рук.



 
 
 

 
«Два дерева хотят друг к другу…»

 

Два дерева хотят друг к другу.
Два дерева. Напротив дом мой.
Деревья старые. Дом старый.
Я молода, а то б, пожалуй,
Чужих деревьев не жалела.

То, что поменьше, тянет руки,
Как женщина, из жил последних
Вытянулось, – смотреть жестоко,
Как тянется – к тому, другому,
Что старше, стойче и – кто знает? –
Еще несчастнее, быть может.
Два дерева: в пылу заката
И под дождем – еще под снегом –
Всегда, всегда: одно к другому,
Таков закон: одно к другому,
Закон один: одно к другому.

Август 1919



 
 
 

 
«О души бессмертный дар!…»

 

О души бессмертный дар!
Слезный след жемчужный!
Бедный, бедный мой товар,
Никому не нужный!

Сердце нынче не в цене, –
Все другим богаты!
Приговор мой на стене:
– Чересчур легка ты!..

19 декабря 1919



 
 
 

 
«– Прощай! – Как

плещет через край…»
 

– Прощай! – Как плещет через край
Сей звук: прощай!
Как, всполохнувшись, губы сушит!
– Весь свод небесный потрясен!
Прощай! – в едином слове сем
Я – всю – выплескиваю душу!



 
 
 

 
«Руки заживо скрещены…»

 

Руки заживо скрещены,
А помру без причастья.
Вдоль души моей – трещина.
Мое дело – пропащее.

А узнать тебе хочется,
А за что я наказана –
Взглянь в окно: в небе дочиста
Мое дело рассказано.



 
 
 

 
«Вчера еще в глаза глядел…»

 
Осипу Мандельштаму

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче – все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, –
Все жаворонки нынче – вороны!

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей – вода, и кровь –
Вода, – в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще – в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!



 
 
 

Враз обе рученьки разжал, –
Жизнь выпала копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду
Стою – немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал – колесовать,
Другую целовать», – ответствуют.

Жить приучил в самом огне,
Сам бросил – в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе – я сделала?

Все ведаю – не прекословь!
Вновь зрячая – уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.

Само – что дерево трясти! –
В срок яблоко спадает спелое…
– За все, за все меня прости,
Мой милый, – что тебе я сделала!



 
 
 

 
Царь-девица
Поэма-сказка

 

Как у молодой змеи – да старый у́ж,
Как у молодой жены – да старый муж,
Морда тыквой, живот шаром, дышит – терем
                                                        дрожит,
От усов-то перегаром на сто верст округ разит.

Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок,
Не разбойничек, не всадничек, не силач,
                                                 не стрелок,
Вместо щек – одни-то впадинки, губы крепко
                                                       молчат.
Как в дворцовом палисадничке гусли
                                      за полночь бренчат…
Поведешь в его сторонку оком –

Смотрит в стену.
Дай-ка боком
Д’ненароком
Да задену!



 
 
 

 
Ночь первая

 

Спит Царевич, распростерся,
Спит, не слышит ничего,
Ровно палочкой уперся
Месяц в личико его.

Соврала, что палочкой:
Перстом светлым, пальчиком.
И стоит бабенка шалая
Над мальчиком.

«Скрытные твои ресницы, –
Без огня сожжена!
Отчего я не девица,
А чужая жена!

Отчего-то людям спится,
А мне плачется!
Отчего тебе не мать родная
Я, а мачеха?

На кроваточке одной
Сынок с матушкой родной.
С головеночкой льняной
Ребеночек мой!



 
 
 

Молчи, пес цепной!
Не реви, царь морской!
Проходи, сон дурной!
Ребеночек – мой!

В кипяток положь яйцо –
Да как не сварится?
Как на личико твое цветочное
Не зариться?

Для одной твоей лежанки
Я на свет рождена.
Я царевичу служанка –
Не царева жена.

Обдери меня на лыко,
Псам на ужин изжарь!
Хошь, диковинный с музыкой
Заведу – куба́рь?

Гляжу в зеркальце, дивлюся:
Али грудь плоска?
Хочешь, два тебе – на бусы –
Подарю глазка?

Не введу в расход, – задаром!»
А сынок в ответ:
– К взрослым пасынкам – нестарым
Мачехам ходить не след. –



 
 
 

*
«Дай подушечку поправлю!»
– Я сам примощусь! –
«Как же так тебя оставлю?»
– Я и сам обойдусь! –

«Ай пониже? Aй повыше?»
– Мне твой вид постыл! –
«Видно, разум твой мальчиший
Звоном по́ морю уплыл.
Али ручки не белы?»
– В море пена белей! –
«Али губки не алы?»
– В море зори алей! –

«Али грудь не высока?»
– Мне что грудь – что доска! –
«Можно рядушком прилечь?»
– Постеля узка! –

«Коль и впрямь она узка – свернусь в трубочку!
Говорливые мои шелка? – скину юбочку!
Все, что знала, позабыла нынче за́ ночь я:
Я крестьяночка, твоей души служаночка!»

А Царевич ей в ответ
Опять все то же:
Все: негоже, да не трожь,



 
 
 

Не трожь, негоже!

«Али личиком и впрямь не бела?»
– Не страми родство, да брось озорство! –
«Ох, зачем тебя не я родила?»
– Мне не надо твоего – ничего! –

«Ох, височки, волосочки мои!»
– Корабельные досочки мои! –

*
Поздний свет в ночи, да треньканье струн…
То царевичев усердный шептун
Три свечи зажег – да вниз головой,
Да псалмы поет на лад плясовой.

На угодничков плюет, давит мух,
Черных сродничков своих славит вслух.
– Распотешь себя, душа, распотешь! –
Над лампадочкой святой клонит плешь.

– Слюнка, слюнка моя, верный плевок!
Ты в лампадочке моей – поплавок.
Я недаром старичок-колдунок:
Не царевичев ли вижу челнок?

Шея лебедем, высок, белогруд,
В нем Царевич мой, и я с ним сам-друг.
Всколыхнулася лазурная рябь:



 
 
 

К нам на гусельный на звон – Жар-Корабь!

Подивись со мной, пророк Моисей!
Купины твоей прекрасной – красней!
Посередке же, с простертой рукой –
Не то Ангел, не то Воин какой.

Что за притча? Что за гость-за-сосед?
Не то в латы, не то в ризы одет!
С корабля кладет две легких доски,
Да Царевичу дает две руки.
Всполохнулся мой Царевич – погиб! –
Половицы тут в ночи: скрип да скрип,
Голосочек тут в ночи: «Дядь, а дядь!
Научи меня, старик, колдовать!
Опостылела царева кровать!
Я с Царевичем хочу ночевать».

– Что ты, матушка, кто ж с пасынком спит? –
«Царь с бутылкою в обнимку храпит.
Ты царевичеву кровь развяжи:
Коршунком ко мне на грудь положи!»

Усмехнулся в бороденку старик:
Хоть царица, а проста на язык!
Ночевать одной, поди, невтерпеж!..
– Что ж, краса, мне за работу кладешь?

«Положу тебе шесть сот соболей».



 
 
 

– Мне плевочек твой единый милей!

«Скат заморского сукна на кафтан».
– Из сукна того скатай сарафан!

«Так червонцев нагружу чугунок».
– Дешев, дешев тебе царский сынок!

Приклонись ко мне, Царица, ушком,
Цену сам тебе скажу шепотком. –

Помертвела ровно столб соляной,
Д’как сорвется, д’как взовьется струной,

Как плевком ему да вызвездит лоб!..
«Хам! Охальник! Худородный холоп!

Целовать тебя – повешусь допрежь!»
Старикашка ничего, вытер плешь:

– Хочешь проку, красоты не жалей!
Погляди-ка ты в лампадный елей!

Дунь и плюнь! Сделай рябь!
Что ты видишь? – «Корабь.

Без гребцов-парусов,
Само море несет».
– Ну-кось? – «Чтой-то темно».



 
 
 

– Плюнь на самое дно!

Ну-кось? – «Ходко бежит!
Кто-то в лежку лежит:
Человек молодой…
– Светел пасынок мой!»

Смотрит в синюю гладь.
Ничего не видать.

– Перстень в маслице брось!
Ну-кось? – «Рученьки врозь.
Бусы в левой руке,
Гусли в правой руке.

Привалился к корме.
Думу держит в уме».

– Топни правой ногой!
Что ты видишь? – «Другой
В синеморскую хлябь
Выплывает корабь.

В сини-волны в упор
Грудь высокую впер.
Посередке – костер,
Пурпуровый шатер».

– Полный круг обойди!



 
 
 

Ну-кось! Зорче гляди! –

«Душу сперло в груди!
Дева всех впереди!
Великановый рост,
Пояс – змей-самохлест,
Головою до звезд,
С головы конский хвост,
Месяц в ухе серьгой…»
– Топни левой ногой! –

Левой ножкой топнула,
Да как охнет, взглянув!
Да как навзничь грохнется,
Колен не согнув!

Да как затылком чокнется
С заслонкой печной! –
Подсмотрел в окошечко
Месяц, сторож ночной.

*
– Ох вы, бабьи дела келейные! –
Положил свою кладь на лавочку.
– Вынь из ближнего, из нашейного
Из платочка сваво – булавочку.

Ты упрись ею в грудь высокую,
Напои ее кровью досыта.



 
 
 

А пленишь молодого сокола,
Помяни и меня, красоточка! –

Дерганула рукою спешною:
Грудь раскинулась – цветом яблочным!
Вынимает из тела грешного
Пурпуро́вую – всю – булавочку:

«Всю до капли кровь
За его любовь!
Всю из жилок прочь
За одну за ночь!»
Тот булавку враз
Ртом клыкастым – хвать!
– Как начнет в волнах
Дева-Зверь вставать –

И вколи ему змейку в шиворот,
Чтобы вся их любовь – навыворот!
От булавки той – будет крепко спать,
Она звать его, а он пуще спать…
Ляжет парень смирней травиночки,
От кровиночки-булавиночки.

Вру – оставь в руке
Бороденки клок! –
А она в тоске:
«Получай залог!»
И, прильнув к бороде взъерошенной,



 
 
 

В ночь – с улыбочкой перекошенной.

*
Лежит Царевич мой бессонный,
Как лебедь крылья разбросал;
«Все отдал бы, весь сан престольный,
Кто бы мне душу распростал!

Не естся яблочко румяно,
Не пьются женские уста,
Все в пурпуро́вые туманы
Уводит синяя верста.

Каким правителем вам буду,
Каким героем-силачом –
Я, гусляришка узкогрудый,
Не понимающий ни в чем!

Как с конницей-свяжусь-пехотой,
Когда до бабы не охоч!»
И, опершись на локоточек,
Такой унылый смотрит в ночь.

*
А за дверью скреб да скреб…
«Дядька, ты?»
– Я, твой лодырь,
Твой холоп-лысолоб!



 
 
 

Светлый колос мой, опять клонишь лоб?
Слабый голос твой меня силком приволок!

Что ж не спишь опять? – «Не сплю, не дремлю,
Дрему, радужную птицу, ловлю.
Поступь легкая, и птица близка,
Да ни сети у меня, ни силка».

– Не испить тебе бы маку? –
«He в настойке суть!
В этих подлостях и так уж
Я увяз по грудь.

Все-то нежат день-деньской,
Тешат, нянчат, –
Ровно цветик я какой,
Одуванчик!

Отчего душа теснится,
Грудь для вздоху мала?»
– Оттого, что Чудо-Птица
В ней гнездо завила.

«Отчего на бабьи речи
Весь – как ржавый замок?»
– Оттого, что узкоплечий:
Не по гостье – домок!

«Отчего корабь морями



 
 
 

Сам без весел плывет?»
– Оттого, что за морями
Царь-Девица живет!



 
 
 

 
Встреча первая

 

Не слетались голуби
К окну, за крупой –
Встал Царевич сгорбленный,
Кручинный такой.

Вкруг очей – что обручи,
Набились круги.
Чай, опять на ковричек –
Да с левой ноги!

Гребешок потрагивал –
Из рук пустил!
Сапожок натягивал –
Да так застыл.

«Не понять, чем бабам
Моя суть хороша!
Руки-ноги слабые,
Как есть – лапша!

Награди халатиком,
Крещеный мир!
Цельный полк как я таких
Взойдет в мундир.



 
 
 

Кто б меня да ту́рманом
Да в тартарары!
Где глаза лазурные?
Две черных дыры.

Снеговее скатерти,
Мертвец – весь сказ!
Вся-то кровь до капельки
К губам собралась!

Василька от робости
В полях не сорву.
Киньте в воду – пробочкой
Поверх всплыву!

Само солнце пятится,
Не кажет лица.
Видно, в полночь, в пятницу
На свет родился.

До́ любви нелакомый,
Себе немил –
Видно, месяц, плакамши,
Слезой обронил».

*
Слабыми руками
Вдоль перил витых,
Слабыми шажками



 
 
 

С лестничек крутых.

Не трубили зо́рю
С крепостной стены.
В небесах Егорий
Не разжег войны.

Спит кузнец над горном,
Спит косарь в копне.
– Чей глазочек черный
В слуховом окне?

Что за соглядатай
Мерит даль зыбе́й –
Выше голубятни,
Раньше голубей?

Нет такой вершины,
Чтоб тоске – крута!
Лучше всех аршинов –
Черный взгляд-верста.

Берегитесь, люди,
Некаленых стрел!
Ветр с кудрями-грудью,
Как любовник, смел.

Уж такой ревнитель!
Всюду – враз – рука!



 
 
 

Что б дружочку прыти
Взять у ветерка?

«Дар ты мой обманный,
Клад непокупной!
Ровно столб туманный,
Аль дымок степной…

Пьет – отца хоронит,
А ступнет шажком –
Вот сейчас обронит
Ножку с сапожком.

Шагай с косогору,
Плыви – вдаль – водой…
Не уйдешь от взору
Мачехи младой!

Все ж на Зверь-Солдатку
Не откроешь глаз:
В вороток твой сладкий
Я змеей впилась!»

*
– Ох ты воля! – дорогая! – корабельная!
Окиянская дорога колыбельная!

*
Прискакав с ночной атаки



 
 
 

(На лбу – пот росою крупной),
У окна сваво, над взморьем,
Царь-Девица саблю чистит.

На плече на правом – голубь,
На плече на левом – кречет.
У ее подножья нянька
Ей сапожки начищает.

«Ох ты, царь мой, Царь-Девица,
Вихрь-Девица, Жар-Девица!
Нету мне с тобою сладу,
Не покоишь мою старость.

Погляжу на кудри гривой,
Погляжу на взор пожаром –
Как не я тебя, а львица
Львиным молоком вскормила!

День встает – врага сражаешь,
Полдень бьет – по чащам рыщешь,
Вечер пал – по хлябям пляшешь,
Полночь в дом – с полком пируешь.

Люди спать – ты саблю точишь,
В церковь – псов из ручек кормишь.
Вся родня и отступилась.
Дай-ка правую мне ножку!»



 
 
 

Рассмеялась Царь-Девица:
«Мне и любо без родни-то!
Огнь – отец мне, Вода – матерь,
Ветер – брат мне, сестра – Буря.
Мне другой родни не надо!»

Осерчала нянька: «Полно
Ржать-то, ровно кобылица!
Как бы этим ржаньем всех-то
Женихов не распугала!»

Пуще Дева-Царь хохочет:
«Эка сладость – женихи-то!
Мой жених – мой меч пресветлый,
Меч мой сабельный, веселый:
Мне других дружков – не надо!»

Пригорюнилась тут нянька:
«Порвала б цветочков в поле,
Завела б себе подружек,
Позабавилась б маненько…»
Ей в ответ с усмешкой Дева:
– «Трубный звон – моя забава!
Мне иных забав – не надо!»

«Первенчалась бы с красавцем, –
Нянька у ней в ножках хнычет, –
Сбросила б наряд свой мерзкий,
Да над люлькой над роскошной,



 
 
 

Над пеленочной заботой,
Всю бы ночь, заместо гульбищ,
Все бы пела-распевала».

Топнула ногой тут Дева:
– Нянька ты, а я – Царь-Демон!
Кой мне черт в твоих пеленках!
Бранный быт – моя забота!
Мне иных забот – не надо!

…Отстранись-ка, нянька, что́ за
Звон с воды встает за чудный?
Чтой-то под моим окошком
Волны за слова лепечут?

*
– Гусли, гусли-самозвоны,
Вся забавушка моя!
Из зубчатой из короны
Ни зубца не стою я.

Не слыхал еще, как бабы
По ночам толкуют сны.
Гусли, гусли – вся забава
Осьмнадцатой весны!

Я, мальчишка узкогрудый,
С бранным бытом незнаком.
Гусли, гусли-самогуды



 
 
 

Мне – единственный закон!

Я до смертного до поту
Не отстану от струны!
Гусли, гусли – вся забота
Осьмнадцатой весны!

*
Просияла Царь-Девица:
Терем враз озолотила.
«Баб не любишь? Драк не любишь?
Ну, тебя-то мне и надо!
Как, к примеру, Дева-Царь я,
Так, выходит, – Царь-ты-Дева!
Уж с таким-то голосочком
Муж за прялку не засодит!»

Хлопнула тут Царь в ладоши:
«Повели, чтоб тем же часом
Вихря-мне-Коня седлали!»

Хлопнула в ладоши дважды:
«Повели, чтоб тем же часом
Был Корабь готов к отплытью!»

Трижды хлопнула в ладоши:
«Повели, чтоб тем же часом
Для прощального параду
Там, на площади великой,



 
 
 

Все наши полки сбирались!
– Дура старая, что хнычешь?
Али жалко, что последний
День встает наш, Царь-Девицын?» –

«Ошалела я от счастья, –
Нянька хнычет под ногами, –
Знать, за все мои молитвы, за слезные,
Вить гнездо тебе, моя орлица безгнездная!
Знать, недаром карты врали,
Знать, недаром я все ночи,
Притаясь, наряд венчальный
Тебе шила-расшивала.
Утюжок пойду поставлю:
Хоть и глаженый, а надоть
Для красы провесть маненько…

– Что ж ты рот перекривила?»

«Kaк в раззолоченной попонке
Негоже бранному коню,
Ужель атласною тряпчонкой
Свою же славу заслоню?
Цельному войску господином
Была, – так справлюсь и с одним!
Одним своим лучом единым
Мы светел-месяц полоним».

Опоясалась тут саблей,



 
 
 

Свистнула в кулак свой смуглый,
И на зов ее кулашный
Вихорь-Конь к ней на крылечко
Белой молнией взлетает.

«Ну, простимся, нянька, что ли?
Там, на площади великой,
Будет нам не до тебя уж».

Чмокнула с размаху няньку
В рот морщинистый, соленый,
И с окошечка резного
Коню на спину с размаху
Белой птицею махнула.

*
Не колосочки овсяны́е
До солнышка встают в ряды, –
То ратнички ее стальные
Равняются на площади.

Толк по рядам прошел безвестный:
«Не будет Девы-нам-Царя!»
И что нам до зари небесной,
Когда земная нам заря!
Топчи, конь вражеский, посевы!
Все́ в море кол’кола, звонарь!
И вздох тут: «Дева! Дева! Дева!».
И рокот: «Царь наш! Царь наш! Царь!»



 
 
 

Грудь в светлых латах, лоб – обломом,
С подсолнечником равен лик.
Как из одной груди тут громом:
«Сам Михаил-Архистратиг!»

«Здорово, стан сильномогучий!» –
Гремит громоподобный глас.
Рече́ – и, рассекая тучи,
Промеж рядочков понеслась.

Конь с Де́вицею точно сросся;
Не различишь, коли вдали:
Хвост конский, али семишерстый
Султан с девичьей головы!

Как вихрь промеж рядочков вихрит,
Пот – градом сквозь пожар ланит.
Лишь где на том конце затихнет,
Уж на другом конце гремит.

Уж никогда грозней да лучше
Трубач губастый не трубил.
Гром-барабанщик обе ручки
По локоток себе отбил.

Как облачная рать в лазури –
Полк за полком, полк за полком.
И подает полкам Царь-Буря



 
 
 

Тут знак малиновым платком.

«Прощайте, верные мундиры!
Стан сухопутный, стан морской!
Как вам – такого командира,
Команды мне не знать такой.

Ни сына у меня, ни дочек,
Вся без остатку пропаду!
Кто на маво коня да вскочит,
Того наследником кладу.

Перехожу в иную веру,
Всю вольность отдаю за грош…
Но следом моему примеру –
Вы бабами не станьте тож!»

Словно лес какой червонный –
Все склоняются знамена…

Словно лик какой явленный –
Все склоняются колена.

Словно реки в половодье –
Слезы светлые текут.

*
«Рев – сарафанам; кровь – доспехам! –
Им Дева молвит свысока. –



 
 
 

Смерть самое встречают смехом
Мои усердные войска.

Аль осердить меня решили?»
Стойком на стременах встает,
Всем руки сильные, большие
На целование дает…

«Чад не балуйте, баб не бейте,
Мечом рубите новизну!
А помянуть меня – пропейте
Сегодня всю нашу казну!»

– Прощайте! – почернела разом,
– Простите! – разломила щит…
Мчит, а за ней против приказу
Гром-барабанщик следом мчит.

«Как две руки мои отбиты,
Дай хоть с мизинца ноготок!»
На всем скаку рукой сердитой
Раздергивает жар-платок.

Рвет надвое платок-ширинку,
И, голову пригнув к плечу:
«На, барабанщик, половинку!
Другая будет трубачу».
*
Песнь прежалостную тут мы споем:



 
 
 

Как прощалась Царь-Девица с конем.

Как дружочка за загривок брала,
Сахарочку в рот брусочек клала,

Целовала как, огня горячей.
Промеж грозных, промеж кротких очей,

Прижималась как – щекой золотой
К конской шее лебединой, крутой…

Повязавши как шнурком поясным,
В ножки кланялась поклоном земным,

Как покорно – что гайдук-есаул –
Белый конь в ответ колено согнул,

Как пригнушись, чтоб не слышал никто,
Сотворила ему речь на ушко.

*
И еще-то мы прибавим к сему,
Как все слезки до единой ему

Сцеловала – ровно брат-ей-жених –
С карих ласковых очей дорогих,

Как все жилы напружились на лбу,
Себе в кровь как закусила губу.



 
 
 

Как по сходням взошла
Стопудовой пято́й,
Как прах с ног отрясла,
Как махнула рукой.

Полк замертво свалился пьяный.
Конь пеной изошел, скача.
Дух вылетел из барабана.
Грудь лопнула у трубача.

*
«Что за костер это мчится в степях синих вод?»
– То сваму счастью навстречу красотка плывет.

«Кто ж у ней славно так правит рулем-
                                                   кораблем?»
– Море им правит, так во́т он и прет напролом!

«А под шатром-то, с лицом-то как шар
                                                      золотой,
Что там за Воин – за Ангел – за Демон такой?

Каску хвостатую ветр ему сшиб набекрень,
Ростом-то – башня, в плечах-то косая сажень!

В хладной пучине, чай, крестит купецкую
                                                       тварь?»
– Мчит на смотрины, а имя ему – Дева-Царь.



 
 
 

«Как это?» – Так это! – «Что ж за краса без
                                                         косиц?»
– Кос всюду досыта! А светлолиц, круглолиц, –

Солнцу на ревность! – «Уж больно плеча́
                                                      высоки!»
– А поясочек-то! Перстень берет в пояски!

Спорить-то нечего! Каб не свобода-душа:
Кабы не плечики – вся б в перстенечек прошла!

Так, почаевничав позавчерашним хвостом,
Спор-заводили-беседу акула с китом.

*
Отдыхает зыбь-красотка
От ночи своей от ндравной.
Идут ровно, идут славно,
Идут славно, идут ходко.

Словно месяц в полнолунье –
Звон собой все море занял.
Струнки, струнки-говоруньи,
Жилочки мои бараньи!

Лежит Царский сын на спинке,
Гусельки зажал любовно,
Ходят пальцы без запинки,
Ходят славно, ходят ровно.



 
 
 

В чудный час передвосходный
Мой совет тебе – кто б ни был!
Меняй страстный путь на водный!
Бросай бабу, – иди к рыбам!

Говорят: яд рыбий горек,
Говорят: яд бабий – тоже!
Да по крайности не спорит,
Как с нее сдираешь кожу!

Бабе: дура! она: ро́дный!
Ты ей в рыло, она: милый!
Не теряй на подлость силу
В чудный час передвосходный!

Эх вы, царские сыночки!
Эх мы, сосны-чернолесье!
– Ни денек тебе, ни ночка,
Ни заря тебе, ни месяц.

Ни корабь тебе, ни зыбка,
В ней ни муж тебе, ни дева,
Ни гармонь в pyкax, ни скрипка,
Ни те вправо, ни те влево…

Вдруг как вскочит корабь-лодка,
Как припустится с прискоком!
Уж не ровно, уж не ходко:



 
 
 

Идут скоком, идут боком.

Уж такая дурь да дикость,
Новгородское аж Вече!
«Ну-кось, дядька, погляди-кось:
Ай корабь какой навстречу?»

Отвечает тот, осклабясь:
(Дух учуял Царь-Девицын!)
«Ни в волне мозгов, ни в бабе!
Стало – нечего дивиться.

В море плыть – не землянику
Брать, аль в шахматы-бирюльки!
То – корабь тебе, то – люлька!
Лучше песню затяни-ка».

Тот поет, а рев вокруг-то:
Точно львица с львом сцепилась!
Привстает гусляр по грудку:
«Что за притча? Ай взбесилось?

До зари-то, глянь, час цельный,
А волна-то, глянь, – кровь-кровью!»
– Пой, сыночек, на здоровье! –
«Нет уж, – не до колыбельной!»

Хлябь-то тигрой полосатой:
Вал пурпурный, вал червонный…



 
 
 

– Спи, сыночек, час-то сонный! –
«Нет уж, дядька, не до сна тут!»

Хочет встать, а тот булавку
Ему в шиворот – как вгонит!
Хочет встать, а сон-то клонит,
Как ягненочка на травку,
Как купца валит к прилавку…
Спит…

Тут как вздрогнет жук навозный,
Раб неверный, тварь иудья:
С кораблем-челном – грудь с грудью –
Жар-Корабь стоит, гость грозный.

*
То не солнце по златым ступеням –
Сходит Дева-Царь по красным сходням.

Под военной да под веской стопой
Чуть не треснул весь челнок скорлупой.

Руки в боки – ровно жар-самовар!
Зычным голосом речет: «Где гусляр?»

Дядька в ножки ей – совсем обопсел!
Аж по-песьему от страху присел.

Д’ну по доскам башкой лысой плясать!



 
 
 

Д’ну сапожки лизать, лоснить, сосать!

Д’как брыкнет его тут Дева-Царь по башке:
«Что за тля – да на моем сапожке?»

Д’как притопнет о корабь каблучком:
Дядька – кубарем, в волны – ничком!

«Будешь помнить наш сапог-леденец!
Где гусляр – сын царский – знатный певец?»

Шипом-свистом тот с коленочек: – Спят-с!
«Я б за свист тебя змеиный – да бац

По щеке – да вот боясть-то кака́:
Змеем-гадом провоняет рука!

– Тише, волны, синеморская рать!
Голосочку мне сваво не слыхать! –

Где ж он?» – Духом вам представлю всю суть, –
Лишь изволите коленку согнуть! –

Смотрит: не́ шелк-янтарь – мусор-товар:
На дне – с гуслями в обнимку – гусляр!

Взглянила – д’как расхохочется!
В ладошечки – д’как всплеснет
«Я-чай, еще в пеленки мочится,



 
 
 

Пустышечку еще сосет!

Без перстня, без попа, без венчика,
Ну, было мне о чем тужить!
Не думала я себе младенчика
От взгляду одного нажить!
Забыла я тебе пеленочек, –
Прости меня за недосмотр!
Смотрю-ка на тебя, миленочек:
Смотрины-то смотреть – не смотр!»

И водит все –
По бровочкам,
По лобику
Рукой.
«Молоденький!
Да родненький!
Да плохонький какой!

В серебряном нагрудничке,
И кольчики занятные.
И ничего, что худенький, –
На личико приятненький».

Сгоняет муху с бровей,
Равняет руку с своей.

«Как суха корочка!
Как есть – без мякиша!



 
 
 

Твоя-то – перышко,
Моя-то – лапища!

И каждый пальчик-то
Как царь закованный!
А моя – черная
Да бесперстневая!
Твоя – ковры расшивать,
Моя – дубы корчевать».

И к люботе припав
Лбом смуглым сводчатым –
По волосочкам-то
Да по височкам-то…

«Твои-то тонкие,
Лен – волосенки-то!
А мои – конские,
Что струны – звонкие!

Дай, вошку поищу,
Головку почешу.

Уж такого из тебя детину вынянчу,
Паутинка ты моя, тростинка, шелковиночка!»

И гласом гневным вдруг:
«Ох, старый змей-паук!



 
 
 

На живодерню гож:
Дурной уход ведешь!

Чай, по снегам водил
Ступнями босыми,
Поил не до́пьяна,
Кормил не досыта…

– Тонее тросточки!»
А дядька-хитростник:
«Были бы косточки, –
Мясцо-то вырастет!

Что ж, что весом плох, зато стройнее сосенки!
По плечо тебе, небось, – такой высоконький!»

Та грудочкой склоняется,
Тот ручкой заслоняется, –
Чтоб солнышко ему, должно,
Личика не нажгло.

– Гляжу, гляжу, и невдомек:
Девица – где, и где дружок?

Ты расплетись, вере́вьице!
Где юноша? Где девица?

То́т юноша? – лицом кругла,
То́т юноша? – рука мала:



 
 
 

Одной косы две плеточки,
Две девицы-красоточки.

Да больно вид-то их таков, –
А ну-ка двое пареньков?

То́т девица? – глядит насквозь!
То́т девица? – коленки врозь!
Одной руки суставчики,
Два юноши-красавчика.

Чтоб не испортил нам смотрин
Неверный разум наш Фомин. –

Где царь не приложил печать,
Там надо на́двое решать:

Кто сам с косой да в юбочке –
Тому пускай – два юноши.

Кто вокруг юбок веется –
Тому пускай – две девицы.

А ну́ как зорче поглядим –
И вовсе все обман один,

И вовсе над туманом – дым,
Над херувимом – серафим?



 
 
 

Спим…

*
И ладит, и гладит,
Долг девичий пло́тит.
Ресницами в самые веки щекотит.

Чай, синие очи-то,
Как по́ морю плыть!
И видеть-то хочется,
И жалко будить.

Над ухом аукает:
«Жених мой! – Ау!»
На грудке баюкает
Добычу свою.

«Спи, копна моя льняная,
Одуванчик на стебле!
Будет грудь моя стальная
Колыбелочкой тебе.

Сна тебя я не лишаю,
Алмаз, яхонт мой!
Оттого что я большая,
А ты – махонькой!

Что шелка – щека,



 
 
 

Что шелка – рука!
Ни разочку, чай, в атаку
Не водил полка.

Спать тебе не помешаю,
Алмаз, яхонт мой!
Оттого что я большая,
А ты – махонькой!

*
Что за дивный твой за сон за такой?
Дай-ка взбрызну да водицей морской!

– Держись, дружок хорошенький!» –
Берет воды пригоршенку:
«Тебе для раза первого
Твой сонный грех прощу!

Чтоб крепло тело бренное,
Морской водою пенною –
На подвиги военные
Младенчика крещу!

Чтоб светлым встал, чтоб век не спал,
Одним своим речением,
– Морским своим крещением –
Младенчика крещу!

Чтоб цельный полк поклал перстом,



 
 
 

Чтоб первый гром пред ним ползком,
Чтоб Деву-Царь согнул кольцом –
Младенчика крещу!»

*
То не тучка молодая
Лен кропит:
То дружочка – дорогая
Водой плещет, поливает,
А он спит.
На лице его из воску –
Как серебряная россыпь,
Как серебряные слезки, –
По лицу его из воску –
На все стороны – полоски –
Струйки светлые – текут.

*
«И не взглянет! А уж знаю – глазаст!
Всем хорош, да больно спать-то горазд!

А пора бы уж глазочкам из горенки!
Погляди – меньше вершочку до зореньки!

Ровно шерстка на ягнятах-баранах –
Весь восход-то в завиточках румяных!»

*
Старик над ним: «Все гусельки!



 
 
 

От них и сон глубок!»
Краса над ним: «Где ж усики?
Осьмнадцатый годок!

Пора бы уж травиночке,
Пробиться на лужку!
За первую пушиночку
Весь сон тебе прощу!»

И, зардевшись пуще каски своей,
В лоб целует – промеж ровных бровей.
Дрогнули веки,
Руки разжал.
Вдоль лица – некий
Блеск пробежал.

Звякнули – выпав из ручек – гусли,
Дева над ним:

«Синих очей твоих аль дождусь я?»
Но – словно дым –

Изнизу – вдоль впалых щек –
Облак – мо́рок – обморок.

*
Постояла Дева-Царь, пождала́:
«Ох ты яблок мой-изюм-шептала́!..
А достать тебя – Господь умудри!»



 
 
 

Вынимает из височной кудри
Горсть крученых-перкрученых струнищ,
Горсть червонных-золотых волосищ.

«Не видали вы такого руна!
Каждый волос – золотая струна! –

Передашь их Гусляру на струнье,
Пусть звончей бренчит во имя мое!

Таких на рынке нету струн!..
Становься, старый змей, во фрунт!
Руки по швам,
Червяк земли!
Зело́ моим словам
Внемли!

Чтоб вышла из него болесть –
Дашь яблочка ему поесть.

А пить ему вино, не квас, –
Вот будет первый наш приказ.

Чтоб выхмелил весь сонный хмель –
День за́ море, Гусляр – в постель.

От мух рединкою накрой, –
Вот будет наш приказ второй.



 
 
 

Вставал чтоб правою ногой,
Чтоб мылся хладною водой,

И – весла в ручки! – в добрый час!
Вот будет третий наш приказ.

Да чтоб струночек не рвал – поминаньица,
Да чтоб первым приплывал – на свиданьице!»

*
Стоит – дитя над пряником, –
Стоит, очей не сводит.
На личико кудрями-то
Резную тень наводит.

«Прощай, мой невзаправдошный,
До завтра, сласть нерусская!
На первый раз – вприглядочку,
А уж второй – вприкусочку!

Поцеловала б в лоб еще,
Да уж боюсь – без навыку!
Пока еще заботушкой
Не стал – прощай, забавонька!»

Сапожок чрез борток,
Ногой легкою – скок
Домой, в красный чертог.
На простор синих волн –



 
 
 

Толк – Царевичев челн!

Меж Солнцем и Месяцем
Верста пролегла.
Султан конский трепется.
Поплыл. – Поплыла.

*
Не заноза из тела вон –
То из ткани булавка вострая,
То на личике снеговом
Глаза синие, синемо́рские,

Бьет ресницами – на́
Локоточек привстал.
Промеж бровками трет:
«Уж и долго я спал!

Ровно дождь меня тонким
Серебром поливал.
Ровно жавронок звонкий
Вкруг меня ликовал».

– То не пташечка-резвушка
Ликовала, –
То тебя твоя подружка
Миловала.

Аукала, агукала,



 
 
 

На жар-груди баюкала,
В кудрях тигрицей рыскала,
В лицо водицей прыскала.

Бушевала над тобой – как в день судный!
Да уж сон-то твой такой – непробудный!

«И снится мне, – молвит,
Лоб-гладя-чело, –
Что красное солнце
На лоб мне сошло.

Лежал, не завесясь,
Ан и вышел ожог!»
– Ох, бел ты мой месяц,
Меловой пирожок!

И солнца-то нетути
Тебе лоб припекать!
То губ царских редкостных
Дорогая печать. –

Не слышит Царевич
Тех дивных речей.
Глубь сонную мерит
Верстою очей.

«И снится мне, – охает,
Руно гладя волос, –



 
 
 

Что с куполу с грохотом
Сто цепей сорвалось».

– Тебе бы припарочек
Штук пяток на башку!
То первый подарочек
От невесты – дружку! –

Принимает в ручку белую
Волоса червонные.
А рука-то занемелая,
А рука-то сонная…

Волосок пить-есть не просит…
Ручку раскрывает,
За волосиком волосик
Из руки роняет.

– Эх вы, с головы беспутной
Кольцы завитые!
У морских цариц на лютнях,
Чай, звонят, златые!



 
 
 

 
Ночь вторая

 

Сидит Царь в нутре земном, ус мокрый щипет,
Озирается кругом – чего бы выпить?
Уж пито́-пито́, – полцарства про́пито!
А все как быдто чегой-то не до́пито.

Как боярышня пред грозным пред отцом,
Вкруг него все́ чарочки кольцом.

Тут и турецкие, тут и немецкие,
Архиерейские да венецейские…

«Быстрее гло́точки моей,
Ей-ей, вы сохнете!
Пью не напьюсь, лей не жалей,
А все пустехоньки!»
Ровно милочки – плясать перед купцом –
Вкруг него бутылочки кольцом.

Уж и горластые, цветные, красные,
Уж и бокастые, и ярлыкастые!

Лета́ми-плесенью седой захватаны,
Как леший, царь лесной, – гляди – мохнатые.

Узнать-то надобно, что в них скрывается,



 
 
 

Что цветом-радугой переливается!

*
Лей-лей, не жалей,
Все равно перельешь!
Пей-пей сколько хошь, –
Все равно не перепьешь!

Лоза наша полная,
Погреба просторные,
Бочкарь наш испытанный,
Бочонки не считаны.

Как мальчоночки пред старым пред бойцом –
Вкруг него бочоночки кольцом.

Каким кольцом?
Сплошной стеной!
Какой стеной, –
Война войной!
Плеснешь – не выплеснешь!
Хлестнешь – не выхлестнешь!
Гляди, Царь-хитростник,
Как строй осилишь наш!

Промеж винных рек, бочоночных гор
Свой бахромчатый раскинул шатер.

«Людям – море синее,



 
 
 

Мое море – винное.
Люди спят на берегу,
А я – так всю ночь гребу!

Мое море тихое,
И гребу без смены.
А зато мне ихние
Моря – по колено!

Их вода – не сладкая,
А моя – с накладкою.
Не щадя ни рук, ни плеч,
И гребем мы бесперечь.

В своем море мы гребцы,
В своем море мы пловцы.
Придет час идти ко дну –
В своем море потону!»

– Да ну?

«Кто ж тебя схоронит?
Раз пьешь – неженатый,
А коли женатый,
Кругом виноватый!

Кому я нужен – старый,
Пятиалтынный – пара,
Вином лишенный сану,



 
 
 

Кому я нужен – пьяный?»

*
Сидел, сидел Царь наш – инда устал!
Ручкой-ножкой себе путь распростал.

Хочет на́ ноги – ан нет, тянет вниз!
– Эй, дорогу, мелкота, сторонись!

Попытался было с левой ноги –
Снова навзничь повалили враги!

Разгасился – что индюк-кохинхин!
Д’как вцепился тут в шатер-балдахин!

Был кумач тот не сменен – с коих пор!
Царю на голову и рухнул шатер!

Как пошла тут дребедень стеклянной пылью!
Как тут чокаться пошли бутыль с бутылью!

*
Шатер Царя душит,
Вино Царя топит,
Уж не лужи – а реки,
Уж не реки – потоки…

Взошел бы кто с воли,
Всяк диву б дался!



 
 
 

Шатер царский воет
На все голоса.

Как черт – красным машет,
Шатер царский пляшет.
Аль, может, в нем слон какой?
Аль, может, дракон какой?
Аль, может, все сон какой?

Чтоб в умишке нам самим не порешиться,
Мы пройдем пока на половиночку к Царице.

Пройдем-ка к красавице,
– С вином спорить – зря! –
Посмотрим, как мается,
Слезой обливается,
Как с ночью справляется
Страна – без Царя.

*
Прежде чем засов раздвинем,
Ты скажи, душа, – отколе
Ты сама-то к нам: с мужской ли,
Али с женской половины?

Коль с мужской – так брось тревогу:
Нянек корочкой задобрим,
Коли с женской – врозь дороги,
Влево путь держи, час добрый!



 
 
 

Так. – Засим, дружок, дай руку.
Не робей, – плечом не трону!
Это – детская наука,
Я китайской обучена.

Если ж сердце (грудь-то ящик!)
Хрусталем об стенки чокнет, –
Ничего, дружок! – тем слаще
На крыльце подружку чмокнешь!

Не води, дружок, певицы
Потаенными тропа́ми!
Мы, поющие, – что птицы:
Разве что перо на память!

Да и то, коль не скупиться:
Тебе – малость, ему – малость…
Всем по перышку – Жар-Птица
Вовсе б без хвоста осталась!
– Так. –
*
Отстегни-ка мне монисто –
Нянек не обеспокоить!
Семь небес у Девы Чистой,
У Царицы – семь покоев.

(У тебя ж, паренька,
Как ледышечка – рука!)



 
 
 

Стены все́ в сетях-тенётах,
Колокольчиках-звоночках.
Честь жены – Царю веночек:
Недостаточно замочков!

(А со мной, коль пригож,
Сквозь иголочку пройдешь!)

Быстро – руки, вниз – ресницы:
В одной юбке легкой, летней –
То плетуньи-кружевницы
День и ночь сплетают сплетни.

(Только вкось поглядев,
Оплетем без круже́в!)

Глянь-ка: под семью замками,
Чтобы вора позабавить,
С семью смертными грехами
Целых семь укладок бабьих.

(Подари нитку бус, –
Без отмычки обойдусь!)

Что за звон такой комарий,
Что за звон такой претонкий?
То чесальщицы Камарин-
скую шпарят на гребенках!



 
 
 

(Лишь бы не было плеши, –
И без гребня расчешем!)

С утиральничками в лапах,
(Во все́ очи, мальчик, пялься!)
То семь чертовых арапок,
Семь царицыных купальщиц.

(Может, семь моих сестер:
Ты мне спинки не тер!)

В кухню женского обману
Поспешай, Самсон с Далилой!
Здесь из зорь творят румяна,
Из снегов творят белила…

(Без белил, без румян
В очи пустим туман!)

Так из кухоньки – да в кузню:
Кто-то, молот взявши в руки,
Из стекла кует союзы,
Из свинца кует разлуки.
(Не скажу наперед –
Чего нам с тобой скует!)

Рука о́б руку два брата,
Мухи не обеспокоив,



 
 
 

Ровно жар в руке – pyкa-то!
Позади все шесть покоев…

(Перед главным, седьмым,
Прижми губы к моим!)

Сердце к сердцу, устье к устью…
Окунуться в реки эти –
Всех Цариц с тобой упустим,
Всех Царевичей на свете!

(Отпусти! Оторвись!
Мы рассказывать взялись!)

Перед главным ее входом,
Пред седьмым ее покоем,
Вот тебе, дружочек родный,
Слово я скажу какое:

(Да чтоб голос был свеж,
Дай воды напьюсь допрежь!)

Коль опять себе накличешь
Птицу, сходную со мною,
Знай: лишь перья наши птичьи,
Сердце знойное, земное…
(Площадной образец,
Каких много сердец.)



 
 
 

И еще, дружок, запомни:
Мы народ вдвойне пропащий!
Так, коли поем красно́ мы, –
Так еще целуем слаще…

(Запиши себе в грудь.
Говорившую – забудь.)

*
Няньки спят, мамки спят,
Пуховик не смят.
Лишь лампадочки в углах дымят.

Ах, так вот каков – покой ее – покой седьмой!
Ах, так вот каков – покой ночной!

Где ж она? – Нету.
Где ж она? – С ветром.
Не спится – так плачется,
Так к милому скачется –
От мамок, от мужа,
От риз от жемчужных,
От рож скоморошьих, –
От дел наших тошных!

Из спаленки выкралась,
На лесенку выбралась,
Ступень за ступенечкой –
Лишь выйти трудненечко!



 
 
 

А там уж – вольней, вольней,
Ногам уж верней, верней,
Как будто из гробика
Восстав, мчишь по воздуху:

Не к птицам на кровельку, –
На вышнюю звездочку!

(Ветер, ветер, вор-роскошник,
Всем красавицам – помощник,
Ревности – служитель,
Верности – губитель,
Даровой рабочий –
Ветерочек мой!)

Стоит полоняночка
На башенной вышечке.
Связалась, беляночка,
С тем самым с мальчишечкой,
Кто цепь нашу грубую
Раньше всех расклепал,
Кто прежде супруга нам
Шейный плат растрепал.

И мастер он ластиться!
Потягается с кошками!
Сорвал ей запястьице,
Играет сережками.



 
 
 

Своею жемчужинкой
Зовет – дорогой…

Да нужен-то, нужен-то
Ей мальчонок другой!

*
– Шаги! –
Матерь Божья, помоги!
Оттого что эти чудные – шаги!
Я свечу тебе в три пуда засвечу,
Оттого что эти знаю – сапоги!

То не стон –
Струнный звон.
То не сон –
Он.

*

– Ты здесь зачем?
«А ты зачем?»
– Небось, уйду.
«Сама уйду».

Стоит смиренник юный,
Пощипывает струны.
Нет слов у мачехи-красы,
Покусывает хвост косы.



 
 
 

А ветер между ними –
Как вьюн – между двоими.

Гусляр по стрункам: щелк да щелк,
А сердце в грудь ей: толк да толк, –

Вот в щепья расколотит!
Тот спиночку воротит.

Вот-вот уйдет! – Святой Исус!
И, косу выхлестнув из уст,

Как зверь нечеловечий –
Хвать! – сына за заплечье!

«Стой, погоди, так не уйдешь!»
– Брось, баба, что за речь ведешь?

Ты мне сукна не комкай!
Ай девка с моряком ты? –

И хочет плечиком повесть, –
Не может ручек ей развесть:

За шейкой за любезной
Свились – как круг железный.

– Я сын тебе, а ты мне – мать.



 
 
 

Взошел я ветром подышать,

Морскую речь послушать…
А ты – веревкой душишь! –

«Ты баб до времени не старь!
Царица я, а ты мне – Царь!»

А месяц между ними –
Как меч – между двоими.

«Три года завтрашней зарей,
Как я на персик восковой,

Как нищий на базаре, –
На нежный лик твой зарюсь!

Три года эту ночь ждала!»
Легонечко – как два крыла –

Ослабшие от муки
Он ей разводит – руки.

Вдоль стана бережно кладет,
Сам прямо к лесенке идет,

И на гортанный окрик
Вдруг голову воротит.



 
 
 

Стоит на башенном зубце,
Как ведьма в месячном венце,

Над бездной окиянской
Стоит, качает стан свой.

Покачивает, раскачивает,
Как будто дитя укачивает,
Большие глаза незрячие
К мучителю оборачивает.
А ветер – шелка горячие
Как парусом разворачивает.

«Введешь в беду!
Уйдешь – уйду:
Ты – с лесенки,
Я – с башенки!»

Качается, качается,
Шелк вкруг колен курчавится.
Как есть – дитя-проказница
Страх нагоняет, дразнится.

«Что пошатнулся? Ай – струхнул?»
Царевич к ней на шаг ступнул.

«Теперь ко мне – ни шагу!»
Царевич к ней – два шага.



 
 
 

Качается: – помру за грош!
Качается: – и ты помрешь!
Качается: – ан нет, не трожь!
Не след! – Негоже! – И как горсть

Горошин тут жемчужинных –
Из горлышка – смех судорожный!

«Прощай, мой праведник-монах!»
Все яростней разлет-размах,
«Мой персик-абрикосик!»
Как змеи, свищут косы.

Так разошлась – в глазах рябит!
Так разошлась – луну дробит!

Тут страшным криком нутряным –
Как вскрикнет! тот кольцом стальным
На всем лету – как сдавит!
Как на́ ноги поставит!

*
Аж по́том высыпал испуг. –
Она смирней ребенка. –
Стоит, не разжимая рук,
Стоит и дышит громко.

*
Тут речи нежные лились:



 
 
 

«Теперь не страшно с башни вниз…»
И – дрожью соловьиной –
Смех легкий, шаловливый.

«Моя исполнилась – вся сласть!
Моя исполнилась – вся страсть!»
Из бахромы курчавой
Глазок глядит лукаво.

«Ты на руках меня держал,
К своей груди меня прижал…
Добилась, – вновь смеется, –
Как твое сердце бьется!

Железом ты в меня впился,
Как огневая полоса
Под красными щипцами –
След твоих рук – на память!

Хотенье женское мое –
Вот все именьице мое.
Иди! – Теперь уж, друг мой,
Вниз головой не рухну!»

*
Ух! – Кто ж это так ухнул вдруг?
Чья кошачья меж зубцов – голова?
То пророчица великих разлук:
Сова-плакальщица, филин-сова.



 
 
 

Охорашивается, чистит клюв.
Глаза желтые – янтарь шаровой!
Красе на ухо шепочет, прильнув:
«За булавочкой к тебе я второй!»

Сотворила тут краса крестный знак,
Сваво гостя дорогого узнав.
«Весь-то слышал я ваш спор боевой,
Все-то филином-летал я-совой!

Дважды в грудь свою – булавку отправь!
Дважды филину – уста предоставь!»

Крылами pyкy ей с рукой,
А клювом губку ей с губой
Разводит пакостник рябой:
– Ты не противься, рот тугой!

Покорность с бабой родилась!
Льни, тонкоствольная лоза!
Чтоб не увидеть желтых глаз –
Закройтесь, черные глаза!

*
Закроешь – и легче!
Пол-зла, пол-обиды…
Обидчика чуешь хотя –
А не видишь!



 
 
 

И легче уж губы
Свой жар отдают.
Не ветер, а певчие
Ровно поют.

Уж разное шепчешь,
Рот жадный ощеря.
Уж грудь – без приказу
Вгребается в перья.

Все легче – все крепче –
И вот уж с тобой –
Не филин твой старый,
А лебедь младой!

*
Видят сквозь кисейку-дымку
Месяц с ветром-невидимкой:

Ведьма с филином в прижимку!
Ведьма с филином в обнимку!

Месяц – слезку смахнул,
Тот – березкой тряхнул…

А от губ – двойной канавой –
Что за след такой за ржавый?

– Бог спаси нашу державу! –



 
 
 

Клюв у филина кровавый!
Ветер рябь зарябил,
Месяц лик загородил…



 
 
 

 
Встреча вторая

 

Солнце в терем грянуло –
Что полк золотой.
Встал Царевич правильный:
Веселый такой!

Хоть не спал, а выспался!
Хоть враз под венец!
Смородина – кислая,
А я – молодец!

Трех быков на вертеле
Сгублю, не щадя!
Поглядим-ка в зеркале,
Каков из себя!

Белый стан с шнуровочкой,
Да красный кушак.
– Что за круг меж бровочек,
Кумашный пятак?

Словно снег пуховочкой
Прошелся вдоль щек.
– Что за круг меж бровочек,
Почетный значок?



 
 
 

Аль пастух полуночный
Здесь жег костер?
Али думу думамши –
Да лоб натер?

*
Смелыми руками –
Вдоль перил витых,
Резвыми шажками
С лестничек крутых.

Позабыл иконам
Класть поклон земной,
Не идет с поклоном
К батюшке с женой.

Невдомек, что стража
Ему на́ кра-ул,
Белизной лебяжьей
Всех ворон спугнул.

Вся краса платочком
Ему вслед с крылец.
А старухи – дочкам:
«Молодец – малец!»

Чья в окошке темном
Ночь темней зрачка?
Кто к глазам недремным



 
 
 

Жмет два кулачка?

«Хочешь цельным уйти
Да из женских тенет –
По счетам не плати,
Своди с совестью счет.

Скажет: в море плыви!
Пусть красотка клянет!
Бабы – дрянный народ,
Рыбы – славный народ.

Хочешь цельным уйти
Да из женских тенет –
Держи сердце в горсти,
Дай челну полный ход…

Погляди, как в волнах
Наш Царевич плывет,
Вровень с морем плывет,
В голос с ветром поет.

Хочешь цельным уйти
Да из женских тенет –
Надо быстро грести,
Молодой мореход!

Ведь все то ж тебя ждет
И у жен и у вод:



 
 
 

Грудь – волною встает,
Волна – грудью встает.

Песнопевец, в плечу!
Наша летопись: льну…
Не Царевич к челну –
Лебедь к лебедю льнет.

И опять ни к чему
Тебе вольный полет!
Никому не уйти
Да из женских тенет!»

*
Слушал, слушал гуслярок голоса,
Просветлел, на локоток оперся.

Словно струнки под его пятерней –
В теле жилочки пошли болтовней.

С раззолоченных подушек встает,
Лоб откинувши, а грудку вперед.

Да как вскинет синий взор – вот-те раз! –
Видит: филин-сыч сидит, пучеглаз.

Подошел, да и накрыл с головой:
«Доброй ночи, господин рулевой!



 
 
 

И без ваших ясных глаз обойдусь!»
А рябой из-под полы: – Вот так гусь!

Гусь ты, гусь ты мой, заморский индюк! –
Да как вымахнется – разом – из рук!

Не очнулся гуслярок, как промеж
Двух сапог его – да дядькина плешь!

«Что за притча? Ошалел, старый гриб!»
– Ручки-ножки, ребра-кости зашиб!

«Без приказу моего – как дерзнул?»
– Чтобы лебедь мой – да в даль не махнул!

Мало ль на море приманок-прилук?
Кто в ответе? – есаул твой, гайдук! –

Расходился тут Царевич, – нет сил!
Ожерельице в зубах закусил.

«Как завидел тебя – нож ровно в бок!
Словно черный кот мне путь перебег!

Чтоб весь век не пил-не-ел, чтоб зачах!»
Да как вдарит тут по гуслям в сердцах!

*
Говорит тут Царь-Девица



 
 
 

Двум юнцам-своим-щеночкам,
Морячочкам-морякам:

«Ох вы, чудо-морячочки,
Два весла моих проворных,
Две младых моих руки!

Цельну ночь все в карты дулись,
Картой дрему вышибали –
Моего дружка стеречь.

Бросьте карты-вы-колоду,
Вы ныряйте в глубь-пучину,
Поспрошайте тварей-рыб:

Не слыхать ли рыбам звону,
Не слыхать ли тварям гласу,
Не плывет ли млад-гусляр?»

Разом мо́лодцы вставали,
Расправляли стан плечистый,
Сотворяли знак честной, –

Лишь жемчужное круженье
По воде, – да грудь у Девы
Вся алмазами пошла.

*
«Мать рожала – не тужила:



 
 
 

Не дитя, – дымочек-дым!
Словно кто мне налил жилы
Светом месячным сквозным.

Лень и семечки лущить-то!
Не до плотского греха!
Вы невесту мне сыщите
Для такого жениха!

Не жених, а стебель шаткий!
Кто пройдет – дрожу росой.
Коли дождь, иду без шапки,
Коли снег, иду босой.

Старой бабы беззащитней,
Зеленее стерженька…
Вы подружку мне сыщите
Для такого муженька!

По морским румяным рощам,
Лыжи легкие востря,
Сжалилась над братом тощим
Мощная моя сестра.

Красный круг заря прожгла мне,
Круг, пылающий вверху.
Есть моим палатам – камни,
Есть невеста – жениху!»



 
 
 

Ту песенку прослушала –
Как яблочка откушала.
Звон струнный вобрала –
Как брагой запила.

А тут – бореньем водяным –
Пловцы на свет столбом двойным:

Гривастые, как львы,
Две красных головы.
«Шептались с тварью-с-рыбами»,
Враз на кора́бель прыгают,
«Для горя твоего –
Не слышно ничего.

Нет твоего Царевича!»
– «Знать, тонок слух мой девичий», –
Она с усмешкой им,
Двум морячкам своим.

«Такой уж слух мой воровской,
Что даже шум травы морской
О рыбий хвост чешуйный,
Не то что друга – чую!

Ввысь, паруса! Пучина, в пляс!
Не Царь я вам, коль в тот же час
Челнами не сшибиться!
Не Царь и не Девица!»



 
 
 

*
Ох ты воля! – дорогая! – корабельная!
Окиянская дорога колыбельная!

*
Плывет Царь-мой-Лебедь
В перстнях, в ожерельях
Кафтан – нет белее,
Кушак – нет алее…

Сережка – подковой
Висит из yшка́..
(Живого такого
Напеть бы дружка!)

Ох, взор его синий!
Роток его алый!
«Глянь, чтой-то пучина
Пошаливать стала!»

– В сочельник крещенский,
Что ль, парень, рожден?
У баб деревенских,
Что ль, врать обучен?

«Да нет, старина!
Ровно мо́рок какой-то.
Гляди, – не волна уж:



 
 
 

Гривастая тройка!»

– Ври, дурь-ты-деревня,
Лещу да ершу!
Дай, лучше-ка гребнем
Копну расчешу!

«Врешь, совья ты старость,
Подземная шахта!
Что там за Царь-Парус
Встает на водах-то?»

– Не видишь глазами, –
Гадай на бобах!
Я, что ли, хозяин
На грозных водах? –

*
Глаза-то все шире,
А змейка-то колет…

– Спи, свет, спи, соколик! –
Уж руки как гири,

Уж ноги как гири,
Лоб налит свинцом…
Не пить ей в трактире
Чайку с молодцом!



 
 
 

Но спорит, но всю свою мощь собирает,
Не пальцами веки себе разрывает…
Качнется – очнется: «Ой сплю, невтерпеж!»
Какой уж, какой тут любовный крутеж!

Красный загар,
Меченый лоб.
«Дядька, пожар!»
Закрылся глазок.

Ручку разжал,
Звякнул серьгой.
– Дядька, пожар! –
Закрылся другой.
Так и спит с последним криком,
С ротиком полуоткрытым.

*
Весь кафтан-ему-шнуровку
Расстегнула на груди.
Держит сонную головку
На полвздоха от груди.

Дышит? – Нет?
Дышит? – Да?

Наклонила лик сусальный
Над своей грудною сталью:
Есть ли, нет ли след вздыхальный?



 
 
 

Да, надышан круг!
Да!

Радость – молнией
В глазах, – зо́лотом!
Радость – молнией!
Горе – молотом!

«А если уж жив он, –
Чего ж он лежит-то?
А если уж дышит, –
Чего ж он не слышит?»

Бог по́ морю ветром пишет!
Брови сильные стянув,
Взор свой – как орлица клюв –
В спящего вонзает.

Весь из памяти – букварь!
Растерялась Дева-Царь,
Что сказать – не знает.

В грудь, прямую как доска,
Втиснула два кулачка:
Усмиряет смуту.

– Ох, лентяй ты наш, лентяй!
И от пушечного, чай,



 
 
 

Не вздрогнёт – салюту! –

Как бы листвой
Затрёсся дуб.

Как пес цепной
Смех – с дерзких губ.

«Агу, агу, младенец!»
Хохочет, подбоченясь.

Всё – как метлою замела!
Всё – как водою залила!

Гляди: сейчас – грудь лопнет!
Все корабли потонут!
– и –

Молча, молча,
Как сквозь толщу
Каменной коры древесной,

Из очей ее разверстых –
Слезы крупные, янтарные,
Непарные.

Не бывало, чтоб смолою
Плакал дуб!
Так, слезища за слезою,



 
 
 

Золотые три дороги
От истока глаз широких
К устью губ.

Не дрожат ресницы длинные,
Личико недвижное.
Словно кто на лоб ей выжал
Персик апельсинный.

Апельсинный, абрикосный,
Лейся, сок души роскошный,
Лейся вдоль щек –

Сок преценный, янтаревый,
Дар души ее суровой,
Лейся в песок!

На кафтан его причастный,
Лик безгласный – кровью красной
Капай, смола!

Кровью на немую льдину…
– Растопись слезой, гордыня,
Камень-скала!

*
А уж под сталью-латами
Спор беспардонный начат:
– Что́: над конем не плакала,



 
 
 

А над мальчишкой – плачешь?

Вихрь-жар-град-гром была, –
За все наказана!
Войска в полон брала, –
Былинкой связана!

Войска в полон брала,
Суда вверх дном клала,
А сама в топь брела –
Да невылазную!

Кулаком славным, смуглым
Лик утирает круглый –
Наводит красоту.

Лик опрокинула вверх дном,
Чтоб солнце ей своим огнем
Всю выжгло – срамоту.
«Его Высочеству приказ:
Что в третий и в последний раз
Зарей в морскую гладь

На гусельный прибудем зов.
Прощай, Гусляр! До трех разов
У нас закон – прощать».

Всей крепостью неженских уст
Уста прижгла. (От шейных бус



 
 
 

На латах – след двойной.)

От сласти отвалилась в срок,
И – сапожок через борток –
В дом свой морской – домой.

*
Еще сталь-змея вороток дерет,
А целованный уже вздрогнул рот:
Не то вздох, не то так, зево́та,
А все, может, зовет кого-то…

Допрежь синих глаз приоткрыл уста:
– Эх, и чтоб тебе подождать, краса!
И не слышал бы ветер жалоб:
Целовала б и целовала б!

Оттого что бабам в любовный час
Рот горячий-алый – дороже глаз,
Все мы к райским плодам ревнивы,
А гордячки-то – особливо!
*
Потягивается, подрагивает,
Перстами уста потрагивает…
Напрасно! И не оглянется!
Твое за сто верст – свиданьице!

А дядька-то шепчет, козлом пляша:
«Должно быть, на всех парусах пошла!



 
 
 

Не все целовать в роточек…
Давай-ка свой вороточек!»

*
Синей василечков,
Синей конопли
На заспанных щечках
Глаза расцвели.

«Эй, старый, послушь-ка:
Вот сон-то приспел!
Как будто кукушку
Я взял на прицел!

Пусть зря не тоскует!
Зажмурил глазок…
И слышу – кукует:
До трех до разов».

– То не пташечка-кукушка
Куковала,
То твоя подружка
Тосковала.
Как под бурею ночной стонут снасти…
Да уж спать-то ты у нас больно мастер! –

«И вижу еще я, –
Речет сам не свой, –
Что плачет смолою



 
 
 

Дубок молодой.

Ветвями облапит
Как грудку-мне-стан,
И капит, и капит
Слезой на кафтан».

– Нет, Царь Лебединый,
Не дуб, не смола:
То спесь-ее-льдина
Слезой изошла. –

«И снится мне, – молвит
(Сам губочки трет), –
Что красное солнце
Мне – яблочком в рот.

Да так вот, с поклоном:
Испробуй, лентяй!»
– Царя Соломона
На сон почитай. –

Тот вздохом туманным:
«Дай сон доскажу!
За перст безымянный
Прикован – лежу.

Ай к смерти? Ай к свадьбе?
Скажи, не мыта́рь!»



 
 
 

– Эй, спать бы и спать бы
Тебе, государь!

От бабы Иосиф-то
Нагишом, – берегись!
На женском волосике
Не один уж повис! –
Не внемлет Царевич дурной ворожбе,
Сам нежную руку целует себе.

«Гадай хошь на картах,
А хошь – на бобах!
Хошь вороном каркай, –
Все сласть на губах!»

Ты бренчи, Гусляр, задай нам пиру-звону!
Синь-то водная – что синькой подсинена!
Исполать тебе, Царь-Буря, будь здорова!
Рот у мальчика – что розан пурпуровый!



 
 
 

 
Ночь третья

 

– Веселитесь, наши верные народы!
Белогривый я ваш Царь, белобородый.
Круговой поднос, кумачовый нос,
Мне сам черт сегодня чарочку поднес!

Веселитесь, наши руки даровые!
Все́ хлеба ваши я про́пил яровые!
Коли хлеба нет, будем есть овес:
Напитаемся – и личиком в навоз!

Выпивайте, брови черные, до донышка!
Всех-то телок ваших пропил я, буренушек!
А коль тошно вам от ребячьих слез, –
Помолитесь, чтоб их черт скорей унес!

Задирайте, попы-дьяконы, подрясники!
Не то в пляске-то носами о́б пол хрястнетесь!
Чем крысиный хвост, да великий пост –
Лучше с чарочкой-сударочкой взасос!

Подымайтесь, воры-коршуны-мятежники!
Для костра сваво я сам припас валежнику.
Двери – настежь – все́. В клети заперт – пес!
Частоколы сам по колышку разнес!



 
 
 

Рухай-рухай, наше царство разваленное!
Красный грянь, петух, над щами несолеными!
Красный грянь, петух: «Царь-Кумашный нос
Все, как есть, свое именьице растрес!»
– Эй, холопы, гусляра за бока!
Чтоб Камаринскую мне, трепака!

*
То не дым-туман, турецкое куреньице –
То Царевича перед Царем виденьице.

То не птицы две за сеткою тюремною –
То ресницы его низкие, смиренные.

Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки!
Розан-рот твой, куполок-льняной-мако́вочка!

В кулачок свой кашляну́вши для приличества:
«Какой песней услужу тваму Величеству?»

– Птица в небе – выше нас родилась!
Над тобою наш не властен приказ!

*
«Часто я слыхал сквозь дрему
Бабий шепот-шепотеж:
– Плохой сын Царю земному, –
Знать, Небесному хорош!



 
 
 

Черным словом, буйным скоком
Не грешил я на пиру.
На крыльце своем высоком
Дай ступеньку гусляру!

Никогда, сойдясь межою,
Навзничь девки не бросал,
Да не то что там с чужою –
Вовсе с бабами не спал!

Не плясал в зазорном платье,
Как ударят ввечеру.
Широки твои полаты, –
Дай местечко гусляру!

Хошь плохой я был наследник –
Гуслярок зато лихой!
Паренек-то из последних –
Может, ангел не плохой…

Хошь и неуч я в молебнах,
Наверстаю – как помру!
Между труб твоих хвалебных
Дай местечко гусляру!»

*
Взял лучину Царь: «Нагнись-ка, дружок!»
(Чуть-что всей ему копны не поджег!)
«Видно, воду пьешь да постное ешь?



 
 
 

Что тебя-то не видал я допрежь?»

Сын ли с батюшкой, аль с львом красным –
                                                     лань?
Вся-то глотка-пересохла-гортань!

Вспыхнул пуще корольков-своих-бус:
«Я вам, батюшка, сынком довожусь!»

Как толкнет его тут Царь сгоряча:
«Врешь, молочная лапша! каланча!

Прынц заморский либо беглый монах, –
Ни в каких я не повинен сынах!»

Подивился тут Царевич бровьми:
«Хоть убей меня, а зря не страми!

Не монах и не заморский мужик, –
Я в супружестве законном прижит!»

Помянул тут Царь с десяток шутов:
«Знать, косушку породил полуштоф!

Да иная нам тут малость важна:
Коли сын, так твоя мать мне – жена?!»

И как взвоет – инда стекла дрожат:
«Ох пропал-пропал, пропал-пропал, – женат!



 
 
 

Коль жена, так значит – дочь, значит – зять?
Где ж убивица моя, – твоя мать?!»

В землю пальчиком гусляр: «Вечный дом! –
Ты в супружестве живешь во втором».

Разом хмель пропал от этого сказу,
Растаращился, что сом пучеглазый,

Вздоху нету, – гляди лопнет шаро́м.
«Так в супружестве живем во втором!..»

Дрожит сын, шепочет,
Вином виски мочит,
Хлопочет вокруг той горы кумачовой:
Лик – шар сургучовый, краснее клопа.
«Ох, батюшки, – так и ушел без попа!»

Льет в рот вино, наза́д – вино,
К груди припал, – бревном-бревно.
«Одно бы знать: что дышишь.
Да сердца не прослышишь!»

«Коли вино не хочет в рот, –
Сам в руки гусельки берет, –
Быть может, Царь-отец мой,
Мое – поможет средство!»



 
 
 

Пробежался по струна́м ветерком,
Слышит: кто-то ровно – щелк! – языком.

Разжужжался, что шмелиха-пчела,
Смотрит: холм-гора-то кверху пошла!

А как пальчики пустил во всю прыть,
Видит: Царь сидит, да ручкою: пить!
*
Отцу сынок налил,
Пьет Царь, подставляет,
За кажною чаркой
Сынка похваляет:

«И кудри-то – шапкой!
Стан – рюмки стройней!
Вот что бы без баб-то –
Рожать сыновей!

Зачем – жена?
На кой – жена?
Ты не жена,
Скажи, – война!

Чуть что не так –
И свет ей мрак,
И друг ей враг,
И царь – дурак…
Ох ты, Царь-дурак, женатый холостяк!



 
 
 

Приведи-ка мне, сыночек, жену:
Бить не стану, а разок – толкану!»

*
То не сон-туман, ночное наважденьице –
То Царицыно перед Царем виденьице.

То не черный чад над жаркою жаровнею –
То из уст ее – дыханьице неровное.

То не черных две косы, служанки кроткие:
Две расхлестанных змеи – да с косоплетками!

До ковровой до земли склонилась истово,
Об царевы сапоги звенит монистами.

«Виноградинка в соку,
Здравствуй, зернышко!
Не видал я на веку
Стройней горлышка!

Вся от пяточек до бус –
Во́ как – нравишься!
Да коль я не подавлюсь,
Ты – подавишься!

Оттого что вкус мой гнусный, мокрый ус!»



 
 
 

*
Вырывала тут из кос косоплетки,
Отползала змея к самой середке,

Духом винным-тут-бочоночным румянилась,
Царю – в землю, гуслярочку – в пояс кланялась.

Ножки смирные, рот алый поджат.
Во всем теле – одни ноздри дрожат.

*
Заиграл сперва гусляр так-о́т легонечко,
Ровно капельки шумят по подоконничку.

Та – рябь рябит,
Плечьми дрожит.

Заработали тут струночки-прислужницы,
Ровно зернышки-посыпались-жемчужинки.

Та – пруд-река,
Колеблет бока.

Заходили тут и руки в странном плясе:
Коготочками гребет, что кот в атласе.

Сожмет, разожмет,
Вновь в горсть соберет.



 
 
 

Отпустил гусляр своих коней стреноженных –
Прокатилась дрожь волной до быстрых ноженек.

Как тигр-лежебок
Готовит прыжок.

Ой, рябь!
Ой, зыбь!
Ой, жар!
Ой, хлад!

Ой, в пляс пошла, помилуй Бог вас, стар и млад!

Бочком, бочком,
Шмыжком, шмыжком,
Играючи да крадучись –
Что кот с мышом!

(Ох, не пляшут так, жена, пред муженьком!)

– Скидавай босовики!
Босая пляши! –

Эй, топ, босовичок!
Эй, скок, босовичок!
Наших бо́сых ног –
Не белей снежок!

(Что ж ты вспыхнул, ай мороз тебя ожег?)



 
 
 

– Пусть душу не спасу, –
Распущай косу! –

Как тряханет!
Как маханет!
Мраком-то-как-
Жаром – дохнет!

Белый плат-то свой нагрудный распахнет!..

Плоть ли бабья – ай
Просто яблонь-май?
Бабья пазуха –
Али Божий рай?

То дыханьице ли, жаркий воздушок,
Аль инбирь-шафран-корица-корешок?

Веселится Царь, – инда пот утер!
Белей снегу – сын, глаза в землю впер.

– Что ж вы, струночки, не стали вперебор? –

Не змеиный шип – шелков рваных скрип,
То не плетка-хлыст – шелков рваных свист,
То на всем плясу – шелка́ ручьями вниз!

– Эй, жару поддавай!



 
 
 

Рубаху скидавай! –

Отцу с сыном пир великий задавай!

Заленилась – не слыхать монист.
С плеча левого наплечник вниз.

Рукой заспанной ресницы трет,
Теперь правому плечу – черед.

Осовела, что кулек с мукой,
Ткань у бедер собрала рукой.

Да не во́время зевнула, дрянь!
Пошла рот крестить, – пустила ткань.

И – взыграв как целый град Содом –
Закрутилась дымовым столбом!

*
Ночь – ежели черная,
Кровь ежели красная,
Бабенка невздорная,
Да на все согласная –

Можно одной улочкой
Вдвоем ходить,
Можно одной булочкой
Двоих накормить.



 
 
 

Друг ли ты с товарищем,
Ай сын с отцом,
Поделитесь чарочкой –
И все с концом!

Грех из-за убожества
Входить в изъян!
Поделись по-божески –
И каждый пьян.

На миру монашество –
Что землю грызть!
Ну, а бабья наша тут
Молчать – корысть.

Столбам с перекладкою
Никто не плох!
Хватай мертвой хваткою,
А там – как Бог!

*
Луна с луговины
Ушла за копну.
Глядит Царь на сына,
Глядит на жену.

Верней самострела
Глаз пьяных – прицел.



 
 
 

«Ты ног не жалела,
Ты рук не жалел,

И так что за кружкой
Я верно сужу,
Решил, что друг дружкой
Я вас награжу.

Любитесь – доколе
Ус есть у китов,
Да чтоб мне к Николе
Внучок был готов!

Да чтоб тот внучонок
С меня был снятой!»
Берет Царь бочонок:
«Налей вам святой!

В ковры-вам-подстилки
Вину велю течь!»
В персты по бутылке
Сует вместо свеч.

«Чтоб в играх-затействах
Плодились птенцы,
Вот вам венецейских
Две чарки – в венцы!»

Вверх дном, ошалелый!



 
 
 

Двойной аж фонтан:
Ей прямо на тело,
Ему на кафтан.

Сидит, приосанясь,
Меж струн и меж струй,
Да вдруг как затянет:
«Исайя, ликуй!»

*
Эй, Исайя ты, Исайя,
С небес свесь-ка голову!
На невесту взглянь: босая,
Того хуже – голая!

Словно цельным становищем
Вражьим – в рот целована.
Всего тела вдоль – винищем
В кровь исполосована.

Ишь, сокрыла черноглазье!
Хороша, смиренница!
На полуношных-то разве
На летуньях – женятся?

Как пойдет чудить в кровати
Булавками-иглами!
– Нет, Исайя-ликователь,
Твое дело гиблое!



 
 
 

Гляди: Царь их лбами чокнул
Для дельца веселого!
«Да в уста чтобы – не в щеку
Целоваться, голуби!

Не рябая, не косая,
Глаже шелку – платьице!»
– Ох, пророк ты наш Исайя,
Паренек-то пятится!

«Коли сам жену не чмокнешь,
Скручу с ней веревкою!»
(Ох, поддастся паренек наш!
Пенька – баба ловкая!)

Быть ему, пророк Исайя,
За дверьми чугунными!
От нее себя заставил
Изгородью струнною!

Царь из рук как схватит гусли!
– Держись, гуси-лебеди! –
«Чмокай в паточное устье, –
Не то – гусли вдребезги!»

То не де́вица в когтях у черной немочи –
То Царевича у женских уст застеночек.



 
 
 

Потягивается, подрагивает,
Устами уста потрагивает,
Как жалом в него вонзается,
Как в яблок в него вгрызается,
Из сердца весь сок вытягивает,
В глубинную глубь затягивает.

«Учись, учись, любовничек,
Как без меня чаевничать!

Учись, учись, болезный мой,
Как нашей лаской брезговать!
Учись, учись, монашек мой,
Как в споре жить – да с мачехой!»

Обхватывает, обматывает,
В грудь скудную – когти вкапывает,
Вокруг обвилась, кaк жимолость,
Как радуга – запрокинулась!
Белки-то уже – под деснами!
Аж пол подметает – космами!

*
Стар и млад – не суди!
Этот жар – из груди
Должен в грудь перебечь,
Аль всю суть нашу сжечь.

У цыгана – луна,



 
 
 

У буяна – война,
У дворянчиков – честь,
У нас – кровь одна есть.

Кровь, что воет волко́м,
Кровь – свирепый дракон,
Кровь, что кровь с молоком
В кровь целует – силком!



 
 
 

 
Встреча третья и последняя

 

Солнце в терем врезалось –
Что меч золотой!
Лежит цвет-наш-трезвенник,
Как пьяный какой.

Вот уж вечер-зарево –
Он взор межит.
Уж к вечерне вдарили –
Он все лежит.

Ухо клонит-слушает:
Уж с коих пор –
Ровно шум-шушуканье,
Девичий спор.

Словно ручеечка два
Шумят сквозь снег…
Только шепоточка два, –
А толку – нет.

Ему шепоточка два
Без всяких слов,
А нам волосочка два
Да с двух голов.



 
 
 

(Враги неразрывные –
В одном котле!)
Сошлись на груди одной,
Одном сукне.

Один – глаз хоть выколи,
Тот – взор завесь.
Один – аж по щиколку,
Тот – с пальчик весь.

По кафтану шитому
Шумят войной.
Тот – змеиным шипом-то,
А тот – струной.

От их шуму-шороху
Аж лоб болит!
«Твое дело коротко!»
– Да толк велик!

«Стрижка-брижка-выскочка!»
– С грозой дружу!
«Из хвоста-знать-кисточки!»
– Да верх держу!

«С головы я чесаной!»
– А я с честно́й!
«Моя баба – с косами!»
– Моя – с красой!



 
 
 

Был тут спор порядошный:
Свились в комок!
Только слышит: рядышком –
Другой шумок.

Не морской, не гусельный:
Пчелиный – гуд.
Близко-близко, чуть ли не
У самых губ.

Нет, не пчелки розанам
Ведут дозор.
То с печатью грозною
У слюнки – спор3.

«Чей ты, мед несмешанный?»
– Забыл ожог?
«Подари усмешечкой!»
– Вдохни разок!

«Вспомни час полуночный!»
– Полдневный жар!
«Теку в каждой слюночке!»
– Что вздох – то дар!

«Раскрой половиночки!»

3 Печать (ожог) – поцелуй Царь-Девицы, слюнка – поцелуй мачехи. Первой
говорит слюнка (примеч. М. Цветаевой).



 
 
 

– Шепни во сне!
«Все мои – кровиночки!»
– Все песни – мне!

Разорвут на части две,
(Аж жар во рту!)
Разных уст – печати две
На том же рту.

«Мой он, мед несмешанный!»
– Шалишь, дружок!
Свистит слюнка грешная,
Кипит ожог.

«Что это с губами-то?»
(Гусляр в тупик.)
«Пить хочу без памяти, –
Аж грудь кипит!»

Язычком оближется:
От губ – дымок,
Только что поблизости –
Опять шумок:

Как от свечки воск дает
В церкви́ ночной. –
Речь великопостная,
Шумок свечной.



 
 
 

Ему – капли воску две
Из Божьих сот,
А нам, значит, слезки две –
Из разных вод.

Та из моря Че́рмного,
Акульих мест,
Та из моря верного –
Жемчужный всплеск.

Двух печалей первенцы:
– Вернись! – Вернись! –
Две слезы-соперницы
В одну слились.

*
Жаркими руками
Вдоль перил витых,
Шалыми скачками
С лестничек крутых.

Какой тут заморыш!
Богатырь, ей-ей!
Одним махом – сорок
Спрыгнул ступеней.

Бугор ему – кочка,
Страшо́н ему – кто?
Море бы в примочки



 
 
 

Взял, каб не мелко́!

Ох, ожог, знать, лютый!
Не простой, знать, мед!
Гляди, вихрь полу́-то
Сейчас оторвет!

По камням-колючкам
Шпарит-жарит – и-их!
А ведьмухи внучкам:
«Ошалел жених!»

Только – Царь Небесный! –
Из тьмы теремной
Что за знак за кре́стный
Вслед ему – чудно́й?

«На измор-отраву,
На позор-на-вред,
Слева – да направо,
Снизу – да наверх…»

Не глаза под бровью:
Черные дела!
Не наестся кровью
Ревности игла!

*
Ох ты воля! – дорогая! – корабельная!



 
 
 

Окиянская дорога – колыбельная!

*
«Не спи, крепись!
Взгляни на птиц:
Заснем – так вниз,
Заснешь – так вниз…

Не та уж синь
Промеж ресниц
Пойдет, –
Морская синь пойдет!
Морская синь,
Морская соль,
Все море в грудь твою взойдет, –
И будешь ты
Не Царский сын:
Морской король.
Аминь.
Не спи – встряхнись!
Учись у птиц!
Смекай наш писк,
Смекай наш свист!
Не звон монист –
Змеиный шип!
Держись!
С змеищей вперегиб
Не стой в ночи!
Шелками шит, змеей зашит



 
 
 

Твой вороток!
Не спи, крепись!
Встряхнись!
Смекай наш свист!»

*
И ветер этой песне вторил
Широким свистом кучерским.
Тогда заговорило море
Роскошным голосом морским:
– Доверься морю! – Не обманет!
Плыви, кора́бель-корабе́ль!
Я нянюшка – всех лучше – нянек,
Всем колыбелям колыбель.

Уж скоро ты в кулак – канаты
Сам разорвешь, своей рукой.
Припав к груди моей богатой,
Крепчай, мой выкормыш морской!

Клади себе взамен подушки
Мою широкую зарю!
Тебе в игрушки-погремушки
Я само солнце подарю!

Не будет вольным володеньям
Твоим ни краю, ни конца…
Испей, сыночек двухнедельный,
Испей морского питьеца.



 
 
 

Испей, испей его, испробуй!
Утробу тощую согрей.
Иди, иди ко мне в учебу –
К пенящейся груди моей!

*
Волна челн колышет,
Жар утробу сушит.
Одно дело – слушать,
А другое – слышать.

Кому жить охо́та –
К мощам не паломник,
Кому пить охота –
Лишь стакан и помнит.

Ох, стакан твой полный,
Голубые волны!
Ох, медок в нем ценный,
Чересчур уж пенный!

Выпьешь, – ничего не
Скажешь, – мед хваленый!
Ох, твой ужин ноне
Весь пересоленый!

*
Кровь ли это в жилах,



 
 
 

Аль волна об челн,
Как та песнь сложилась –
Нам-то знать почем?

Не своей охотой –
Дуло у виска!
Не своей работы –
Смертная тоска!

*
Как ременным кушаком сжата грудь.
Ручку поднял – вороток отстегнуть,

Да от темени до пят – как вздрогнет!
Да как ручку-то назад дерганет!

А всего-то на тебе, дурачок,
Пустяковина сидит: паучок.

Шейкой крутит, аж в лице покраснел!
А паук-то уж на грудку приспел.

«Не дави меня, Господь не велит.
Не простой я паучок, – крестовик!»

И тоне́нько так, комарьей струной:
«Не простой я паучок, – теремной!»

Ну и страху-тут-смятенья было́!



 
 
 

Ровно судорогой парня свело.

Тут бы дрянь ему да в воду щелчком!
Ан уж кончено и так с паучком:

Солнце светит, ветерок, значит, свеж…
Только нового – что дядькина плешь!

– Чтоб ты лопнул с той мушиной крови! –
А старик ему: «Бог в помощь, плыви!»

– Чтоб огнем тебя – мушиная кровь! –
А старик ему: «Совет да любовь!»

– Чтоб на гроб тебе не стало досо́к! –
А старик на то ни слова, – молчок.

*
То не Свет-Егорий
Спор ведет с Советом,
То посередь моря –
Царь-Девица с Ветром.

Говорит, как с ровней,
(Мудр, хоть непоседа!)
Спор-то полюбовный,
Дружная беседа.

«Ветер-ветер, перебежчик,



 
 
 

Переносчик, пересказчик,
Наших женских дел доносчик,
Слов разносчик, дум доказчик…

Да чтоб слов не тратить,
– Разом чтоб! Спроста! –
Есть ли где, касатик,
Меж царей мне братец,
Меж девиц – сестра?»

Говорит – как шутит.
Тот кудрями крутит:

– Нет во всей вселенной
Такой здоровенной!
Ты – наш цвет военный!
Я – твой неизменный! –

Вздох тут поборовши,
Отпила от чаши.
«Так-то так – здоровше!
Ну, а всех ли краше?»

Говорит – как рубит.
Тот как дьякон тру́бит:

– Нет во всей вселенной
Такой откровенной!
Ты – наш цвет военный!



 
 
 

Я – твой неизменный! –

«Эх, болтун досужий,
Скажи, не жалея:
Ну, а может – хуже
Знаешь – да милее?»

Говорит – как просит.
Тот гонцом доносит:

– Нет во всей вселенной
Такой несравненной!
Ты – наш цвет военный!
Я – твой неизменный!

«Чего ж он, мой лебедь…
(Говорит – как бредит)
Синий взор свой прячет?»
Говорит – как плачет…

– Будет тебе руки
Марать бабьим делом!
– Коли будут внуки,
Будешь ты им – дедом! –

На́ руки ей тихо
Шум-кладет-крыло:
– Мой совет, чтоб их и
Вовсе не было́!



 
 
 

Варишь – не наваришь!
От лоханки – к курам!
Предоставь, товарищ,
Это дело – дурам.

Куры на нашесте, –
Ребят не унять!
Давай лучше вместе
Корабли гонять! –

Разошелся дурень:
Аж грозится Деве!
– А родства-то: шурин,
Тесть, да зять, да деверь…

Степняки, невежды,
Ватошный кафтан! –
Крылышек промежду
Грудку-взял-ей-стан.

– Нет на всем на рынке
Ценней – жениха-то!
От моей перинки
Не пойдешь брюхатой!

Крыл у меня двое:
Одно подстелю,
А другим накрою



 
 
 

И благословлю. –

Да над самой, эдак,
Шепчет над душой:
«Не хочу я девок,
Ты мне брат старшой!»

– Нет во всей вселенной
Такой дерзновенной!
Ты – наш цвет военный!
Я – твой неизменный!

По рукам, что ль? – Слышит:
Слеза – стук – об сталь.
«Об одном лишь, – дышит, –
Грусть-схватила-жаль.

Лучше б… (тот к ней ближе)
Вовсе б свет погас!
Так и не увижу
Его синих глаз!»

Зарычал с досады!
Разом крылья отнял!
– Да в любом посаде
Таких глаз – по сотням!

Бабью страсть дрянную
Знаю – к кулаку!



 
 
 

Чай, не приревную, –
Сам приволоку!

Не мужик, не зверь я,
Не законный лапоть!
Ну, а чем на перья
Мне слезою капать –

Хватай-ка за гриву –
Брать Стамбул-Царьград!
Девичий-свой-львиный
Покажи захват!

Завзятой бобыль я,
Проживем без скуки! –
Тот навстречу – крылья,
Та навстречу – руки…

– Всех законов крепче
Ветровой закон! –
«Свет-Архангел! – шепчет. –
Никак, его звон?»

*
«Сорную траву дурную
Не коси, косарь, с плеча!
Не паша, не боронуя,
Молодость моя прошла:



 
 
 

Все печаль свою покоил,
Даже печки не сложил.
Кто избы себе не строил –
Тот земли не заслужил.

Для гробочка-домовины,
Из досочек из шести
Из сосновых – ни единой
Я не выстрогал доски.

Только знал, что на перине
Струнным звоном ворожил.
Кто страды земной не принял –
Тот земли не заслужил.

На перине, на соломе,
Середь моря без весла, –
Ничего не чтил, окроме
Струнного рукомесла.

Ну, а этим уж именьем
Пуще хлеба дорожил…
Кто к земным плодам надменен –
Тот земли не заслужил!»

*
Ломовым ей дышлом
В грудь – напев чуть слышный.
Она Ветру: «Слышишь?»



 
 
 

– Ничего не слышу!

Тот без зла ответил,
Ее зло взяло.
«Отстранись-ка, Ветер,
Рваное крыло!

Из твоей свободы
Не слатать заплаты!
Тебе путь – к Восходу,
Ну, а мне – к Закату!»

Не орел с орлицей
В спор-вступили-схват:
Крылья рвет – Девицын
Нареченный брат.

*
Солнце – долу,
Месяц – в гору,
Челнок с горы на́ гору.
Оставался б, мальчик, дома,
Обирал бы ягоды…

В сапожке казанском ногу
На борток поставил он.
Окиянскую дорогу
Мерит взором сабельным.



 
 
 

То не меч с мечом,
Не клинок с клинком –
То пресветлый взор
С заревым лучом –

Взор державный с лучом державным
В поединке схватились славном.

Под ногою хлябь-трясина
Дурь ведет опасную.
Мерься, мерься, взор пресиний,
С тою саблей красною!

Докажи: не трус ты скверный,
Не сопля в халатике!
С самим воинством вечерним,
Мол, играл в солдатики.

То не ладан-пар
От воды встает,
То войскам – гусляр
Производит смотр.
Не крестьянским полкам голодным –
Золотым облакам Господним.

– Выходи – сам хан татарский –
Поравняюсь силою!
Возводи меня на царство,
Рать ширококрылая!



 
 
 

Надоело промеж нянек
Брать цветник атакою!
Никакой я вам не пряник,
Не миндаль, не патока! –

То не два крыла –
В золотой костер,
То Царевич наш
Две руки простер,

Две руки свои разом поднял
В золотую зарю Господню!

(Не кичись своим обхватом,
Грудь Первопрестольная!
Семихолмие – Москва-то,
Хлябь – тысячехолмие!

Величай нас, люд сермяжный,
По имени-отчеству!
На морском холму на кажном –
Во́т наше Высочество!)
То не просто – конь
В боевой огонь,
Без стремян-подков
Острогрудый конь –

По морским заповедным чащам,



 
 
 

С белым всадником, ввысь глядящим.

А навстречу – из чертога –
Кто – в броню закованный?
Не ему ли дать дорогу
Войска – на две стороны?

К гусляру простерты длани,
За плечьми-просторами
Разошлась двумя крылами
Рать золотоперая…

То не меч честной
Мечу держит речь,
То булавка-сон
Промеж хилых плеч,

То острожник двух рук ревнивых
Женской местью сражен в загривок.

*
Над орленком своим – орлица,
Над Царевичем – Царь-Девица.

– Бог на небе – и тот в аду,
Ворон в поле, мертвец в гробу,
Шептуны, летуны, ветрогоны,
Вихрь осенний и ветр полуденный,
Все́ разбойнички по кустам,



 
 
 

Хан татарский, турецкий султан,
Силы – власти – престолы – славы –
Стан пернатый и стан шершавый,
Ветер – во́ды – огонь – земля,
Эта спящая кровь – моя!

Царю не дам,
Огню не дам,
Воде не дам,
Земле не дам.

Ребенок, здесь спящий,
Мой – в море и в чаще,
В шелках – под рогожей –
Мой – стоя и лежа,
И в волчьей берлоге,
И в поздней дороге,
Мой – пеший и конный,
Мой – певчий и сонный.

Ребенок, здесь спящий,
Мой – в горе и в счастье,
Мой – в мощи и в хвори,
Мой – в пляске и в ссоре,
И в царском чертоге,
И в царском остроге,
В шелках – на соломе –
Мой – в гробе и в громе!



 
 
 

В огне и в заразе,
В чуме и в проказе,
Мой – в сглазе и в порче,
Мой – в пене и в корчах,
В грехе и в погоне,
Мой – в ханском полоне,
Мой – есть он дотоле
И будет – доколе:

Есть страж – в раю,
Не-наш – в аду,
Земля – внизу,
Судьба – вверху.

*
Что́ это вдруг стальным лучом
Рассекло луч вечерний?
То Дева-Царь своим мечом
Клянется, саблей верной.

Припав к головочке льняной,
Ресницы-нежит-стрелы:
«Сама виной, сама виной, –
Гордыня одолела!

Видали вы такую стать,
Чтоб вдруг ребеночку не спать?
Да мне твой взор и спящий,
Всех царств небесных – слаще!



 
 
 

Кто спит – тот пьян, кто спит – тот сыт.
Да, цветик благовонный!
Есть Толстый Царь, есть Тонкий Царь,
Ты Царь мой будешь – Сонный!

Чуть что не так – и двор сквозной,
И дом дружку заказан…
Хоть и хорош, как заказной, –
У Бога не заказан!»

С великой нежностью ему
Разглаживает шнур-тесьму,
Лик-наклоняет-солнце
На белое суконце.

И вдруг – будь счастлив, паренек,
Что сон твой непритворный! –
Белого поля поперек
– Пропала! – волос черный!

*
Через все небо – вкось
Красные письмена.
Первый глухой удар
Грома далекого.

Дева не крестит лба,
Лат отломила бок,



 
 
 

Сабельной сталью в сталь
Знаки-врезает-весть.

Кончив, на острый край
Весть-насадила-гнев.
Через коленку – враз –
Саблю-ломает-сталь.

В правой – чем грудь разить,
В той – где рукой хватать.
Стан преклонив, к ногам
Оба конца кладет.

Не разогнув колен,
Русским честным крестом
Лоб-ему-грудь-плеча
Крестит на сон ночной.

Гонит пророк коней.
Гривами хлябь пошла.
Пуще взметнулся бич
В длани пророковой.

Молнией поднялась,
Грудь-разломила-сталь.
Правой рукой под грудь,
Левою – сердце вон!

Взмах – и ответный всплеск.



 
 
 

Красен рубахи холст,
Как кровяная – хлябь…
Ветер замел круги.

Ох, уж не ветр, не вихрь!
В небо полезла хлябь!
Не оплошай бичом, –
Вожжи уж вырваны!

*
Не приступ протрубил горнист –
Кулашный свист!
Не бурю полоснувший хлыст –
Ответный свист!

– Здоро́во, нареченный брат!
– Здоро́во, брат!
– В дорогу, нареченный брат!
– В дорогу, брат!

Довольно, знать, по гусляру
Рвать волоса!
В грудь – сквозь сердечного дыру –
Ветр ворвался!
*
Сталь из во́рота –
Память в лоб.
«Где же Воинство?
Что за сноп



 
 
 

Из воды, за лучи-за-стрелы?
Середь моря, что ль, солнце село?
Что за кровь на моей груди?»

А колдун: – В облаке гляди!

И видит гусляр: в облаках тех румяных,
В морях тех не наших – туманных – обманных –
Челнок лебединый с младым гусляром…
И дивного мужа под красным шатром
Он видит – как золотом-писанный-краской!
И светлые латы под огненной каской,
И красную каску на красных кудрях,
И властную руку, в небесных морях
Простертую – через простор пурпуро́вый –
Чрез версты и версты к челну гуслярову.

И вот уж – прыжками морская слюда,
Вот-вот уж носами сшибутся суда…
Сошлись – и как древнего времени чудо –
Тот муж светоносный в челнок белогрудый
Нисходит – склоняется – сдернул покров…
Да как подивится на вид гусляров!
Да как рассмеется так вот откровенно, –
Как новое солнце взошло во вселенной!
Как лев златогривый стоит над щенком…
Так, ласка за лаской, смешок за смешком,
В морях тех небесных! – далече-далече! –
Вся их повторяется первая встреча.



 
 
 

И снова туман-всколыхнулся-фата,
И сызнова в небе все та же мечта:
Корабь тот – и челн тот, и вновь пурпуро́вый
Вскипающий вал промеж ними – и снова
По грозному небу – как кистью златой –
Над Ангелом – Воин из стали литой.

И грозную смуту на личике круглом,
Жемчужную россыпь на золоте смуглом
Он видит. – Как дождичком-бьет-серебром!
Да что ж это? Аль обернулся бабьем?
Да как ж это можно, чтоб в каске хвостатой
Над дрянь-гусляришкой реветь в три ручья-то!
Аль черная ночь-тобой крутит-дурман?
И длится, и длится зеркальный обман…
И вот уж, мечом-поиграв-рукоятью,
Уста гусляру припечатал печатью.
– Смеется! – И это, мол, нам нипочем!

Так, слезка за слезкою, луч за лучом,
В том зеркале чудном – с закатного краю –
Вся их повторяется встреча вторая.

И видит гусляр, как в волшебном стекле,
Эбеновый волос на белом сукне,
И светлую саблю с письмом рукописным,
И крест тот широкий – любви бескорыстной,
Которым нас матери крестят: – Живи!
Ох, латы ломает! Рубаха в крови!



 
 
 

Кровавое сердце взметнулось над хлябью!
– Спаси мою душеньку! – Грудка-то – бабья!

Кровавою дланью громам поклялась!..

Так, перед морями двух плачущих глаз,
В морях тех небесных – далече-далече! –
Вся их разыгралась последняя встреча.

*
И снова: гладь – гладью,
Синь – синью…
Где сердце упало – красно!
Оставьте вы Царского сына,
Он память-читает-письмо.

Науки – не царское дело,
Мозги не пристали гербам.
Знать, лютая страсть одолела,
Коль сразу прочел – по складам:

– Нигде меня нету.
В никуда я пропала.
Никто не догонит.
Ничто не вернет.
*
Как цветочек!
Смотреть-то жалость!
Эх вы, сабельных



 
 
 

Два куска!
«Что ж, – шепочет, –
Теперь осталось?»

– Ей войска, а тебе – тоска! –

Размахнулся всею силой рук:
Ан уж нету старика – паук!

Как притопнет, поглядев востро́:
Ан уж нету паука – мокро́!

Сам же в воду – добывать свое добро.



 
 
 

 
Ночь последняя

 

«Ой, ветлы, ой, ветлы –
Полночные метлы!
Ой, ветлы!

Ой, рот ты мой блеклый,
Глаза мои стеклы –
Ой, ветлы!

Пришел к побережью
Без парня – челнок-то!
Ой, ветлы!

Не жить мне на свете!
Ой, ветлы, ой, ветер,
Ой, ветер!

Бери меня, ветер,
На крылышки, ветер,
Ой, ветер!

Берите, туманы!
Не быть мне румяной –
Туманы!

Отравой-обманом-



 
 
 

Объелась-дурманом,
Ой, ветер!

Не жить мне на свете!
Ой, ветлы, ой, ветер,
Ой, ветер!»

А Ветер в ответ ей:
«Я милого встретил,
Шлет вести.

Жив белый твой цветик,
Да только не весел,
Не светел.

В кумашной палатке
Плывет без оглядки –
С солдаткой.

У страшной солдатки
Под огненной пяткой –
Твой сладкий!

А хочешь – за бабой
Разбойной – в погоню?
Обгоним!

А хочешь – волну
За волной поторопим?



 
 
 

Затопим!

Затопим, закружим,
Закружим, отслужим?
Отслужим!

А дружка́ – назад,
K груди пламенной!»
А она, в слезах:
«Ветер, на́ меня!

Ветер, на́ меня!
Туман, на́ меня!
Отпусти меня,
Гроб мой каменный!»

*
Мчится, мчится вместе с Ветром – молодая!
Заметает след – ветла седая.
Не пушись, ветла!
Не трудись, метла!
Кому дело, что я с ветром утекла?

«Ох ты, ветер, не было́ бы нам подвоху!»
– А ты, мать моя, сиди себе, не охай!
Крепче всяких уз –
Ветровой союз!
Чай, не первой в своей верности клянусь! –



 
 
 

«Что ж то, ветер, не слыхать морского шуму?»
– А ты, мать моя, сиди себе, не думай!
Встречных птиц считай,
Звезды в лоб щелка́й, –
Не очнешься – и уж царство-нам-Китай!

«Что толкаешься, мужик ты сиволапый?»
– А ты, мать, меня за крылышки не цапай!
Не слетишь – не трусь!
Не таков я гусь, –
Не таких еще носил через всю Русь!

«Прямо в небо норовит, лесной шишига!»
– А ты, мать моя, сиди себе, не прыгай!
Для двух ног твоих
Тот пролет велик –
Не с любовничком упасть на пуховик!

«Ой, родимый, погоди, никак не сяду!»
– Сиди, мать моя, сиди, сиди, не падай!
До низо́в-равнин –
Не вершок-аршин!
Уж не ссорься лучше с Ветром ты старшим!

«Говорят тебе, дурак, сидеть неловко!»
– Нет, уж некогда – годить! Верста – делов-то!
Не одна краса,
Что твоя коса!
Не одной тебе, чай, в верности клялся!



 
 
 

«Что ж ты, подлый, обернулся кверху брюхом?!»
– Не сумела усидеть, змея, – так рухай!
Знай, змея из змей:
Сахарок-твой-клей
Так и тает промеж двух ее грудей!

*
– Ух! –
– Кто ж это так ухнул вдруг?
Просто вылетел из тела – дух!
Да не плачь ты, полунощный сыч!
Просто тело о кремень-кирпич.
И пополз меж камней –
Змей…



 
 
 

 
Конец

 

Над подвалами – полы,
Над полами – потолки,
Купола – над потолками,
Облака – над куполами.
Там – про наши дела
Пальцем пишет – Судьба.

Пишет – ровно плугом пашет:
Не до грамоты ей нашей!
Берегись, народ крещеный:
Пишет прописью саженной!
В облаках – промеж звезд –
Чуть зажглось – уж сбылось.

Под престолами – подвалы,
Над престолами – обломы
Облаков багровых, грозных
С красной молнией и с громом.
Сверху – страсть, снизу – смрад…
А еще царей винят!

Веселись, пока веселый!
Над подвалами – престолы.
Как нашлет Бог грозу,
Был вверху, стал внизу.



 
 
 

На́д подвалами – престолы,
По́д подвалами – погосты,
С черной костью нашей рабской,
С мертвой плотью нашей скотской.
Сверху – страсть, снизу – смрад…
А еще рабов винят!

Веселись, лик бледный, впалый!
Под престолами – подвалы!

Не пропеть петуху –
Был внизу, стал вверху.

– Кто ж все царствьице мое разнес в труху?

– А ты кто? – Царь.
– Какой ты Царь!
Нет, – ты не Царь, скажи:
Комарь.

Кровосос ты, ишь раздулся с нашей кровушки!
Где крестьянские все наши телочки-коровушки?

Царь, залечивай
Раны-немощи!
Есть нам нечего,
Пить нам не на што!
Свиньям месиво –



 
 
 

Вот обед наш весь!
Гниль да с плесенью –
Вот и век наш весь!

Гниль да плесень да горящая солома!
– Кто пустил вас, черти-дьяволы, в хоромы?

– А мы сами пришли!
Одолели вши.
Всё нутро-кишки
Проскребли жмыхи.

Чтоб спознался Царь крестьянский с нашим
                                                      горем –
Мы царю-то Комару-то – брюхо вспорем!

– Что вы, дурни, Царю брюхо пороть?
У Царя-то, чай, священная плоть!
Али к Божьему закону тупы?
– Все́ по рощицам твои, Царь, попы!

– Ошалели, сволочь, черная кость!
– Кость-то белую твою с мясом врозь
Разведем – тогда смекнешь, старина:
Кость-то разная, а кровь-то – одна!

– Эй, дворянчики мои, грибы-груздочки!
Столбы верные, примерные столбочки!
Что ж вы нынче на помин не легки?



 
 
 

– Все без шапочки твои, Царь, грибки!

За престол за твой по красным по стогнам
Место лобное свели – с местом лобным.
«Не трудись, – кричат, – собачьи кишки!
Только выше мы еще – без башки!»

– Миткаль-бисер-леденцы-пух гусиный;
Выручай меня хоть ты, Двор Гостиный!
Аль в груди, как на лотке, – одна гниль?
– От купцов твоих, Кумач, – одна быль!

Там, где розаны цветут и на святки
В том краю теперь разбили палатки!
Пропадать с тобой небось – не глупцы!
Все водой твои махнули купцы!

– Эй, навозенные мухи,
Псы-антихристы!
Вызволяй, свиное ухо,
Царя – хитростью!

– Bcе макать пошли – да в нашу солонку!
Все на нашу перешли на сторонку!

– Ой, Боже, да кто ж вы?
– А мы – бездорожье,
Дубленая кожа,
Дрянцо, бессапожье,



 
 
 

Ощебья, отребья,
Бессолье, бесхлебье,
Рвань, ягоды волчьи, –
Да так себе – сволочь!

– Kaк не пропиты мои, значит, дрожки, –
Всем сафьянцу привезу на сапожки!

– Сафьян нам негоже:
Твоя нужна кожа.

– Пощадите мою спинку, голубчики!
Всем овчинки привезу на тулупчики!
– Нет, Царь, не до шуб!
Тебя под тулуп.

Чай, веками нас валили под рогожу-то!
– Ой, да что ж это, да что ж это, да что ж это?!

– Смеялся – плачь!
– Грозился – трусь!
Да, Царь-Кумач,
Мы – Красная Русь!

Твоя мамка мы, кормилка никудашная,
Русь кулашная – калашная – кумашная!

Ша – баш!



 
 
 

Москва, 14 июля – 17 сентября 1920



 
 
 

 
На красном коне

 
Анне Ахматовой

И настежь, и настежь
Руки – две.
И навзничь! – Топчи, конный!
Чтоб дух мой, из ребер взыграв – к Тебе,
Не смертной женой – Рожденной!

Не Муза, не Муза
Над бедною люлькой
Мне пела, за ручку водила.
Не Муза холодные руки мне грела,
Горячие веки студила.
Вихор ото лба отводила – не Муза,
В большие поля уводила – не Муза.

Не Муза, не черные косы, не бусы,
Не басни, – всего два крыла светлорусых –
Коротких – над бровью крылатой.
Стан в латах.
Султан.

К устам не клонился,
На сон не крестил.



 
 
 

О сломанной кукле
Со мной не грустил.
Всех птиц моих – на свободу
Пускал – и потом – не жалея шпор,
На красном коне – промеж синих гор
Гремящего ледохода!
*
Пожарные! – Широкий крик!
Как зарево широкий – крик!
Пожарные! – Душа горит!
Не наш ли дом горит?!

Споло́шный колокол гремит,
Качай-раскачивай язык,
Споло́шный колокол! – Велик
Пожар! – Душа горит!

Пляша от страшной красоты,
На красных факелов жгуты.
Рукоплещу – кричу – свищу –
Рычу – искры мечу.

Кто вынес? – Кто сквозь гром и чад
Орлом восхи́тил? – Не очнусь!
Рубашка – длинная – до пят
На мне – и нитка бус.

Вой пламени, стекольный лязг…
У каждого – заместо глаз –



 
 
 

Два зарева! – Полет перин!
Горим! Горим! Горим!

Трещи, тысячелетний ларь!
Пылай, накопленная кладь!
Мой дом – над всеми государь,
Мне нечего желать.

– Пожарные! – Крепчай, Петух!
Грянь в раззолоченные лбы!
Чтобы пожар не тух, не тух!
Чтоб рухнули столбы!

Что́ это – вдруг – рухнуло – вдруг?
Это не столб – рухнул!
Бешеный всплеск маленьких рук
В небо – и крик: – Кукла!

Кто это – вслед – скоком гоня
Взор мне метнул – властный?
Кто это – вслед – скоком с коня
Красного – в дом – красный?!

Крик – и перекричавший всех
Крик. – Громовой удар.
Вздымая куклу, как доспех,
Встает, как сам Пожар.

Как Царь меж огненных зыбей



 
 
 

Встает, сдвигает бровь.
– Я спас ее тебе, – разбей!
Освободи Любовь!

*
Что́ это вдруг – рухнуло? – Нет,
Это не мир – рухнул!
То две руки – конному – вслед
Девочка – без – куклы.
Злая луна – в прорезь окон.
Первый мне снится сон.

Стоим, обнявшись туго,
Над шумом, где поток.
Вплоть до ноги упругой
Взлетает пенный клок.

Глядим, обнявшись немо,
На пенные столбы.
Я – все его гаремы,
Он – все мои гербы.

Стоим, сплечившись круто:
Бок в бок, ладонь в ладонь.
Вплоть до ноги разутой
Взмывает пенный конь…

– Клянись, что тотчас – с мосту,
Коль я туда – цветок,



 
 
 

Платок… – Глядит – и – просто
Вниз головой – в поток!

Мост ли дрожит, я ли – дрожу?
Кровь или вал – стонет?
Окаменев – тупо – гляжу,
Как моя жизнь – тонет.

Кто это вдруг – взмахом плаща
В воздух меня – вскинул?
Кто это вдруг – красным всплеща
Полымем – в огнь синий?!

Всплеск – и победоносный зов
Из бездны. – Плавный вскок.
Подъемля тело как улов,
Встает как сам Поток.

Как Царь меж вздыбленных зыбей
Встает, сдвигает бровь.
– Я спас его тебе, – убей!
Освободи Любовь!

Что́ это вдруг – ринулось – нет! –
Это не смерч-вьюга!
То две руки – конному – вслед
Девушка – без – друга!

Мутная мгла – в прорезь окон.



 
 
 

Новый мне снится сон.

Ночь гонится – а путь таков:
Кровь в жилах сжата.
Сын! Детище моих боков, –
Веди, вожатый!

Мужайся, отрок! – Дух Горы
Один – нас двое.
Здесь только зори да орлы,
Да мы с тобою.

Вихрь! – Боги бы вернулись вспять,
Орлам он страшен…
Ввысь, первенец! – За пядью пядь –
Высь будет нашей!

На то и сына родила,
Прах дольний гло́жа –
Чтоб из-под орльего крыла
Мне взял – гром Божий!

Черная высь. – Голый отвес.
Маленьких рук – стержни.
Кто это там – точно Зевес
В люльке – орла держит?

Смех – и в ответ – яростный всплеск
Крыл и когтей – сверла.



 
 
 

Кто это вслед – наперерез –
Молнией – в гром орлий?!

Хрип – и громоподобный ре́в
Грудь горную рассек.
Как первенца его воздев,
Встает как сам Набег.

Как Царь меж облачных зыбей
Стоит, сдвигает бровь.
– Я спас его тебе, – убей!
Освободи Любовь!

Что́ это вдруг – хрустнуло – нет! –
Это не сушь-дерево.
То две руки – конному – вслед
Женщина – без чрева!

Злая заря – в прорезь окон.
Третий мне снится сон.

*
Февраль. Кривые дороги.
В полях – метель.
Метет большие дороги
Вето́в – артель.

То вскачь по хребтам наклонным,
То – снова круть.



 
 
 

За красным, за красным конным
Bсе тот же путь.

То – вот он! рукой достанешь!
Как дразнит: Тронь!
Безумные руки тянешь,
И снегом – конь.

Султан ли – в главах – косматый,
Аль так – ветла?
Эй, рук не складайте, сваты!
Мети, ветра!

Мети, громозди пороги –
Превыше скал,
Чтоб конь его крутоногий
Как вкопан – стал.

И внемлют ветра – и стоном
В ответ на стон,
Торопится красным гоном
Мой конный сон.

Косматых воскрылий взлеты,
Аль так – ветла?
Вздымайте, вздымайте метлы!
Держись, ветра!

А что ж это там за глыба



 
 
 

Всплывает – там?
Как будто бы вьюгой вздыблен
Стоглавый храм.

Конец и венец погоне!
Уж в лоб, треща,
Мне пламень подков, в ладони –
Уж край плаща!

На помощь, с мечом и громом,
Всех Воинств Царь! –
Но прядает конь – и громом
Взгремел в алтарь!

*
Стремлю, а за мною – сворой
Вся рать ветров.
Еще не остыл – по хорам –
Разлет подков.

Как рокот Сорокоуста,
Метель взмелась:
Престол опрокинут! – Пусто!
Как в землю сгас!

Стоните, стоните, стены!
Метель, ярись!
Померкло от конской пены
Сиянье риз.



 
 
 

Шатается купол. – Рухай,
Сонм сил и слав!
И рухает тело – руки
Крестом распяв.

*
Огромною битвой радуг –
Разлет лампад.
– Прими меня, чист и сладок,
За ны – распят.

Ревнивая длань, – твой праздник!
Прими огонь!
Но что – с высоты – за всадник,
И что за конь?

Доспехи на нем – как солнце…
– Полет крутой –
И прямо на грудь мне – конской
Встает пятой.

Огненный плащ – в прорезь окон.
Огненный – вскачь – конь.

И не метель
Метет, – метла.
И не султана взмах, –
Ветла,



 
 
 

Седые космы разметав,

Качает стан, – и не орлий клюв
Заоблачный, – то нос уткнув
В густое облако котла –
С тряпкой в руках –
Бабка.
И тот же стаканом прикрытый штоф.
Отставит – опять пригубит.
– Какой ж это сон мой? – А сон таков:
Твой Ангел тебя не любит.

Гром первый по черепу – или лом
По черепу?! – Люди! Люди!
В сухую подушку вгрызаясь лбом,
Впервые сказать: Не любит!

Не любит! – Не надо мне женских кос!
Не любит! – Не надо мне красных бус!
Не любит! – Так я на коня вздымусь!
Не любит! – Вздымусь – до неба!

О дух моих дедов, взыграй с цепи!
Шатай вековые сосны!
О дух моих дедов – Эол! – трепи
Мои золотые космы!

На белом коне впереди полков
Вперед – под серебряный гром подков!



 
 
 

Посмотрим, посмотрим в бою каков
Гордец на коне на красном!

Разломано небо! – Благой знак:
Заря кровянит шлем мой!
Солдаты! До неба – один шаг:
Законом зерна́ – в землю!

Вперед – через ров! – Сорвались? – Ряд
Другой – через ров! – Сорвались? – Вновь
Другой – через ров! – На снегу лат
Не знаю: заря? кровь?

Солдаты! Какого врага – бьем?
В груди холодок – жгуч.
И входит, и входит стальным копьем
Под левую грудь – луч.

*
И шепот: Такой я тебя желал!
И рокот: Такой я тебя избрал,
Дитя моей страсти – сестра – брат –
Невеста во льду – лат!

Моя и ничья – до конца лет.
Я, руки воздев: Свет!
– Пребудешь? Не будешь ничья, – нет?
Я, рану зажав: Нет.



 
 
 

*
Не Муза, не Муза, – не бренные узы
Родства, – не твои путы,
О Дружба! – Не женской рукой, – лютой,
Затянут на мне –
Узел.

Сей страшен союз. – В черноте рва
Лежу – а Восход светел.
О кто невесомых моих два
Крыла за плечом –
Взвесил?

Немой соглядатай
Живых бурь –
Лежу – и слежу
Тени.

Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красное коне –
Мой Гений!

13–17 января 1921



 
 
 

 
Ночь

 

Когда друг другу лжем
(Ночь, прикрываясь днем),
Когда друг друга ловим
(Суть, прикрываясь словом),

Когда друг к другу льнем
В распластанности мнимой
(Смоль, прикрываясь льном,
Огнь, прикрываясь дымом…),

Взойди ко мне в ночи

Так: майского жучка
Ложь – полунощным летом.
Так: черного зрачка
Ночь – прикрываясь веком…

Ты думаешь, робка
Ночь – и ушла с рассветом?
Так: черного зрачка
Ночь – прикрываясь веком…

Свет – это только плоть!
Столпником на распутье:



 
 
 

Свет: некая милоть,
Наброшенная сутью.

Подземная река –
Бог – так ночь под светом…
Так: черного зрачка
Ночь – прикрываясь веком…

Ты думаешь – исчез
Взгляд? – Подыми! – Течет!
Свет – это только вес,
Свет – это только счет…

Свет – это только веко
Над хаосом…

Ты думаешь – робка
Ночь? –
Подземная река –
Ночь, – глубока под днем!

– Брось! Отпусти
В ночь в огневую реку.

Свет – это только веко
Над хаосом…

Когда друг другу льстим
(Занавес слов над глубью!),



 
 
 

Когда друг друга чтим,
Когда друг друга любим…

Июнь 1923



 
 
 

 
«На назначенное свиданье…»

 

На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши – приду седая.
Ты его высоко назначил!

Будут годы идти – не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте!
Через горы идти – и стогны,
Через души идти – и руки.

Землю долго прожить! Трущоба –
Кровь! и каждая капля – заводь.
Но всегда стороной ручьевой
Лик Офелии в горьких травах.

Той, что, страсти хлебнув, лишь ила
Нахлебалась! – Снопом на щебень!
Я тебя высоко любила:
Я себя схоронила в небе!

18 июня 1923



 
 
 

 
Луна – лунатику

 

Оплетавшие – останутся.
Дальше – высь.
В час последнего беспамятства
Не очнись.

У лунатика и гения
Нет друзей.
В час последнего прозрения
Не прозрей.

Я – глаза твои. Совиное
Око крыш.
Буду звать тебя по имени –
Не расслышь.

Я – душа твоя: Урания:
В боги – дверь.
В час последнего слияния
Не проверь!

20 июня 1923



 
 
 

 
«Как бы дым твоих ни горек…»

 

Как бы дым твоих ни горек
Труб, глотать его – все нега!
Оттого что ночью – город –
Опрокинутое небо.

Как бы дел твоих презренных
День ни гол, – в ночи ты – шах!
Звезды страсть свела – на землю!
Картою созвездий – прах.

Гектором иль Бонапартом
Звать тебя? Москва иль Троя?
Звездной и военной картой
Город лег…
Любовь? – Пустое!

Минет! Нищеты надземной
Ставленник, в ночи я – шах!
Небо сведено на землю:
Картою созвездий – прах

Рассыпается…

30 августа 1923



 
 
 

 
Минута

 

Минута: минущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что завтра б – вырвано из рук!

Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж

Другим, десятеричной кори
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел

Души живой? О, мель! О, мелочь!
У славного Царя Щедрот
Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –

На перстне… На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маета?



 
 
 

Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелящая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам!

О, как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит
Разминовение минут.

12 августа 1923



 
 
 

 
«Ты, меня любивший фальшью…»

 

Ты, меня любивший фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший – дальше
Некуда! – За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

12 декабря 1923



 
 
 

 
Приметы

 

Точно гору несла в подоле –
Всего тела боль!
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.

Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.

Точно нору во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль

Стонущей. Сквозняком как гривой
Овеваясь, гунн:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн

Горловых, – горловых ущелий
Ржавь, живая соль.
Я любовь узнаю по щели,
Нет! – по трели



 
 
 

Всего тела вдоль!

29 ноя6ря 1924



 
 
 

 
Поэма лестницы

 

Короткая ласка
На лестнице тряской.
Короткая краска

Лица под замазкой.
Короткая – сказка:
Ни завтра, ни здравствуй.

Короткая схватка
На лестнице шаткой,
На лестнице падкой.

В доме, где по ночам не спят,
Каждая лестница водопад –

В ад…
– стезею листков капустных!
Точно лестница вся из спусков,
Точно больше (что́ – жить! жить – жечь!)
Расставаний на ней, чем встреч.

Так, до розовых уст дорваться –
Мы порой забываем: здравствуй.
Тех же уст покидая край –



 
 
 

Кто – когда – забывал: прощай.

Короткая шутка
На лестнице чуткой,
На лестнице гудкой.
От грешного к грешной
На лестнице спешной
Хлеб нежности днешней.

Знаешь проповедь
Тех – мест?
Кто работает,
Тот – ест.

Дорого в лавках!
Тощ – предприимчив.
Спать можно завтра,
Есть нужно нынче.

В жизненной давке –
Княжеский принцип:
Взять можно завтра,
Дать нужно нынче.

Взрывом газовым
Час. Да-с.
Кто отказывал,
Тот – даст.



 
 
 

Даст!
(Нынче зубаст
Газ) ибо за нас
– Даст! – (тигр он и барс),
…………………
Ящик сорный,
Скажут, скажите: вздор.
И у черной
Лестницы есть ковер.

(Масти сборной,
Правда…) Чеснок, коты, –
И у черной
Лестницы есть Coty.

Любят сласти-то
Червяки теснот!
Это – классика:
Чердаку – чеснок.

Может, лечатся…
А по мне – так месть:
Черной лестницы
Черноту заесть.

Стихотворец, бомби́ст, апаш
Враг один у нас: бэль-этаж.

Короткая сшибка



 
 
 

На лестнице щипкой,
На лестнице сыпкой –

Как скрипка, как сопка,
Как потная стопка.
Работает – топка!
Короткая встрепка
На лестнице шлепкой,
На лестнице хлопкой.

Бьем до искр из глаз,
Бьем – в лежь.
Что́ с нас взыскивать?
Бит – бьешь.

Владельца в охапку –
По лестнице каткой,
По лестнице хлипкой –

Торопится папка,
Торопится кепка,
Торопится скрипка.

– Ох, спал бы и спал бы!
Сжевала, сгноила, смолола!
Торопятся фалды,
Торопятся фалды,
Торопятся полы.



 
 
 

Судор’жь! Сутолочь!
Бег! Приз!
Сами ж путают:
Вверх? вниз?

Что́ этаж – свой кашель:
В прямой связи.
И у нашей
Лестницы есть низы,

Кто до слез, кто с корнем,
Кто та́к, кхи, кхи –
И у черной
Лестницы есть верхи.

– Вас бы выстукать!
– Ки́ркой в грудь – ужо!
Гамма приступов
От подвала – до

Крыши – грохают!
Большинством заплат –
Маркса проповедь
На стравинский лад.

Короткая спевка
На лестнице плевкой:
Низов голосовка.



 
 
 

Не спевка, а сплевка:
На лестницу легких
Ни цельного – ловко!

Торопкая склевка.
А ярости – в клохтах!
Работают – ох как!
Что́ ни бросите –
Все – в ход.
Кто не досыта ест –
Жрет.

Стол – как есть домашний:
Отъел – кладут.
И у нашей
Лестницы – карта блюд.

Всех сортов диета!
Кипящий бак –
И у этой Лестницы – Франценсбад.

Сон Иакова!
В старину везло!
Гамма запахов
От подвала – до

Крыши – стряпают!
Ре-и-фа-соль-си –
Гамма запахов!



 
 
 

Затыкай носы!

Точно в аду вита,
Раскалена – винта

Железная стружка.
Которая стопка
Ног – с лестницы швыркой?

Последняя сушка,
Последняя топка,
Последняя стирка.

Последняя сцепка
Двух – кости да тряпки –
Ног – с лестницей зыбкой

Последняя папка,
Последняя кепка,
Последняя скрипка.

Тихо. – Даже – кашель
Иссяк, дотряс.
И у нашей
Лестницы есть свой час

Тишины…

Последняя взбе́жка



 
 
 

По лестнице дрожкой.
Последняя кошка.

Темнота все стерла
И грязь, и нас.
И у черной
Лестницы есть свой час

Чистоты…

Откуда – узнай-ка! –
Последняя шайка –
Рейн, рухнувший с Альп, –
Воды́ об асфальт

Двора…

Над двором – узорно:
Вон крест, вон гроздь…
И у черной
Лестницы – карта звезд.

*
Ночь – как бы высказать?
Ночь – вещи исповедь.
Ночь просит искренности,
Вещь хочет высказаться –

Вся! Все унижены –



 
 
 

Сплошь, до недвижимых
Вплоть. Приступ выспренности:
Вещь хочет выпрямиться.

Винт черной лестницы –
Мнишь – стенкой лепится?
Ночь: час молитвенностей:
Винт хочет вытянуться.

Высь – вещь падежная.
В вещь – честь заложена.
Ложь вижу выломанной
Пря – мою линиею.

Двор – горстка выбоин,
Двор – год не выгребен! –
Цветами, ягодами –
Двор бредит за́городом.

Вещь, бросив вежливость:
– Есмь мел! Железо есмь!
Не быть нам выкрестами! –
Жид, пейсы выпроставший.

Гвоздь, кафель, стружка ли –
Вещь – лоно чувствует.
С ремесл пародиями –
В спор – мощь прародинная.



 
 
 

Сткло, с полок бережных:
– Пе – сок есмь! Вдребезги ж!
Сти – хий пощечина!
Сткло – в пыль песочную!

Прочь, ложь и ломанность!
Тю – фяк: солома есмь!
Мат – рас: есмь водоросль!
Всё, вся: природа есмь!

Час пахнет бомбою.
Be – ревка: льном была!
Огнь, в куче угольной:
– Был бог и буду им!

Что́ сталось с кранами?
– Пал – бог и встану им!
Чтоб сразу выговорить:
Вещь хочет выздороветь.

*
Мы, с ремеслами, мы, с заводами,
Что мы сделали с раем, отданным
Нам? Нож первый и первый лом,
Что́ мы сделали с первым днем?

Вещь как женщина нам поверила!
Видно, мало нам было дерева,
И железо – отвесь, отбей! –



 
 
 

Захотелось досо́к, гвоздей,

Щеп! удо́боваримой мелочи!
Что мы сделали, первый сделавши
Шаг? Планету, где все о Нем –
На предметов бездарный лом?

Мы – с ремеслами, мы – с искусствами!
Растянув на одре Прокрустовом
Вещь… Замкнулась и ждет конца
Вещь – на адском одре станка.

Слава разносилась реками,
Славу утверждал утес.
В мир – одушевленней некуда! –
Что же человек привнес?

Нужно же, чтоб он, сей видимый
Дух, болящий бог – предмет
Неодушевленный выдумал!
Лживейшую из клевет!

Вы с предметами, вы с понятьями,
Вы с железом (дешевле платины),
Вы с алмазом (знатней кремня),
(С мыловаром, нужней меня!)

Вы с «незыблемость», вы с «недвижимость»,
На ступеньку, которой – ниже нет,



 
 
 

В эту плесень и в эту теснь
Водворившие мысль и песнь, –

(Потому-то всегда взрываемся!)
Что́ вы сделали с первым равенством
Вещи – всюду, в любой среде –
Равной ровно самой себе.

Дерево, доверчивое к звуку
Наглых топоров и нудных пил,
С яблоком протягивало руку.
Человек – рубил.

Горы, обнаруживая руды
Скрытые (впоследствии «металл»),
Твердо устанавливали: чудо!
Человек – взрывал.

Просвещенная сим приемом,
Вещь на лом отвечает – ломом.
Стол всегда утверждал, что – ствол.
Стул сломался? Нет, сук подвел.

В лакированных ваших клетках
Шумы – думаете – от предков?
Просто, звезды в окно узрев,
Потянулся в паза́х орех.

Просыпаешься – как от залпа!



 
 
 

Шкаф рассохся? Нет, нрав сказался
Вещи. Дво́рни домашний бал!
Газ взорвался? Нет, бес взыграл!

Ровно в срок подгниют перильца.
Нет – «нечаянно застрелился».
Огнестрельная воля бдит.
Есть – намеренно был убит

Вещью, в негодованье стойкой.
В пустоту не летит с постройки
Камень – навыки таковы:
Камень требует головы!

Месть утеса. – С лесов – месть леса!
Обстановочность этой пьесы!
Чем обставились? Дуб и штоф?
Застрахованность этих лбов!

Все страхующих – вплоть до ситки
Жестяной. Это ты – тростник-то
Мыслящий? – Биллиардный кий!
Застрахованность от стихий!

От Гефеста – со всем, что в оном –
Дом, а яхту – от Посейдона.
Оцените и мысль, и жест:
Застрахованность от божеств!



 
 
 

От Гефеста? А шпиль над крышей –
От Гефеста? Берите выше!
Но и тише! От всех в одном:
От Зевеса страхуют дом.

Еще плачетесь: без подмоги!
Дурни – спрашивается – боги,
Раз над каждым – язык неймет! –
Каждым домом – богоотвод!

Бухты, яхты, гешефты, кофты –
Лишь одной не ввели страховки:
От имущества, только – сей:
Огнь, страхующий от вещей.

*
Вещи бедных. Разве рогожа –
Вещь? И вещь – эта доска?
Вещи бедных – кости да кожа,
Вовсе – мяса, только тоска.

Где их брали? Вид – издалека,
Изглубо́ка. Глаз не труди!
Вещи бедных – точно из бока:
Взял да вырезал из груди!

Полка? случай. Вешалка? случай.
Случай тоже – этот фантом
Кресла. Вещи? шипья да сучья, –



 
 
 

Весь октябрьский лес целиком!

Нищеты робкая мебель!
Вся – чего? – четверть и треть.
Вещь – давно, явно на небе!
На тебя – больно глядеть.

От тебя грешного зренья,
Как от язв, трудно отвлечь.
Венский стул – там, где о Вене –
Кто? когда? – страшная вещь!

Лучшей всех – здесь – обесчещен,
Был бы – дом? мало! – чердак
Ваш. Лишь здесь ставшая вещью –
Вещь. Вам – бровь, вставшая в знак

? – сей. На рвань нудную, вдовью –
Что́? – бровь вверх (Чем не лорнет –
Бровь!) Горазд спрашивать бровью
Глаз. Подчас глаз есть – предмет.

Та́к подчас пуст он и сух он –
Женский глаз, дивный, большой,
Что – сравните – кажется духом –
Таз, лохань с синькой – душой.

Наравне с тазом и с ситом
– Да – царю! Да – на суде! –



 
 
 

Каждый, здесь званный пиитом,
Этот глаз знал на себе!

Нищеты робкая утварь!
Каждый нож лично знаком.
Ты как тварь, ждущая утра,
Чем-то – здесь, всем – за окном –

Тем, пустым, тем – на предместья –
Те – читал хронику краж?
Чистоты вещи и чести
Признак: не примут в багаж.

Оттого что слаба в пазах,
Распадается на глазах,
Оттого, что на ста возах
Не свезти…
В слезах –

Оттого что не стол, а муж,
Сын. Не шкаф, а наш
Шкаф.
Оттого что сердец и душ
Не сдают в багаж.

Вещи бедных – плоше и суше:
Плоше лыка, суше коряг.
Вещи бедных – попросту – души.
Оттого так чисто горят.



 
 
 

*
Ввысь, ввысь
Дым тот легкий!
Чист, чист
Лак от локтя!

Где ж шлак?
Весь – золой
Лак, лак
Локтевой!

Прям, прям
Дым окраин.
Труд – Хам,
Но не Каин.

Обшлаг –
Вдоль стола.
Наш лак
Есть смола.

Стол – гол – на вещицы.
Стол – локтем вощится,
Воск чист, локоть востр.
За – стывший пот – воск.

Им, им – ваших спален
(Вощи́м, но не са́лим!),



 
 
 

Им, им так белы́
Полы – до поры!

*
Вещи бедных – странная пара
Слов. Сей брак – взрывом грозит!
Вещь и бедность – явная свара.
И не то спарит язык!

Пономарь – что́ ему сло́во?
Вещь и нищ. Связь? нет, разлад.
Нагота ищет покрова,
Оттого так часто горят
Чердаки – часто и споро –
Час да наш в красном плаще!
Теснота ищет – простора
(Автор сам в рачьей клешне).

Потолок, рухнув – по росту
Стал – уж горб нажил, крался́.
Правота ищет помоста:
Все сказать! Пусть хоть с костра!

А еще – место есть: нары.
Ни луча. Лу́чная вонь.
Бледнота ищет загару.
О всем том – помнит огонь.

*



 
 
 

Связь, звучанье парное:
Черная – пожарная.

У огня на жалованьи
Жизнь живет пожарами.

В вечной юбке сборчатой –
Не скреби, уборщица!

Пережиток сельскости –
Не мети, метельщица!

Красотой не пичканы,
Чем играют? Спичками.
Мать, к соседке вышедши,
Позабыла спичечный

Коробок…
          – как вылизан
Пол, светлее зеркала!

Есть взамен пожизненной
Смерти – жизнь посмертная!

Грязь явственно сожжена!
Дом – красная бузина!

Честь царственно спасена!
Дом – красная купина!



 
 
 

Ваши рабства и ваши главенства
Погляди, погляди, как валятся!

Целый рай ведь – за миг удушьица!
Погляди, погляди, как рушатся!

Печь прочного образца!
Протопится крепостца!

Все́ тучки поразнесло!
Просушится бельецо!

Пепелище в ночи́? Нет – за́ймище!
Нас спасать? Да от вас спасаемся ж!
Не топчите златого пастбища!
Нас? Да разве спасают – спасшихся?

Задивившись на утро красное,
Это ясень суки выпрастывает!

Спелой рожью – последний ломтичек!
Бельевая веревка – льном цветет!..

А по лестнице – с жарко спящими –
Восходящие – нисходящие –
Радуги…
________________
– Утро



 
 
 

Спутало перья.
Птичье? мое? невемо.
Первое утро – первою дверью
Хлопает…
Спит поэма.

Июль 1926



 
 
 

 
Несбывшаяся поэма

 

Будущее – неуживчиво!
Где мотор, везущий – в бывшее?
В склад, не рвущихся из неводов
Правд – заведомо-заведомых.
В дом, где выстроившись в ряд,
Вещи, наконец, стоят.

Ни секунды! Гоним и гоним!
А покой – знаешь каков?
В этом доме – кресла как кони!
Только б сбрасывать седоков!

А седок – знаешь при чем?
Локотник, сбросивши локоть –
Сам на нас – острым локтем!

Не сойдешь – сброшу и тресну:
Седоку конь не кунак.
Во́т о чем думает кресло,
Напружив львиный кулак.

Брали – дном, брали – нажимом –
Деды, вы ж – вес не таков!
Вот о чем стонут пружины –



 
 
 

Под нулем золотников

Наших… Скрип: Наша неделя!
…Треск:
В наши дни – много тяже́ле
Усидеть, чем устоять.

Мебелям – новое солнце
Занялось! Век не таков!
Не пора ль волосом конским
Пробивать кожу и штоф?

Штоф – истлел, кожа – истлела,
Волос – жив, кончен нажим!
(Конь и трон – знамое дело:
Не на нем – значит под ним!)

Кто из ва́с, деды и дяди,
В оны дни, в кресла садясь,
Страшный сон видел о стаде
Кресел, рвущихся из-под нас,

Внуков?
Штоф, думали, кожа?
Что бы ни – думали зря!
Наши вещи стали похожи
На солдат в дни Октября!

Неисправимейшая из трещин!



 
 
 

После России не верю в вещи:
Помню, голову заваля,
Догоравшие мебеля́ –
Эту – прорву и эту – уйму!
После России не верю в дюймы.
Взмахом в пещь –
Развеществлялась вещь.

Не защищенная прежним лаком,
Каждая вещь становилась знаком
                                            слов.
Первый пожар – чехлов.

Не уплотненная в прежнем, кислом,
Каждая вещь становилась смыслом.
Каждый брусок ларя
Дубом шумел горя –

И соловьи заливались в ветках!
После России не верю в предков.
В час, как корабль дал крен –
Что ж не сошли со стен,

Ру́шащихся? Половицей треснув,
Не прошагали, не сели в кресла,
Взглядом: мое! не тронь!
Заледеня огонь.

Не вещи горели,



 
 
 

А старые дни.
Страна, где все ели,
Страна, где все жгли.

Хмелекудрый столяр и резчик!
Славно – ладил, а лучше – жег!
По тому, как сгорали вещи,
Было ясно: сгорали – в срок!

Сделки не было: жгущий – жгомый –
Ставка о́чная: нас – и нар.
Кирпичом своего же дома
Человек упадал в пожар.

Те, что швыряли в печь –
Те говорили: жечь!
Вещь, раскалясь как медь,
Знала одно: гореть!

Что́ не алмаз на огне – то шлак.
После России не верю в лак.
Не нафталин в узелке, а соль:
После России не верю в моль:

Вся сгорела! Пожар – малиной
Лил – и Ладогой разлился́!
Был в России пожар – молиный:
Моль горела. Сгорела – вся.



 
 
 

*
Тоска называлась: ТАМ.
Мы ехали по верхам
Чужим: не грешу: Бог жив,
Чужой! по верхам чужих
Деревьев, с остатком зим
Чужих. По верхам – чужим.

Кто – мы́? Потонул в медве́дях
Тот край, потонул в полозьях.
Кто – мы́? Не из тех, что ездят –
Вот – мы́! а из тех, что возят:

Возницы. В раненьях жгучих
В грязь вбитые за везучесть.

Везло! Через Дон – так голым
Льдом! Брат – так всегда патроном
Последним. Привар я несо́лон,
Хлеб – вышел. Уж та́к везло нам!

Всю Русь в наведенных дулах
Несли на плечах сутулых.

Не вывезли! Пешим дралом –
В ночь – выхаркнуты народом!
Кто – мы́? Да по всем вокзалам…
Кто – мы́? Да по всем заводам…



 
 
 

По всем гнойникам гаремным, –
Мы, вставшие за деревню,
За дерево…

С шестерней как с бабой сладившие,
Это мы – белоподкладочники?
С Моховой князья, да с Бронной-то,
Мы-то – золотопогонники?

Гробокопы, клополовы –
Подошло! подошло!
Это мы пустили слово:
– Хорошо! хорошо!

Судомои, крысотравы,
Дом – верша, гром – глуша,
Это мы пустили славу:
– Хороша! Хороша –
Русь.

Маляры-то в поднебесьице –
Это мы-то – с жиру бесимся?
Баррикады в Пятом строили –
Мы, ребятами.
– История.

Баррикады, а нынче – троны,
Но все тот же мозольный лоск!
И сейчас уже Шарантоны



 
 
 

Не вмещают российских то́ск.

Мрем от них. Под шинелью рваной –
Мрем, наган наставляя в бред.
Перестраивайте Бедламы!
Все малы – для российских бед!

Бредит шпорой костыль. – Острите! –
Пулеметом – пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытья,
Ледяного похода знак.

Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам!

*
У весны я ни зерна, ни солоду,
Ни ржаных, ни иных кулей.
Добровольчество тоже голое:
Что́, весна или мы – голей?

У весны – запрятать, так лешего! –
Ничего кроме жеста ввысь!
Добровольчество тоже пешее:
Что́, весна или мы – дрались?

Возвращаться в весну – что в Армию



 
 
 

Возвращаться, в лесок – что в полк.
Доброй воли весна ударная,
Это ты пулеметный щелк

По кустам завела, по отмелям…
Ну, а вздрогнет в ночи малыш –
Соловьями как пулеметами
Это ты по………палишь.

Возвращаться в весну – что в Армию
Возвращаться: здоро́во, взвод!
Доброй воли весна ударная
Возвращается каждый год.

Добровольцы единой Армии
Мы: дроздовец, вандеец, грек –
Доброй воли весна ударная
Возвращается каждый век!

Но первый магнит –
До жильного мленья! –
Березки: на них
Нашивки ранений.

Березовый крап:
Смоль с мелом, в две краски –
Не роща, а штаб
Наш в Новочеркасске.



 
 
 

Черным по́ белу – нету яркости!
Белым по́ черну – ярче слез!
Громкий голос: Здоро́во, марковцы!
(Всего-на́всего ряд берез…)

Апрель – май 1926



 
 
 

 
Поэма воздуха

 

Ну, вот и двустишье
Начальное.
Первый гвоздь.
Дверь явно затихла,
Как дверь, за которой гость.
Стоявший – так хвоя
У входа, спросите вдов –
Был полон покоя,
Как гость, за которым зов
Хозяина, бденье
Хозяйское. Скажем так:
Был полон терпенья,
Как гость, за которым знак
Хозяйки – всей тьмы знак! –
Та молния поверх слуг!
Живой или призрак –
Как гость, за которым стук
Сплошной, не по средствам
Ничьим – оттого и мрем –
Хозяйкина сердца:
Березы под топором.
(Расколотый ящик
Пандорин, ларец забот!)
Без счету – входящих,



 
 
 

Но кто же без стука – ждет?
Уверенность в слухе
И в сроке. Припав к стене,
Уверенность в ухе
Ответном. (Твоя – во мне.)
Заведомость входа.
Та сладкая (игры в страх!)
Особого рода
Оттяжка – с ключом в руках.
Презрение к чувствам,
Над миром мужей и жен –
Та Оптина пустынь,
Отдавшая – даже звон.
Душа без прослойки
Чувств. Голая, как феллах.
Дверь делала стойку.
Не то же ли об ушах?
Как фавновы рожки
Вставали. Как ро-та… пли!
Еще бы немножко –
Да просто сошла б с петли
От силы присутствья
Заспинного. В час страстей
Так жилы трясутся,
Натянутые сверх всей
Возможности. Стука
Не следовало.
Пол – плыл.
Дверь кинулась в руку.



 
 
 

Мрак – чуточку отступил.

Полная естественность.
Свойственность. Застой.
Лестница как лестница,
Час как час (ночной).
Вдоль стены распластанность
Чья-то. Одышав
Садом, кто-то явственно
Уступал мне шаг –
В полную божественность
Ночи, в полный рост
Неба. (Точно лиственниц
Шум, пены о мост…)
В полную неведомость
Часа и страны.
В полную невидимость
Даже на тени.
(Не черным-черна уже
Ночь, черна-черным!
Оболочки радужной
Киноварь, кармин –
Расцедив сетчаткою
Мир на сей и твой –
Больше не запачкаю
Ока – красотой.)
Сон? Но, в лучшем случае –
Слог. А в нем? под ним?
Чудится? Дай вслушаюсь:



 
 
 

Мы, а шаг один!
И не парный, слаженный,
Тот, сиротство двух.
Одиночный – каждого
Шаг – пока не дух:
Мой. (Не то, что дыры в них –
Стыд, а вот – платать!)
Что-то нужно выравнять:
Либо ты на пядь
Снизься, на мыслителей
Всех – державу всю!
Либо – и услышана:
Больше не звучу.

Полная срифмованность.
Ритм, впервые мой!
Как Колумб здороваюсь
С новою землей –
Воздухом. Ходячие
Истины забудь!
С сильною отдачею
Грунт, как будто грудь
Женщины под стоптанным
Вое-сапогом.
(Матери под стопками
Детскими…)
В тугом
Шаг. Противу – мнения:
Не удобохож



 
 
 

Путь. Сопротивлением
Сферы, как сквозь рожь
Русскую, сквозь отроду –
Рис, – тобой, Китай!
Словно моря противу
(Противу: читай –
По́ сердцу!) сплечением
Толп. – Гераклом бьюсь!
– Землеизлучение.
Первый воздух – густ.

Сню тебя иль снюсь тебе,
– Сушь, вопрос седин
Лекторских. Дай, вчувствуюсь:
Мы, а вздох один!
И не парный, спаренный,
Тот, удушье двух, –
Одиночной камеры
Вздох: еще не взбух
Днепр? Еврея с цитрою
Взрыд: ужель оглох?
Что-то нужно выправить:
Либо ты на вздох
Сдайся, на всесущие
Все, – страшась прошу –
Либо – и отпущена:
Больше не дышу.
Времечко осадное,
То, сыпняк в Москве!



 
 
 

Кончено. Отстрадано
В каменном мешке
Легкого! Исследуйте
Слизь! Сняты врата
Воздуха. Оседлости
Прорвана черта.
Мать! Недаром чаяла:
Цел воздухобор!
Но сплошное аэро –
Сам – зачем прибор?
Твердь, стелись под лодкою
Леткою – утла!
Но – сплошное легкое –
Сам – зачем петля
Мертвая? Полощется…
Плещется… И вот –
Не жалейте летчика!
Тут-то и полет!
Не рядите в саваны
Косточки его.
Курс воздухоплаванья
Смерть, и ничего
Нового в ней. (Розысков
Дичь… Щепы?.. Винты?..)
Ахиллесы воздуха
– Все! – хотя б и ты,
Не дышите славою,
Воздухом низов.
Курс воздухоплаванья



 
 
 

Смерть, где все с азов,
Заново…

Слава тебе, допустившему бреши:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившему крышу:
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь
Дух: не дышу уж!
Твердое тело есть мертвое тело:
Оттяготела.
Легче, легче лодок
На слюде прибрежий.
О, как воздух легок:
Реже – реже – реже…
Баловливых рыбок
Скользь – форель за кончик…
О, как воздух ливок,
Ливок! Ливче гончей
Сквозь овсы, а скользок!
Волоски – а веек! –
Тех, что только ползать
Стали – ливче леек!
Что́ я – скользче лыка
Свежего, и лука.
Па́годо-музыкой
Бусин и бамбука, –
Пагодо-завесой…
Плещь! Всё шли б и шли бы…



 
 
 

Для чего Гермесу –
Кры́льца? Плавнички бы –
Пловче! Да ведь ливмя
Льет! Ирида! Ирис!
Не твоим ли ливнем
Шемахинским или ж
Кашимирским…
Танец –
Ввысь! Таков от клиник
Путь: сперва не тянет
Персть, потом не примет
Ног. Без дна, а тверже
Льдов! Закон отсутствий
Всех: сперва не держит
Твердь, потом не пустит
В вес. Наяда? Пэри?
Баба с огорода!
Старая потеря
Тела через воду
(Водо-сомущения
Плеск. Песчаный спуск…)
– Землеотпущение.
Третий воздух – пуст.

Седью, как сквозь невод
Дедов, как сквозь косу
Бабкину, – а редок!
Редок, реже проса
В засуху. (Облезут



 
 
 

Все́, верхи бесхлебны.)
О, как воздух резок,
Резок, реже гребня
Песьего, для песьих
Курч. Счастливых засек
Редью. Как сквозь про́сып
Первый (нам-то – засып!)
Бредопереездов
Редь, связать-неможность.
О, как воздух резок,
Резок, резче ножниц.
Нет, резца… Как жальцем
В боль – уже на убыль.
Редью, как сквозь пальцы…
Сердца, как сквозь зубы.
Довода – на Credo4.
Уст полураскрытых.
О, как воздух цедок,
Цедок, цедче сита
Творческого (влажен
Ил, бессмертье – сухо).
Цедок, цедче глаза
Гётевского, слуха
Рильковского… (Шепчет
Бог, своей – страшася
Мощи…)
А не цедче
Разве только часа

4 Верую (лат.).



 
 
 

Судного…
В ломо́ту
Жатв – зачем рождаем?
…Всем неумолотом,
Всем неурожаем
Верха… По расщелинам
Сим – ни вол ни плуг.
– Землеотлучение:
Пятый воздух – звук.
Голубиных грудок
Гром – отсюда родом!
О, как воздух гу́док,
Гудок, гудче года
Нового! Порубок
Гуд, дубов под корень.
О, как воздух гудок,
Гудок, гудче горя
Нового, спасиба
Царского… Под градом
Жести, гудче глыбы –
В деле, гудче клада –
В песне, в большеротой
Памяти народной.
Соловьиных глоток
Гром – отсюда родом!
Рыдью, медью, гудью,
Вьюго-Богослова
Гудью – точно грудью
Певчей – небосвода



 
 
 

Небом или лоном
Лиро-черепахи?
Гудок, гудче Дона
В битву, гудче плахи
В жатву… По загибам,
Погрознее горных,
Звука, как по глыбам
Фив нерукотворных.
Семь – пласты и зыби!
Семь – heilige Sieben!5

Семь в основе лиры,
Семь в основе мира.
Раз основа лиры –
Семь, основа мира –
Лирика. Так глыбы
Фив по звуку лиры…
О, еще в котельной
Тела – «легче пуха!»
Старая потеря
Тела через ухо.
Ухом – чистым духом
Быть. Оставьте буквы –
Веку.
Чистым слухом
Или чистым звуком
Движемся? Преднота
Сна. Предзноб блаженства.
Гудок, гудче грота

5 Священная семерка (нем.).



 
 
 

В бури равноденствья.
Темени – в падучке,
Голода – утробой
Гудче… А не гудче
Разве только гроба
В Пасху…
И гудче гудкого –
Паузами, промежутками
Мо́чи, и движче движкого –
Паузами, передышками
Паровика за мучкою…
Чередованьем лучшего
Из мановений божеских:
Воздуха с – лучше-воздуха!
И – не скажу, чтоб сладкими –
Паузами: пересадками
С местного в межпространственный –
Паузами, полустанками
Сердца, когда от легкого –
Ox! – полуостановками
Вздоха – мытарства рыбного
Паузами, перерывами
Тока, паров на убыли
Паузами, перерубами
Пульса, – невнятно сказано:
Паузами – ложь, раз спазмами
Вздоха… Дыра бездонная
Легкого, пораженного
Вечностью…



 
 
 

Не все́ ее –
Так. Иные – смерть.
– Землеотсечение.
Кончен воздух. Твердь.

Музыка надсадная!
Вздох, всегда вотще!
Кончено! Отстрадано
В газовом мешке
Воздуха. Без компаса
Ввысь! Дитя – в отца!
Час, когда потомственность
Ска – зы – ва – ет – ся.
Твердь! Голов бестормозных –
Трахт! И как отсечь:
Полная оторванность
Темени от плеч –
Сброшенных! Беспочвенных –
Грунт! Гермес – свои!
Полное и точное
Чувство головы
С крыльями. Двух способов
Нет – один и прям.
Так, пространством всосанный,
Шпиль роняет храм –
Дням. Не в день, а исподволь
Бог сквозь дичь и глушь
Чувств. Из лука – выстрелом –
Ввысь! Не в царство душ –



 
 
 

В полное владычество
Лба. Предел? – Осиль:
В час, когда готический
Храм нагонит шпиль
Собственный – и вычислив
Все, – когорты числ!
В час, когда готический
Шпиль нагонит смысл
Собственный…

Медон, в дни Линдберга,1927



 
 
 

 
«Никому не отмстила

и не отмщу…»
 

Никому не отмстила и не отмщу –
Одному не простила и не прощу.
С дня как очи раскрыла – по гроб дубов
Ничего не спустила – и видит Бог
Не спущу до великого спуска век…
– Но достоин ли человек?..
– Нет. Впустую дерусь: ни с кем.
Одному не простила: всем.

26 января 1935



 
 
 

 
«Когда я гляжу на
летящие листья…»

 

Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые – как художника кистью,
Картину кончающего наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине – забыт.

20-e числа октября 1936



 
 
 

 
Читатели газет

 

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый – со своей
Газетой (со своей
Экземой!) Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.

Кто – чтец? Старик? Атлет?
Солдат? – Ни че́рт, ни лиц,
Ни лет. Скелет – раз нет
Лица: газетный лист!
Которым – весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь –
Читателя газет.

Кача – «живет с сестрой» –
ются – «убил отца!» –
Качаются – тщетой
Накачиваются.



 
 
 

Что́ для таких господ –
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!
Газет – читай: клевет,
Газет – читай: растрат.
Что ни столбец – навет,
Что ни абзац – отврат…

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

– Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гуттенбергов пресс
Страшней, чем Шварцев прах!

Уж лучше на погост, –
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители крове́й,
Писатели газет!



 
 
 

Вот, други, – и куда
Сильней, чем в сих строках! –
Чтo думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
– Пустее места – нет! –
Так значит – нелицом
Редактора газет-

ной нечисти.

Ванв, 1 – 15 ноября 1935



 
 
 

 
«Ушел – не ем…»

 

Ушел – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Всё – мел.
За чем ни потянусь.

…Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.

23 января 1940



 
 
 

 
«Пора снимать янтарь…»

 

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…

Февраль 1941
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