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ОТ ЗЕМЛИ  до земли синей, узкою,
Прочной дорогою лечь
И на распутье русскую
Высечь из камня речь.
Бьётся под синей блузкою
Птица. Опять в полёт.
Голос мой узнаёт.
Помнят дорогу крылья.
Синюю реку вылью.
Будешь её стеречь.
Разве то узы? Узы, как
Синие сети вен.
Если бы лечь, как на музыку,
Просто бы на душу лечь.
Вне языков и стен.
И каждый нервный узел
Взял в твой крылатый плен.
Мы с тобой вместе, вместе, как
Ждущий и тот, кого ждёт.
Всё в это небо вместится,
Каждый, как луч войдёт.
Белое платье невестино,
Тонкое, словно лёд.
И на груди вместо крестика —
Самолёт.

Солн цеСолн це

— ПРОКАТИСЬ!  Ну! По льду! Он тебе 
не откажет.

Он же помнит, что просто вода.
А деревья стоят. Равнодушные стражи.
Они солнце не пустят туда.

И ты падаешь больно на чёрные сучья,
Сердце жаркое рвёшь пополам.
Ты молчишь, а потом: «Помнишь, был такой 

случай…».
Кровь твоя, как смола, по стволам.
Ты съезжаешь спиной, как по двери, по дубу,
Ты коричневой чуешь спиной
Каждый круг годовой,
Каждый год, что не рубит,
А всё мучает вечный покой.
Как светила на всю краснокожую Кубу, —
Вспоминаешь, — полкруга назад.
День бесцветный, больной, в кровь кусающий 

губы
Заберёт до утра в зазакатный свой ад.
Будет сонное поле огромного мака —
Горизонт. И уснёт маята.
Утром будешь бежать рыжей верной собакой
Ты лишь знаешь, за кем по пятам.



— Покатись! Ну! «А ей даже лучше
В этой гамме». «Это цвет бордо».
Ты молчишь, а потом: «Помнишь, был такой 

случай…
Много здесь тонуло подо льдом».

Мраморные  ступениМраморные  ступени

ОСЕННИМ ЛЕТОМ  в городе пустом
(И море отступило вслед за солнцем)
Ты будешь жить, ты будешь строить дом.
«А море что? Да отойдёт, вернётся!»

Ты будешь мрамор белый выбирать.
Белей грудей, обласканных тобою.
«Да, лестница. Да. В спальню». — «Всё устроим».
А солнце ляжет в море умирать.

Сто раз протянут ноги негры-тени,
И серый пёс растянется в траве.
Ты с ней идёшь по мраморным ступеням.
А море, солнце у меня — в Москве.

В руках горячих быстро ночи тают.
Проступит цвет, планета закружит.
А солнце здесь. И море здесь. Впитают
В меня жизнь. Жизнь!

Ей — ждать в часы, когда светает,
И будет ждать себе на горе,

Что солнце что-нибудь сыграет,
Что солнце выйдет из-за моря.

Назад проматывая ночи,
Белеет утром белый камень.
Она приручит спицы. Хочешь?
«Ну что ты! Да. Сама. Руками».

«Вяжу носки!» — она смеётся.
Он ждёт, молчит, он с ней не спорит.
А я под солнцем. Солнце! Солнце!
И накрывает море. Море!

Она поёт «люблю», молчит «люблю»,
Ей танцевать, но знает, не танцуешь.
Как смаковала каждую петлю,
Ты каждый шаг по мрамору смакуешь.

Не видел солнца ты. Ты строил дом.
Работал. Говорил себе: «Я гений!».
Не видел солнца ты. Да. Чтоб потом
Идти к нему по мраморным ступеням.

Ты строил дом. Ты к морю не ходил.
Чтоб в окнах море. «Заживу — построю!»
Вот! Суше лёгших намертво чернил
Оно теперь лежит перед тобою.

Был мрамор твёрд. Ведь ты же выбирал.
И что законы трений, притяжений!..
Но не дошёл до низшей ты ступени.
И к морю, к солнцу Бог тебя забрал.


