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Я СОВСЕМ МАЛЕНЬКАЯ ВЕТОЧКА... 

 

Вот я стою - ни женщина, ни девочка, 

и ветер меня гладит по плечам. 

Я - маленькая, маленькая веточка. 

Садовник, утоли мою печаль. 

 

Садовник, заслони меня от ветра: 

мои он разоряет лепестки. 

Что сделаю я - маленькая ветка? 

Ведь у меня ни слова, ни руки. 

 

О, подойди, скажи: не солгала ты, 

ты - маленькая веточка, прости. 

А ветер - он буян и соглядатай, 

и ты меня от ветра защити. 

1946 



Не уделяй мне много времени, 

вопросов мне не задавай. 

Глазами добрыми и верными 

руки моей не задевай. 

  

Не проходи весной по лужицам, 

по следу следа моего. 

Я знаю - снова не получится 

из этой встречи ничего. 

  

Ты думаешь, что я из гордости 

хожу, с тобою не дружу? 

Я не из гордости - из горести 

так прямо голову держу. 

1957 



Дай стать на цыпочки в твоем лесу,  

на том конце замедленного жеста  

найти листву, и поднести к лицу,  

и ощутить сиротство, как блаженство.  
 

Даруй мне тишь твоих библиотек,  

твоих концертов строгие мотивы,  

и - мудрая - я позабуду тех,  

кто умерли или доселе живы.  
 

И я познаю мудрость и печаль,  

свой тайный смысл доверят мне предметы.  

Природа, прислонясь к моим плечам,  

объявит свои детские секреты.  
 

И вот тогда - из слез, из темноты,  

из бедного невежества былого  

друзей моих прекрасные черты  

появятся и растворятся снова. 

 

1959 

По улице моей который год  

звучат шаги - мои друзья уходят.  

Друзей моих медлительный уход  

той темноте за окнами угоден.  
 

Запущены моих друзей дела,  

нет в их домах ни музыки, ни пенья,  

и лишь, как прежде, девочки Дега  

голубенькие оправляют перья.  
 

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх  

вас, беззащитных, среди этой ночи.  

К предательству таинственная страсть,  

друзья мои, туманит ваши очи.  
 

О одиночество, как твой характер крут!  

Посверкивая циркулем железным,  

как холодно ты замыкаешь круг,  

не внемля увереньям бесполезным. 
 

Так призови меня и награди!  

Твой баловень, обласканный тобою,  

утешусь, прислонясь к твоей груди,  

умоюсь твоей стужей голубою.   



Новая тетрадь 
 

Смущаюсь и робею пред листом  

бумаги чистой. 

Так стоит паломник 

у входа в храм. 

Пред девичьим лицом 

так опытный потупится поклонник. 

 

Как будто школьник, новую тетрадь 

я озираю алчно и любовно, 

чтобы потом пером ее терзать, 

марая ради замысла любого. 

 

Чистописанья сладостный урок 

недолог. Перевернута страница. 

Бумаге белой нанесен урон, 

бесчинствует мой почерк и срамится. 

 

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов, 

я безрассудно и навечно кану, 

одна среди сияющих листов 

неся свою ликующую кару. 

        1960 



АПРЕЛЬ 

 

Вот девочки - им хочется любви. 

Вот мальчики - им хочется в походы. 

В апреле изменения погоды 

объединяют всех людей с людьми. 

  

О новый месяц, новый государь, 

так ищешь ты к себе расположенья, 

так ты бываешь щедр на одолженья, 

к амнистиям склоняя календарь. 

  

Да, выручишь ты реки из оков, 

приблизишь ты любое отдаленье, 

безумному даруешь просветленье 

и исцелишь недуги стариков. 

  

Лишь мне твоей пощады не дано. 

Нет алчности просить тебя об этом. 

Ты спрашиваешь - медлю я с ответом 

и свет гашу, и в комнате темно. 

1960 



Прощание 
 

А напоследок я скажу: 

прощай, любить не обязуйся. 

С ума схожу. Иль восхожу 

к высокой степени безумства. 

 

Как ты любил? Ты пригубил 

погибели. Не в этом дело. 

Как ты любил? Ты погубил, 

но погубил так неумело. 

 

Жестокость промаха... О, нет 

тебе прощенья. Живо тело, 

и бродит, видит белый свет, 

но тело мое опустело. 

 

Работу малую висок 

еще вершит. Но пали руки, 

и стайкою, наискосок, 

уходят запахи и звуки.  

1960 

 



О, мой застенчивый герой,  

ты ловко избежал позора.  

Как долго я играла роль,  

не опираясь на партнера!  

К проклятой помощи твоей  

я не прибегнула ни разу.  

Среди кулис, среди теней  

ты спасся, незаметный глазу.  

Но в этом сраме и бреду  

я шла пред публикой жестокой –  

все на беду, все на виду,  

все в этой роли одинокой.  

О, как ты гоготал, партер!  

Ты не прощал мне очевидность  

бесстыжую моих потерь,  

моей улыбки безобидность. 

И жадно шли твои стада  

напиться из моей печали.  

Одна, одна - среди стыда  

стою с упавшими плечами.  

Но опрометчивой толпе  

герой действительный не виден.  

Герой, как боязно тебе!  

Не бойся, я тебя не выдам.  

Вся наша роль - моя лишь роль.  

Я проиграла в ней жестоко.  

Вся наша боль - моя лишь боль.  

Но сколько боли. Сколько. Сколько. 

1960-1961 



В день празднества, в час майского дождя, 

в миг соловьиных просьб и повелений, 

когда давно уж выросло дитя, 

рожденное порой послевоенной, 

когда разросся в небе фейерверк, 

как взрыв сирени бел, лилов и розов, - 

вдруг поглядит в былое человек 

и взгляд его становится серьезен. 

Есть взгляд такой, такая тень чела - 

чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее. 

То память о войне, величина 

раздумья и догадка - неужели 

я видела тот май, что превзошел 

иные маи и доныне прочен? 

Крик радости в уста, слезу в зрачок 

вписал его неимоверный почерк. 

На площади, чья древняя краса 

краснеет без изъяна и пробела, 

исторгнув думу, прянул в небеса 

вздох всей земли и всех людей - Победа! 

1965 



ДРУГОЕ 
 

Что сделалось? Зачем я не могу, 

уж целый год не знаю, не умею 

слагать стихи и только немоту 

тяжелую в моих губах имею? 

 

Вы скажете - но вот уже строфа, 

четыре строчки в ней, она готова. 

Я не о том. Во мне уже стара 

привычка ставить слово после слова. 

 

Порядок этот ведает рука. 

Я не о том. Как это прежде было? 

Когда происходило - не строка - 

другое что-то. Только что? - Забыла. 

Да, то, другое, разве знало страх, 

когда шалило голосом так смело, 

само, как смех, смеялось на устах 

и плакало, как плач, если хотело?  

1966 

 



ЗАКЛИНАНИЕ 
 

Не плачьте обо мне - я проживу 

счастливой нищей, доброй каторжанкой, 

озябшею на севере южанкой, 

чахоточной да злой петербуржанкой 

на малярийном юге проживу. 

 

Не плачьте обо мне - я проживу 

той хромоножкой, вышедшей на паперть, 

тем пьяницей, 

проникнувшим на скатерть, 

и этим, что малюет божью матерь, 

убогим богомазом проживу. 

 

Не плачьте обо мне - я проживу 

той грамоте наученной девчонкой, 

которая в грядущести нечеткой 

мои стихи, моей рыжея челкой, 

как дура будет знать. Я проживу. 

 

 

Не плачьте обо мне - я проживу 

сестры помилосердней милосердной, 

в военной бесшабашности предсмертной, 

да под звездой Марининой пресветлой 

уж как-нибудь, а все ж я проживу. 

1968  



Завидна мне извечная привычка 

быть женщиной и мужнею женою, 

но уж таков присмотр небес за мною, 

что ничего из этого не вышло. 
  

Храни меня, прищур неумолимый, 

в сохранности от всех благополучий, 

но обойди твоей опекой жгучей 

двух девочек, замаранных малиной. 
  

Еще смеются, рыщут в листьях ягод 

и вдруг, как я, глядят с такой же грустью. 

Как все, хотела, и поила грудью, 

хотела - медом, а вспоила - ядом. 
  

Непоправима и невероятна 

в их лицах мета нашего единства. 

Уж коль ворона белой уродится, 

не дай ей бог, чтоб были воронята. 
  

Белеть - нелепо, а чернеть - не ново, 

чернеть - недолго, а белеть - безбрежно. 

Все более я пред людьми безгрешна, 

все более я пред детьми виновна. 

1974 
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