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В довольно широко известной максиме, по которой
каждый человек достоин книги, есть некоторое преуве-
личение. Не о каждом, на мой взгляд, надо писать книгу,
и не каждый может написать книгу. Автор открытой
вами книги, уважаемый читатель, при жизни своих книг
не издавала. Но на протяжении многих десятилетий она
свою книгу писала. Эта книга сейчас у вас в руках. Я уве-
рен, что, прочитав ее, вы согласитесь с тем, что право на
эту книгу Кира Врублевская имела, ибо это книга талант-
ливого и нечестолюбивого человека. Талант Киры Вруб-
левской заключался в умении переводить всплески ра-
боты ее души на язык человеческих слов. 

Вехи жизненного пути Киры Сергеевны Врублевской
таковы. Она родилась 27 мая 1930 года в Вильнюсе (в то
время Вильно). Ее родителями были Мария Устиновна
Щебет и Сергей Михайлович Врублевский. В 1933 су-
пруги развелись. По решению суда маленькая Кира оста-
лась с отцом. Большую часть времени после развода ро-
дителей Кира жила у деда в городке Молодечно (ныне Бе-
лоруссия), а затем в семье отца и его второй жены Елены
Павловны (в девичестве Станской), которую она назы-
вала мамой. По словам сестры К. С. Врублевской Лидии
Сергеевны Сафоновой, живущей в Вильнюсе, первым че-
ловеком, приобщившим Киру к поэзии и вообще к лите-

Перевод с языка 
души на язык слов 
Заметки о поэзии Киры Врублевской
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ратуре, был их дед Михаил Иванович Врублевский, ко-
торый любил русскую классику и часто читал внучке
стихи наизусть. Кира окончила 6-ю вильнюсскую гим-
назию и в 1948 году поступила на историко-филологиче-
ский факультет Вильнюсского государственного универ-
ситета, который закончила в 1953 году. Параллельно с
учебой с 1950 года работала инструктором областного ко-
митета комсомола. В 1959 году Кира Врублевская пере-
езжает в Москву, начинает учиться в аспирантуре, изби-
рается секретарем бюро ВЛКСМ исторического факуль-
тета Московского государственного университета, а
затем и секретарем комитета комсомола МГУ. 

В 1964 году она резко меняет свою жизнь, уезжая на
работу в Магадан, в Магаданский государственный педа-
гогический институт, где стала преподавать историю. Она
была прирожденным лидером. К ней тянулись, ее любили
студенты, уважали коллеги. Кира Врублевская долгие
годы являлась деканом исторического факультета. В по-
следние годы перед уходом на пенсию она работала в долж-
ности методиста кафедры социологии и политологии. 

К. С. Врублевская много сделала для развития быв-
шего Магаданского государственного педагогического
института, который сейчас является Северо-Восточным
государственным университетом. Она много читала, у
нее были разнообразные хобби. К. С. Врублевская была
открыта всему новому. С появлением компьютеров она
легко и быстро научилась работать с ними и постоянно
следила за новинками компьютерных технологий. Скон-
чалась Кира Сергеевна Врублевская 4 февраля 2014 года
в Магадане.

Если говорить о человеческих качествах Киры Вруб-
левской, то надо сказать, что это был человек деликатный,
динамичный, дисциплинированный, доброжелательный,
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добропорядочный, добросовестный, добрый, доверчивый,
дружелюбный. У меня случайно подобрались слова на букву
«д». Все, кто знал Киру Сергеевну, могут продолжить под-
бор характеризующих ее положительных черт на любую
букву алфавита: аккуратный, благородный, вежливый... 

Однако я веду речь не о характере Киры Врублев-
ской. Я хочу сказать несколько слов о ее потаенной
жизни – жизни поэта, который свои стихи не публикует.
В одной из автобиографических новеллок, сохранив-
шихся в ее архиве, она пишет о начале своего поэтиче-
ского пути так: «Все нормальные дети пишут стихи. К
сожалению, на это обращают внимание не все родители,
что свидетельствует явно не в их пользу. Я была нормаль-
ным ребенком, хоть и взращиваемым на зыбкой польско-
русской почве. Мой первый сочинительский опыт связан
с деревенскими впечатлениями о пребывании у родствен-
ников в деревне. Была летняя пора, и мое сердце было пе-
реполнено любовью к цветам, деревьям и деревенской
живности». Кира Сергеевна вспоминает свои первые дет-
ские стихи и продолжает: «ошарашенная этими первыми
проблесками поэтического дара, я, помнится, продекла-
мировала свои стихи корове, но безуспешно. Иногда я по-
вторяла их бабушке. Бабушка была безразлична и к ко-
ровам, и к стихам, предпочитая им романы Гюго и Шел-
лер-Михайлова. Позже она меня отдала в вильнюсскую
балетную школу, где в течение двух лет я тщетно пыта-
лась воплотиться в образ то ли бабочки, то ли снежинки.
Конец всем этим начинаниям положила война: было не
до танцев, не до стихов. После войны тяга к стихосложе-
нию во мне возродилась с новой силой, и я ходила в „при-
школьных поэтах“». 

Далее К. Врублевская продолжает: «На вступитель-
ных экзаменах в университет я предприняла рискован-
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ный шаг, написав сочинение в стиле былины на тему
„Победы советского народа в войне“. К счастью, в нем
была обнаружена только одна синтаксическая ошибка».
Писала она стихи и в студенческие годы: «Наш курс бре-
дил творчеством, и даже во времена жесткого запрета мы
ухитрились выпустить два номера подпольного рукопис-
ного альманаха. Естественно, в нем были и мои стихи». 

К сожалению, стихи тех лет не сохранились. В этой
книге печатаются стихотворения, написанные в основ-
ном в 80–90-х годах прошлого века. Следовательно,
перед нами стихи человека зрелого возраста, даже воз-
раста пожилого. Когда-то давно французский поэт XIX
века Альфонс Ламартин назвал поэзию ангелом-храни-
телем человечества во всех его возрастах. Но поэзия хра-
нит не только человечество – она хранит каждого чело-
века в отдельности, но особенно того, кто отдался ей как
форме самовыражения или как образу потаенной жизни.
Булат Окуджава помог нам понять суть этой жизни
поэта: «и когда он кричит всему свету, – это он не о вас –
о себе». И Кира Врублевская писала и беззвучно кричала
в своих стихах о себе, но сейчас она все это дарит нам, все
это ее богатство теперь посвящается нам – ее читателям.
Она говорит теперь открыто о себе тем, кто ее знал, она
говорит о нас, и она говорит за нас, безъязыких, за тех,
кто даром стихотворца не наделен.

Булат Окуджава, которому в книге Киры Вруб-
левской посвящено немало стихов, нашел точную
формулу определения подлинности поэтических
строк. По мысли Окуджавы, для того чтобы вы-
яснить, что перед нами: настоящая поэзия или графо-
манские вирши, необходимо задуматься над тем, есть
ли в текстах стихотворца хоть маленькое, но свое поэ-
тическое открытие.
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В стихотворениях Киры Врублевской много ее собст-
венных поэтических открытий, которые убеждают нас в
том, что она – поэт. Доказательством этому явится вся
книга К. С. Врублевской, из которой я приведу здесь только
два стихотворения – одно о юности, другое о старости:

Белое платье, черная бровь,
косы уложены туго.
Я для мальчишек – еще не любовь,
но уже – не подруга.

Утром весенним иду и пою.
Мир – в многоликом сиянье.
И никого я пока не люблю:
вся я – любви ожиданье. 

9.03.86

***

О, старость орудует грубо:
Мне это познать довелось.
Поблекли глаза и губы,
и белым стал цвет волос.

По коже, когда-то упругой,
она, как по пашне, прошла.
И борозды, словно плугом,
безжалостно провела.

Не мне ее ход нарушить,
но все шепчу невзначай:
«Оставь в нетленности душу
и разум не разрушай». 

1995
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На примере двух этих стихотворений видно, что уро-
вень поэтического мастерства Киры Врублевской весьма
высок. Это объясняется тем, что ее поэтическая культура
исподволь взрастала на уроках великой русской поэзии,
на уроках многих зарубежных поэтов в оригиналах и в
переводах на русский язык. 

Столь же высока и ее поэтическая техника. Она сво-
бодно пользовалась богатыми метрическими и строфи-
ческими возможностями русского стиха, ее рифма, как
правило, оригинальна, точна и семантически нагру-
жена. 

Здесь необходимо упомянуть и о том, что Кира Вруб-
левская хорошо знала польский и литовский языки, вла-
дела немецким языком, подбиралась к английскому. В ее
архиве обнаружился, например, перевод знаменитого
стихотворения И. В. Гете «Ночная песнь странника», в
некоторой мере известного русскому читателю по стихо-
творению М. Ю. Лермонтова «Горные вершины…», напи-
санному на мотив великого немецкого поэта:

В молчаливом величье
вершины гор.
Умолкло пение птичье.
Спокоен бор.
Ни шороха, ни дуновенья
…в тиши такой:
Жди своего мгновенья –
найдешь покой.

Мне доводилось изучать переводы этого стихотворения
на русский язык и писать о них, и я могу сказать, что версия
Киры Врублевской может занять свое достойное место в
ряду переводов Н. Хвостова, И. Анненского, В. Брюсова,
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Б. Пастернака, Ю. Александрова, Д. Андреева и многих
других переводчиков.

Тематика стихов К. С. Врублевской многообразна. В них
память о детстве и юности, в них воспоминания об улочках
Вильнюса, литовских соснах и дюнах на взморье. В ее стро-
ках – отголоски войны, в ее стихах вся философия любви –
от любви как воскрешения души до любви как опустошения
души, в ее строчках – прекрасное время шестидесятников.
В стихах Киры Врублевской – поэтические зарисовки о ко-
лымской земле, о друзьях, о литературе как убежище для
человека, о старости. В них – и неотступные мысли о смерти.

Двадцать лет назад мне удалось уговорить Киру Серге-
евну разрешить напечатать несколько ее стихотворений.
Подборка из четырех ее стихотворений появилась в «Мага-
данской правде» 23 апреля 1994 года. Свое краткое вводное
слово к этой первой публикации К. С. Врублевской я назвал
строчкой из Окуджавы: «Поэту настоящему спасибо». После
этой публикации я получил от нее новую стопку стихов. 

Я много раз предлагал Кире Сергеевне заняться подго-
товкой сборника ее стихов, обещая найти спонсоров на его
издание. Но она каждый раз отшучивалась, а однажды пе-
редала мне вместе с другими ее стихами такое шутливое по-
слание: 

Роман!
Храни мои стихи. Прошу.
А вдруг прославлюсь?
А вдруг такое напишу,
что всем понравлюсь?
Тогда разделим мы с тобой
совместно славу.
И стану я тебе родной,
как Окуджава.



Стихи ее я хранил, втайне от всех хранила свои стихи
она, и теперь они приходят к людям. 

…Кто-то сравнил поэзию с каплей жизни в чаше веч-
ности. Капля долгой и нелегкой жизни Киры Врублев-
ской со страниц этой скромной книги будет живить, я
уверен, тех, кто прочтет напечатанные в ней стихи, кто
задумается над их словами, кто откроет для себя их глу-
бинный смысл и кто обогатит ими свою душу. 

Роман Чайковский

Февраль, 2014 
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«Спой мне песню, как синица
тихо за морем жила…»

А. Пушкин

«Буря мглою небо кроет…»
напевал порой мне дед.
Было мне тогда, не скрою,
пять неполных лет.

Солнце за гору упало,
ветер ставни рвал:
это «путник запоздалый»
к нам в окно стучал.

«Спой мне песню, как синица
…за морем жила…».

«А синица – это птица?» – 
спрашивала я.

Обнимала я игрушку,
сон глаза смыкал.
А с гравюры – мальчик-Пушкин
на меня взирал.

‹ Маленькая Кира с дедушкой. 
Начало 30-х гг. ХХ века

***



***

Вот стою: пальтишко красное
и с помпонами берет.
Ах, какая жизнь прекрасная:
изумрудный всюду цвет.

Изумрудны ветви сада,
изумрудна стрекоза;
кот гуляет у ограды – 
изумрудные глаза.

Изумрудно тропка вьется
у заросшего пруда,
и течет в мое ведерце
изумрудная вода.

Я сниму пальтишко красное
и с помпонами берет:
пусть покрасит май прекрасный
и меня в зеленый цвет.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Глаза закрою – вижу мир иной,
где все меня и любят, и жалеют,
где над лугами аист белый реет
и пахнет вечер скошенной травой.

Где на пригорке милый, теплый дом
и двор опутан синей повиликой,
где на столе корзинка с земляникой,
и белый кот гуляет под окном.

17
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Юность

Белое платье, черная бровь,
косы уложены туго.
Я для мальчишек – еще не любовь,
но уже – не подруга.

Утром весенним иду и пою.
Мир – в многоликом сиянье.
И никого я пока не люблю:
вся я – любви ожиданье.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Ах, эти детские портреты,
заполонившие альбом!
Вот у реки стою раздетая,
и неоглядный мир кругом.

В глазах – восторг и удивление,
в руке зажаты два цветка...
И никакого представления
о том, что жизнь так коротка.

19
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Старые письма (I)

На белых разлинованных листках
давно уже повыцвели чернила…
Слабеющая тонкая рука
когда-то эти буквы выводила.

Скупые, немудреные слова,
но в них отражена душа большая.
И кажется мне – бабушка жива – 
когда я письма старые читаю.

(Мне неизбежность смерти не понять!)
Как примириться с этой явью горькой,
что нет ее. И можно постоять
лишь у креста на солнечном пригорке?

Я письма эти бережно храню.
Я, их читая, – в прегрешеньях каюсь…
И снова вижу бабушку мою,
и чувствую, как к детству прикасаюсь.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

У каждого – свое войны начало.
Я помню: солнце по небу плывет,
погожий день. А это означало:
пойдем на пристань. Ждет нас пароход.

И поплывем мы по реке красивой
к излучине, где тоненький лесок…
А в этот час (мной жданный и счастливый)
багрился кровью Балтики песок.

И шла война. И небо полыхало.
И умирал на пограничье взвод…
У каждого – свое войны начало.
У пристани остался пароход.

21
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***

Война для меня – не песня, спетая
кем-то, ее не знавшим и юным.
Война для меня – взорванное лето
и детства порванные струны.
И словно шпаги, проткнувшие небо,
прожектора яркие полосы,
тоска по запаху свежего хлеба
и мамины белые волосы.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Плывет, плывет военный вальс…
И вновь я вспоминаю,
какая музыка лилась
в тот день победный мая.

Какой казалась нам весна
счастливой и веселой.
Как распахнули мы тогда
все окна нашей школы.

И не для нас звенел звонок – 
мы отводили душу:
и пели хором «Огонек»,
про Днепр, и про Катюшу,

И про дороги, что в пыли,
про лист зеленый клена,
и про солдат, что с песней шли
степями опаленными.

Была священной та война.
Тогда мы твердо знали,
что защищали нас: страна,
и партия, и Сталин.

Бег времени необратим.
И музыка другая.
Но был для нас тогда таким
тот день победный мая.
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Последний парад

Идут – как будто снова – в бой.
По площади – за строем строй.
Их руки соединены
жестоким братством той войны.

Идут – как будто снова – в бой,
храня порядок фронтовой.
Сердца усталые стучат,
но четок шаг былых солдат.

Идут – как будто снова – в бой.
Перед притихшею толпой.
Плечом к плечу, ровняя ряд,
вершат последний свой парад.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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*** 

Не говорите: «Счастья нет».
Пусть прошлое пробудится:
когда-то был такой рассвет,
который не забудется.
Когда-то, на пороге сна,
вам мать читала сказки, 
и материнские глаза
лучились тихой лаской.
Когда-то звезды и луна
для вас одних сияли.
Когда-то утром, после сна,
вас дети обнимали.
Когда-то, после всех разлук,
ваш сын домой вернулся;
когда-то в колыбели внук
впервые улыбнулся.
Когда-то музыка плыла
и сердце вам пронзила.
Когда-то кончилась война.
О, сколько счастья было.
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Подъезжая к Вильнюсу 

Я в поезде скором к окну припадаю,
и сердце сжимается сладко и странно.
Вот город, к которому я подъезжаю,
уже обозначился в дымке туманной.

И после привычных колымских пейзажей,
и однообразных домов Магадана,
мне кажется, будто я гость вернисажа,
я вижу картины Моне и Сезанна.

И все тише, и тише, и тише…
Кончается путь мой томительно-длинный.
Плывут за окном черепичные крыши
и острые шпили на башнях старинных.

Из поезда выйду и с городом встречусь,
потом, поплутав в переулках знакомых,
к Вилейке спущусь, поднимусь на Заречье
и в дверь постучу. Наконец-то я дома.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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*** 

Эти улочки – словно метрический стих,
нарисованный тонким готическим шрифтом.
Что за люд населял их и царствовал в них,
предаваясь ремеслам, любви и молитвам?

Эти улочки – словно немецкий язык,
так дома их очерчены остро и точно.
Их читать может тот, кто к ним с детства привык,
а приезжим здесь нужен поэт-переводчик.
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***

О, эта вильнюсская готика –
я ею заворожена.
Порталы, арки, шпили, портики
и островерхие дома.
Кому-то нравится экзотика,
но мне милее старина.
О, эта вильнюсская готика,
таинственность и тишина.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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Костел св. Анны

Сколько лет над ней пролетело,
сколько войн вокруг прогремело,
а она – не уходит в небыль,
а она – силуэтом в небо.
Перед ней склонялись в поклоне
и кутузовы, и наполеоны,
и нацелены объективы
на готический профиль красивый.
А мы жили с ней – через реку – 
в нашем странном кровавом веке.
Возвращусь домой. Встану рано.
Подойду, шепну: «Salve, Анна!» 

29

Пусть прошлое пробудится...



***

Подарю тебе город. Со всеми его площадями,
с черепицею красной на готических узких домах.
Антикварную редкость (подарок последний, прощальный)
поднесу я тебе на протянутых теплых руках.

Эту старую церковь. В ней Петр окрестил Ганнибала
(два столетья прошли – и в ней окрестили меня).
Этот дворик, в котором Мицкевича муза витала.
Колокольню. Куранты. Пастельные красок тона...

Зеленеющий холм, что хранит еще след Гедимина,
эту звонкую речку, что городу имя дала,
этих узеньких улочек странный узор паутинный.
Я люблю этот город. Я в нем родилась и жила.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Ах, сосна, моя отрада,
до тебя далекий путь.
Мне другого и не надо:
только запах твой вдохнуть

и увидеть в час закатный,
на границе дня и тьмы,
золотисто-рыжеватые
поднебесные стволы!



Кира Врублевская. Моя кириллица
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Вилейка (I)

Ее на карте не найдешь.
Она, как маленькая змейка,
скользит среди лугов и рощ,
Вилейка, милая Вилейка.

Вобрав цвет солнца и травы,
она Заречье обнимает
и возле Замковой горы
спокойно в Вилию втекает.

Немало я видала рек,
но лишь она как память сердца,
Вилейка милая моя,
река потерянного детства.



Вилейка (II)

Приснился мне сегодня скромный дом
на неприметной улице Заречной.
Шумят там две березы под окном,
а на каштане – розовые свечи.

Там вымощен камнями старый двор,
а под каштаном – длинная скамейка,
и сохранился лаз через забор,
и узенькая тропочка к Вилейке.

Когда-то в детстве (уйму лет назад)
мы пропадали на реке часами...
Шумит там и сегодня водопад,
сооруженный детскими руками.

Преодолев перед рекою страх,
подбадривая весело друг друга,
мы плыли по Вилейке на бадьях,
воображая, что плывем на стругах.

У поворота, там, где перекат.
На берег выходили мы рядами,
и штурмовали Бернардинский сад,
как крепость, осажденную врагами.

Как хочется попасть в знакомый сад,
присесть на одинокую скамейку...
Там наши голоса еще звучат
в извечной песне, что поет Вилейка.
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Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Митава – налево,
Паланга – направо,
а по прямой –
село Руцава.

В каждом окне
цветочки синие,
А на сосне
гнездо аистиное.

Солнце сквозь тучи,
пригорки в сосенках,
аисты учат
летать аистенка.

Взрослые птицы
дружно хлопочут,
а он боится,
лететь не хочет.

Море шумит,
а берег невидим.
Он полетит,
а мы не увидим.

Вильнюс направо,
дорога длинная,
снятся Руцава
и семья аистиная. 



***

За речною излучиной –
впереди и окрест – 
бесконечный, могучий,
просто сказочный лес.

Там деревья упрямые
свои ветви сплели,
там покрыты поляны
малахитом травы.

Солнца блики играют
на диковинных мхах
(в них нога утопает,
как в персидских коврах).

С красотой этой дикой
сочетался покой.
Пахнет там земляникой,
пахнет свежей смолой.

Лес молчит и вздыхает,
потаенно живет.
Он под солнцем – сияет,
он под ветром – поет.

Звукам леса напевным
тихо вторит река,
И считают деревья
не года – а века.
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***

По дюнам бреду. Им не видно конца.
От зноя не чувствую ног,
и капельки пота струятся с лица
на жаркий пушистый песок.

Бреду прямо к цели. За дюнной грядой
знакомое море поет.
Оно с меня смоет зеленой волной
усталость и бремя забот.

Кира Врублевская. Моя кириллица

36



Утро

Вот уплывают ночи тени,
всплывает солнце – вестник дня
и дюны – зыбкие ступени –
на берег вывели меня.

Зеленые и голубые –
танцуют волны в этот час.
И море – вечная стихия –
мигает тысячами глаз.

Безбрежность. Берег оголенный,
вода и дюны. Все – как встарь.
И на песок роняют волны
частички древности – янтарь.
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***

Полумрак и туман млечно-белый.
Звуки стихли. Кругом тишина.
Из-за сосен тихонько, несмело,
пробирается в небо луна.

Над рекой задержалась немножко,
а потом вдоль нее поплыла,
на воде расстилая дорожку
из космического серебра.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

В моем доме родном
изразцовая синяя печка,

пол дощатый покрыт
поистертым старинным ковром.

Там с портретов глядят
мои предки, ушедшие в вечность,

и березы шумят
под готическим узким окном.

Там остались: мое
бесконечно далекое детство,

слезы первой любви
и надежды, что жили во мне.

О, как хочется вновь,
к старой печке прильнувши, согреться

и щекой прикоснуться
к портретам на белой стене.
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***

Как это все красиво:
контуры сопок – на синем,
Охотское море с обрыва
и красно-желтый осинник.
Ручей, обнимающий сопку,
холодный и светлоликий;
и чуть заметная тропка
к плантациям голубики.
Но в сердце живет другое:
все то, что вобрала юность:
таинственный зов прибоя,
шагающего по дюнам;
тепло соснового бора,
поля – с лугами в обнимку;
и синие блюдца озерные
с фарфоровыми кувшинками.
Загадочный Старый город, 
журчание речки милой,
и улочка, по которой
когда-то в школу ходила.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Я мечтаю в час рассветный
выйти в тихий сад весенний,
где смешался запах ветра
с нежным запахом сирени.

Белый куст и куст лиловый – 
как два сказочных букета.
А в сторонке – куст бордовый,
весь росинками одетый.

Рвать цветы я не посмею.
На скамейку с книгой сяду.
И тотчас помолодею
под сиреневым каскадом.
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***

Молодость не повторится.
В круговерти бытия
перелетной серой птицей
промелькнула жизнь моя.

И теперь прошу немного,
только малости одной:
только дальнюю дорогу
и свидания с тобой.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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И у меня
была любовь...





***

И у меня была любовь,
но я писать о ней не смею.
Любовь – как песня, но без слов –
я не хочу делиться ею.

Любовь прекрасна как цветок,
и ненасытна, будто пламя,
и не уместишь в восемь строк
того, что жгло тебя годами.
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***

Ты прости, если можешь, мой милый!
На меня что-то вдруг накатило…
И, наверно, за наши грехи 
суждено сочинять мне стихи!

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Мне все чаще теперь вспоминается
незнакомый другим поворот:
там береза под ветром качается,
а поодаль – рябина растет.

Там росистые травы склоняются
у высоких речных берегов.
Там от злых языков укрывается
моя первая в жизни любовь.
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***

«Я не унижусь пред тобой…»
М. Лермонтов

Когда любовь вдруг изменяла
трусливо, за моей спиной,
скрывая слезы, я шептала:
«Я не унижусь пред тобой».

Когда судьба меня бросала
в очередной житейский бой,
я, стиснув зубы, повторяла:
«Я не унижусь пред тобой».

Внезапно старость наступила,
а рядом нет души родной.
Но я те строки не забыла: 
«Я не унижусь пред тобой».

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

В который раз, в вечерний час
по переулкам водит нас
Арбат, таинственный Арбат,
который воспевал Булат.

Потом, под тоненьким дождем,
с тобою вдоль реки идем
все дальше, выше, на простор
любимых Воробьевых гор.

В какой-то день, в заветный час
они соединили нас.
Они старались, как могли:
потом нас люди развели.
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*** 

Уже о любви не пишется:
о ней только с нежностью помнится.
Вдруг голос знакомый послышится – 
и сердце грустью наполнится.

И видится сад таинственный,
где ветки акаций колышутся.
«Единственный мой… Единственная…»
Нет, о любви не пишется.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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***

Какие сны, какие сны,
меня недавно посещали…
Приснился мне разгул весны
и зеленеющие дали.

Неповторимый майский день
клонился нехотя к закату.
Сирень цвела, цвела сирень,
и расточала ароматы.

И ты стоял передо мной
в весенних красок переливах:
такой веселый, молодой,
такой влюбленный и красивый.
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***

От тебя я ускользаю,
потихоньку ухожу…
Не грущу и не скучаю,
даже писем не пишу.

Я свободна. Мне не надо
больше нежности твоей.
И теперь ты – не отрада,
просто символ давних дней!

Кира Врублевская. Моя кириллица
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Одиночества сумрак печальный
не рассеет минувшего свет.
Полустерт, как рисунок наскальный,
твой мальчишеский силуэт.

Полустерт… Только в памяти зыбкой
проплывают еще иногда
твой ласкающий взгляд и улыбка…
Но когда это было, когда?
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***

Все твои письма знаю наизусть,
и мне их перечитывать не надо.
Но бросить их в огонь не тороплюсь:
вот как сильна любви былой преграда…

На синих телеграфных бланках грусть
соседствует с любовью и тоскою.
Я в дальний ящик спрячу их. И пусть
живут пока со мной одной судьбою.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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А вдруг у тех дверей, у выхода на взлет
последний поцелуй и наших рук касанье?
Сорвавшись с полосы, отмерит самолет,
последнее для нас с тобою расставанье.
Порой мы так близки. Но больше – далеки.
Я столько лет кляну судьбы предначертанье.
Ловлю прощальный взгляд, прощальный взмах руки.
О, дай нам бог с тобой еще одно свиданье.
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Мы сидели с тобой в Бернардинском саду,
пела флейтой старинной Вилейка.
Ты уедешь. А я в тот же вечер приду
посидеть на знакомой скамейке.

Контур «Анны» темнеет. Нет ветра. Тепло.
А в душе моей – осени звуки.
Столько дней пронеслось, столько лет протекло, –
все разлуки, разлуки, разлуки.

Мне казалось: привыкла. Спокойно сношу
и извечную боль, и утраты.
Так зачем же на темном песке все черчу:
«Anno Domini», имя и дату?

Кира Врублевская. Моя кириллица
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Ползем на эту гору,
никак нас не унять…
Тебе – полвека скоро,
мне – впору умирать.

Не отдышавшись даже,
достигнув высоты,
любуемся пейзажем
и нюхаем цветы.

Эх, сбросить бы лет двадцать,
как эту гору – с плеч...
И под кустом акации
в траву густую лечь.

Чтоб солнце нам светило,
а ветер – охлаждал,
и ты меня, мой милый,
как прежде, целовал.
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Ты мне привиделся во сне
к исходу ночи, на рассвете.
Ты шел один навстречу мне
и взгляд твой был спокойно-светел.

Пустынной улица была,
над ней плыл тихо теплый ветер...
А ты прошел вдруг сквозь меня –
меня ты даже не заметил.

Тебя я громко позвала.
Ответом был лишь шаг твой гулкий.
И улица вдруг поплыла
и стала темным переулком.

Потом, – всего короткий миг –
и строй домов опять сместился,
и переулок тот в тупик
неодолимый превратился.

И я одна в том тупике:
кричи, зови – все без успеха.
И только где-то вдалеке
твои шаги. Последним эхом.

Кира Врублевская. Моя кириллица
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Она стояла у парапета
и на Москву прощально глядела.
Как незаметно промчалось лето,
как незаметно осень приспела...

Вращалась в вечном ритме планета,
Москва в вечерних огнях купалась...
Она стояла у парапета,
она с любовью своей прощалась.
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Ты уходил. И знал, что – навсегда.
Такой судьбы, пожалуй, я и стою.
О, девять лет – проклятые года –
водораздел меж мною и тобою.

Пусть говорят нам, что любовь права,
когда ведет нас слепо за собою...
О, девять лет – проклятые года –
дамоклов меч, висящий надо мною.
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Не стану писать
я писем тебе безответных,
не стану считать
я дней до встречи заветной,
не буду звонить
и твоих звонков ждать не стану,
потом и любить,
наверно, тебя перестану.
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Давай на старости лет
(молодость – не возвратишь)
купим с тобой билет
и улетим в Париж.

И станем в мансарде жить:
ты будешь книги читать,
а я – борщи варить
и ночью – стихи писать.

Я кисти тебе куплю
и акварели набор,
я на полу расстелю
темно-красный ковер.

И потечет день за днем
без будничной суеты...
А на окне разведем
мы голубые цветы.

И будет розовый свет
струиться от красных крыш...
Давай на старости лет
уедем с тобой в Париж.
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Зачем ты так неосторожно
в мою судьбу тогда проник?
И стало сразу невозможным
то, что возможно для других.

Двух наших жизней сопричастность
до серебрящихся седин,
и обжигающее счастье:
к моей груди прильнувший сын.
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Цветок, присланный в письме

Твое письмо – десяток строк –
так много нежности таит...
А желтый маленький цветок
мне об измене говорит.

«Не обольщайся, – шепчет, – нет,
он пошутил лишь над тобой,
он шлет тебе медовый цвет,
у нежности цвет – голубой».
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Ты – больше, чем муж.
Ты мне ближе, чем друг.
Отрада моя.
Боль
бездонных разлук.
В моем одиночестве –
ласковый свет.
Печать
безвозвратно отхлынувших
лет.
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Давай перечеркнем все то, что в эти годы
стояло между нами нелепо и смешно.
И будем вспоминать закаты и восходы – 
единственной любви святое рождество.

Нам пела тишина. И лунный диск качался,
и нежность в нас цвела, как сказочный цветок.
А ты все уходил и снова возвращался,
как будто без меня ты и дышать не мог.

Я памятью тех лет сегодня причащаюсь,
и слышу у дверей опять шаги твои,
и через сотни верст руки твоей касаюсь,
и замираю вновь от страха и любви.
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Новый год я встречу одна.
(Не хочу под гитару петь).
Будет в комнате тишина,
будут красные свечи гореть.

За окном – ледяная твердь,
над окном – Медведицы ковш.
Ровно в полночь открою дверь,
и ко мне ты незримый войдешь.

И тогда – ночь светлее дня,
и тогда – одиночество прочь.
Мой любимый, помни меня
в новогоднюю синюю ночь.
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В последний раз – но приезжай,
Мой дом всегда открыт.
Я приготовлю крепкий чай,
не высказав обид.

И будет скатерть на столе
узор в узор сплетать,
И будут свечи в полутьме
агатами мерцать.

Так романтичен интерьер,
что впору фильм снимать.
Но роли сыграны. Теперь
не нам их повторять.

Не будет шепота и слез,
ни сбивчивых речей.
Лишь тихо будет капать воск
из тающих свечей.
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Ночь черна. Я одна.
Во дворе – ни души.
Ты не любишь меня,
ты молчишь, ты молчишь.

Ты не помнишь меня
и тепла моих рук.
Видно, все замела
вьюга долгих разлук.
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Я от жизни ласки не жду
и тебя ни о чем не прошу.
Словно в мертвом зимнем саду,
существую я и дышу.

Ни цветка, ни листочка... Остер
четкий абрис голых ветвей.
Но еще не погас костер
безнадежной любви моей.
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Ты не друг мне,
и не враг.
Просто так...
Просто – по сердцу
прошел –
и ушел.
Только в сердце том
рубец
на года.
Уходи же,
наконец,
навсегда!
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Не надо в письмах нежных слов!
Они меня так больно ранят...
Развеялась твоя любовь
и словно Феникс – не воспрянет...

И ничего вернуть нельзя,
и ничего нельзя исправить.
Мои давнишние глаза
тебе дарю. Возьми на память!
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Три вечера – вместе...
Восторг и смятение,

сумятица взглядов
и слов!

Боязнь поцелуя
и прикосновенья:

повторы
любовных

азов!

Три вечера – вместе...
Укор и прощение,

сердец
изболевшихся

стук!
Три вечера... Новой

разлуки знамение,
оазис

в пустыне
разлук!
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Не кляни, 
не кляни ты

себя,
мой далекий,

единственный,
милый,

Нет, не ты
ушел

от меня –
это я

тебя
отпустила!

Отпустила...
И молча

ждала.
А года пролетели,

как ветер.
Не искала

тебя.
Не звала.

И теперь
я – за все

в ответе!
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Ты помнишь, как мороз крепчал
февральской ночью длинной,
когда меня ты целовал
на улочке старинной?

Как пела флейтой тишина,
как звезды тихо плыли,
как нам казалось, что тогда
друг друга мы любили?
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Я тебя любила долго,
так мучительно и больно,
что от слез ночных проволгла.
А теперь – с меня довольно!

Словно праведник на муку –
(без оглядки, добровольно) –
обрекаюсь на разлуку.
Вот и все. С меня довольно.
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Ты мне прислал свои стихи
и праздничные пожеланья.
О, эти давние грехи – 
сладки о них воспоминанья.

Мы над судьбою не вольны,
но не забудутся с годами,
ни запах моря и сосны,
ни острый серп луны над нами.
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Парк. Февраль. Начинается вьюга.
И снежинки остры как стекло.
А посмотрим в глаза друг другу – 
и становится сразу тепло.

И заснеженный куст жасмина,
простирая к нам ветви свои,
провожает серебряным дымом
зарождение нашей любви.
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Отпусти мою руку, не жми.
Не шепчи оправдательных слов.
Я устала от нашей любви,
если это и вправду любовь.

Через столько томительных лет
пролегли тропы этой любви.
Забери свой роскошный букет;
отпусти мою руку, не жми…
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Новогоднее

Повернут ключ и заперт дом.
А ночь такая голубая!
Я в одиночестве своем
тебя сегодня ощущаю.

Пусть тяготит нас бремя лет,
пусть мы над временем не властны,
но в нас струится тихий свет
любви далекой и прекрасной.
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Сны

Я от бессонниц не страдаю,
как призрак, ночью не брожу.
Ложусь – и сразу засыпаю:
как будто в небыль ухожу.

Вокруг все так реалистично:
будильник, лампа, стеллажи.
А сны – порою фантастичны
и по-булгаковски сложны.

Я в них – то в бездну опускаюсь,
то птицей легкою парю.
То снова в детство возвращаюсь,
то – по-шекспировски люблю.

Я снам не верю. И не стану
по ним о будущем гадать.
Но так приятно в сказке странной – 
пускай во сне – но побывать.

Звенит будильник. Дня начало.
Пью кофе и стелю кровать.
Тебя во сне я догоняла
и, наконец, – смогла догнать...
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Москва. Чертаново. Двадцать второй этаж.
Березового леса дуновение...
Уютно-тих приют случайный наш,
и бережно-чисты прикосновения.

Здесь судьбы наши вновь переплелись
на миг один. Как мной судьба играет!
И только мое сердце, как осенний лист,
в твои ладони тихо упадает.
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Тебя не стану ни о чем просить,
и встретиться нам больше не придется.
Нас связывает тоненькая нить:
неосторожный жест – и оборвется.

В нас прошлое пока еще живет,
как в памяти прекрасное преданье.
Но время так стремительно течет,
и меркнут в суете воспоминанья.

И вырвавшись на миг из суеты,
мы продолжаем нашу перекличку.
А в письмах – ни любви, ни теплоты,
хотя в конце: «целую». По привычке.

Тебя не стану ни о чем просить.
Замкнулся круг – и вновь не разомкнется.
Нас связывает тоненькая нить:
неосторожный жест – и оборвется.
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Судьба все задумала мудро.
Спасибо ей за услугу.
Нам вместе было бы трудно,
а врозь – мы любим друг друга.
Но если есть жизнь после смерти,
земные каноны нарушив,
в космической круговерти
сольются в одну наши души.
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Начало

Ты сидел у телефона
(это было в листопад)
и набрал случайный номер
ради скуки, наугад.
Я сама (того не скрою)
пошутить была не прочь.
Поболтали мы с тобою
очень мило в эту ночь...
Мы не знали ночью темной,
что готовит нам судьба:
разговор тот телефонный
затянулся на года!

85

И у меня была любовь...



Конец

Я помню день тот,
помню час

(во мне все это
отложилось):

мы обнялись
в последний раз,

и за тобою
дверь закрылась.

И сердце все
перенесло.

Оно в обычном
ритме билось.

А мне хотелось,
чтоб оно

навек тогда
остановилось!
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Знакомый
томик
открывая...





***

Стихи я с ходу сочиняю:
перед Евтерпою грешу.
Так, – похожу, порассуждаю,
потом в тетрадку запишу.

Не из тщеславия стараюсь,
и не за славою гонюсь!
От черных мыслей избавляюсь
и одиночества боюсь.
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‹ Анна Ахматова. Рисунок К. С. Врублевской



23 июня

Когда бы я была религиозной – 
поставила б свечу в Ваш день рожденья.
Пусть Вам прошепчут в Комарово сосны
слова моей любви и преклоненья.

Пускай Вам тихо и спокойно спится
под вечным небом и под облаками.
И пусть века листаются страницы
с неповторимыми, как Вы, стихами.
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Горделивая с детства осанка
и узлом на затылке коса.
Анна Горенко, ты – не цыганка:
но откуда такие глаза?
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Внешне мы чуточку похожи
с Мариною. Я понимаю:
она поэт – от Бога. Все же,
мне ближе, чем она, другая.

Та – в обрамленье черной челки,
в накинутой на плечи шали.
Та, чей, с горбинкой, профиль четкий
художники не раз писали.

Та, что оболгана молвою
и грубо названа блудницей.
Та, что под красною стеною
читала боль на женских лицах.

Та, что не мыслила отречься
от жизни и страны усталой.
Та, что стихи писала сердцем,
пока оно не отказало.
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Я нашла себе отдушину:
читаю Тютчева и Пушкина,
читаю Лермонтова, Фета 
и всех оставшихся поэтов.
Читаю выспренные оды,
читаю с Китса переводы,
читаю Бернса и Шекспира 
и всех других поэтов мира.
Читаю бледных и румяных,
с изъянами и без изъянов,
читаю добрых и зловредных:
но никогда – Демьяна Бедного.
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Поэты

«Молчи, скрывайся и таи
и чувства, и мечты свои… »

Ф. Тютчев

И этот день – других не лучше.
Но под покровом темноты,
уйти мне помогает Тютчев
от беспредельной суеты.

Знакомый томик открывая,
у лампы старенькой сажусь, 
и вновь «Silentium» повторяю
я как молитву наизусть.

И беспросветность отступает, 
и в тишине светлеет ум;
и снова душу населяет
желанный мир «волшебных дум».
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Русалка

А, может быть, она была
не в сказках, а всерьез,
и по ночной реке плыла,
в сопровожденье звезд?
И на хвосте, что вместо ног,
резвился лунный свет?
Но это все увидеть смог
лишь истинный поэт.
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Читая Ахмадулину...

В. В.

Пусть десять свечек изожгу я,
подряд две ночи просижу – 
стихов, подобных ахмадулинским,
я никогда не напишу!

В них – старомодно-утонченных –
мысль потаенно-глубока,
в них – красота и изощренность,
и беспредельность языка.

Их смысл так библейски-тонок,
так необычно-незнаком...
Нет, не увидеть мне черемух
за измороженным окном!..
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Девятого мая – 
Булату Окуджаве

В этот день – много раз
все о Вас, все о Вас.
Все прозрели и Вас оценили.
Дай Вам Бог много лет,
и пусть ширится свет,
что Вы всем нам годами дарили.
В этот день – много раз
видим Вас, слышим Вас
и гитары знакомые звуки.
Дай Вам Бог светлых дней,
щедрых сердцем друзей,
пусть минуют Вас боль и разлуки.
В этот день – много раз
все о Вас, все о Вас,
ну, а завтра – посмотрим, что будет.
Что нам телеэфир,
Вы для нас – целый мир,
кто Вас любит – и так не забудет.
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***

Булат, как жаль, что час настанет,
когда придется встретить смерть.
Тебя – не станет, нас – не станет,
кто твои песни будет петь?

Кто в этом мире воспаленном,
уставшем от пустой борьбы,
поймет, что значат для влюбленных
в холодном небе две звезды?

И кто в потоке бесконечном
словесной пошлой шелухи
сберечь сумеет человечность
и так, как ты, писать стихи?
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Голос*

Что мы помним о тех далях,
тех, что юностью зовутся?
Слышишь, струны зазвучали
и неспешно песни льются…

О том, что в нас боролось:
зло с добром и правда с ложью,
нам поет негромкий голос
на другие не похожий.

В закоулках общежитий,
за закрытой плотно дверью, 
с ним мы делаем открытия,
и надеемся, и верим.

И до тех минут высоких,
что земной путь наш нарушат,
этот голос, эти строки
сохраним мы в наших душах.
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* Имеется в виду голос Булата Окуджавы (прим. К. С. Врублевской)



***

На Арбате теперь светло:
там шары фонарей горят.
На Арбате от красок пестро,
но мне дорог ушедший Арбат.

Тот Арбат, что как памяти след,
как Мадонны пушкинской взгляд,
как Москвы старинной отсвет,
как стихи, что поет Булат.
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Нога моя не ступит на Арбат:
он в памяти пусть прежним сохранится.
Там больше песен не поет Булат,
и сквозь толпу глухую не пробиться.

И невысокий, но прекрасный дом,
из той толпы никем незамечаем.
Молчат портреты, запертые в нем,
и их глаза исполнены печали.
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***

В одной из радиопередач бардами
«первого призыва» были названы
Окуджава, Галич, Высоцкий

О, барды «первого призыва»,
в стандартных простеньких рубашках,
как вы царили горделиво
в сердцах неискушенных наших.

Как вдохновенно вы нас звали
за правду против лжи бороться.
И в наших душах возрождались
и доброта и благородство.

О, барды «первого призыва»,
вам не кричали толпы «браво» …
Как ваши имена красивы:
Высоцкий, Галич, Окуджава.
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Слушая Герман

Ах, Анна, дорогая Анна,
как чист хрустальный голос твой!
Нельзя смириться с твоей странной,
с твоей трагической судьбой.

Ах, Анна, сколько звезд печальных
сияет ночью над тобой…
И тихим эхом – эхом дальним
плывет твой голос над землей.
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Фантазия на тему стихотворения 
Р. М. Рильке «Пантера»

Мне снится сон загадочный и редкий:
я – в зоопарке. Город тихо спит.
Вокруг меня сомкнулись прутья клетки,
а в середине – гордо зверь лежит.

Скульптурны тела сильные изгибы,
а желтый глаз – нацелен на меня.
Мне б убежать, хоть это и красиво:
но воли нет. Она оглушена.

В последний раз на этот мир взираю:
поднялся зверь – и на меня идет.
Я этот образ запечатлеваю,
но он до сердца не дойдет.
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Уймись, 
безжалостный кумир

Он этим Рильке – одержим:
ни есть, но спать уже не хочет;
готов сидеть и дни, и ночи,
и упиваться только им.

О, Рильке, Рильке, целый мир
в любом твоем стихотворенье.
Оставь его хоть на мгновенье;
уймись, безжалостный кумир.
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В круговерти
бытия...





Ностальгия

Есть у всех нас памятные даты,
годы. Сокровенные дела.
Помню МГУ шестидесятых – 
четверть века там я не была!

Видно, это просто ностальгия
в прошлое меня вдруг увела.
Как мы романтически любили
в те неповторимые года…

Жили – развлечений не искали
(не приспело время дискотек).
Песни Окуджавы распевали
про апрель. И про арбатский снег.

Помню, как слова перевирали
(верится, что нас поэт простил),
как басы гитарные рыдали:
по Москве троллейбус синий плыл…

Не в чести тогда был Окуджава.
У поэтов – сложная судьба.
Но крупинки тихой его славы
застревали в нас уже тогда.
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***

Эти годы для меня – святыня.
И сегодня я еще горда 
тем, что «комсомольскою богиней»
называли все меня тогда.

Не было дрожащей прядки рыжей,
но и я оставила свой дом.
Годы мчатся, и финал все ближе…
Впрочем, «…это, братцы, о другом».

Время песен и надежд крылатых,
бескорыстных комсомольских дел.
Где ты, свет годов шестидесятых?
Все проходит. «…шарик улетел»?..
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Институт

Двадцать лет мелькают лица,
разноцветные глаза…
Сколько будет это длиться,
кто меня так наказал?

Сколько раз я повторяла
(сколько раз я повторю)?
Я устала, я устала,
я на пенсию пойду!

Огорченья, неудачи…
Их давно уже не счесть.
Только мне нельзя иначе:
дом мой здесь. Приют мой здесь.

Все мы путь свой выбираем,
и свернуть с него нельзя.
Пусть мелькают, пусть сияют
разноцветные глаза!
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Ну вот и все. Конец моей карьере.
Дорогу уступаю молодым.
О, Господи, – и верю и не верю, –
так много дней рассеялось как дым…

Сижу пред вами, как король на троне,
вдыхая роз заморских аромат.
Ах, юбилеи, вы как похороны,
на вас немного лгут, немного льстят.

Передо мной в этом зале столько 
таких прекрасных и веселых лиц,
как будто бы в стране – не перестройка,
а развитой вполне социализм.

Я ничего уже не перестрою,
но в перестройке вам я помогу:
уйду на пенсию, но за собою
я специальность свою уведу.
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Как это в нас переплелось – 
добро со злом и правда с ложью?
То с Богом мы, а то поврозь,
по жизни – как по бездорожью.

То мчимся мы на рысаках,
то тащат нас простые дроги,
И не добраться нам никак
до столбовой прямой дороги.
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Не надо слов, не надо слез,
не надо горьких сожалений.
Наш дикий век с собой унес
мечты, надежды и сомненья.

Судьба нам горькая дана,
не сотворили мы иную.
И только музыка одна
и ранит сердце, и врачует.
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Что делать в этой суете,
нас поразившей в одночасье?
Где нету места доброте,
и состраданью, и участью?

Бороться и митинговать,
питаясь ненасытной злобой?
А может, затаившись ждать,
уйдя в свой тихий мир особый?

А может, – быть самим собой 
и жить, любя (пока придется)
работу, близких, мир земной,
и все, что Родиной зовется?
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Мы

Как мы оптимистично жили
в ладу с обманом и грехами,
как мы страну свою любили
и пели ей хвалу стихами,

как на парадах мы шагали,
украшенные красным цветом,
как социализм мы развивали
и верили в него при этом,

как бескорыстно мы творили
во имя крепости державы,
как мы вождей своих хвалили
и партии кричали «слава!»,

как мы не замечать старались, 
что наши спины низко гнутся,
и лишь на кухнях превращались
в философов и правдолюбцев!

Теперь мы виноватых ищем
в позоре нашем и страданьях,
и на родимом пепелище
всех призываем к покаянью,

теперь мы вновь вернулись к Богу,
и снова храмы воздвигаем,
и нашу новую дорогу
мы то находим, то теряем

и не поймем, что с нами будет,
как будет день грядущий прожит?
И только время нас рассудит,
ведь мы его частица тоже.
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«Мело, мело по всей земле
во все пределы…»
Б. Пастернак

Метет, метет по Колыме, 
как в феврале у Пастернака.
Циклоны сдвинулись в каре:
атака, и еще атака.

И ветер бешеный кружит,
взбивая из снежинок пену.
Сугробы – то разворошит, 
то вновь из них возводит стены.

И в беспросветной этой мгле
исчезли и дома, и лица.
Метель, метель по Колыме
в неудержимой пляске мчится.
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***

Холодное солнце
и краски Ван Гога.
Все вьется и вьется 
по сопкам дорога.
Меж тучами – просинь,
здесь – желтое с красным.
Колымская осень,
ты все же прекрасна.
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Дождь в конце октября? Непривычно и непонятно.
В это время дожди в Магадане не шли никогда.
Дождь по стеклам стучит. И видны в лужах светлые пятна
утонувшего снега и первого хрупкого льда.

Дождь в конце октября? Значит, днями бывать гололеду:
к нам крадется зима, словно сильный, безжалостный зверь.
Ледяным монументом застынет надолго природа,
и огромные звезды украсят скупой интерьер.
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«О, этот юг, о, эта Ницца!»,
О, голубые берега…
Такое может лишь присниться:
кругом – снега, снега, снега.
Для нас колымские морозы
и в декабре, и в январе
рисуют пальмы, волны, розы
на замороженном стекле.
Переливается, искрится
волшебно созданный пейзаж.
Зачем нам юг, зачем нам Ницца
и золотистый теплый пляж?
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Надоели мне окна узорные,
замороженные на века.
И пейзаж этот бело-черный,
и колючие эти снега.

Эти лиственницы оголенные,
изнывающие от ветров,
Захотелось сменить на зеленый,
разнолистный купол лесов!

Захотелось к речным просторам,
к золотистой глади полей,
к голубеющим тихим озерам
в ожерельях из белых камней.

Захотелось отмерить верстами
бархатистый ковер лугов...
Захотелось веселого, пестрого:
желтых, красных, синих тонов!
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В зимний город утром ранним
с южных солнечных широт
драгоценный груз – тюльпаны –
нам доставил самолет.

И теперь (совсем нежданно)
в каждом доме на столе
ало светятся тюльпаны
в нежно-звонком хрустале.
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Маленький, задумчивый цветок
на окне расцвел в начале лета.
Он в лучах колымского рассвета,
как далекий, синий огонек.

Маленький, задумчивый цветок,
где-то там цветут твои собратья,
разодеты в праздничные платья:
ты же скромен так и одинок.

Маленький, задумчивый цветок,
мы с тобой одни на этом свете,
но сегодня снова солнце светит,
и срок жизни нашей не истек.

123

В круговерти бытия...



***

Глянуло зимнее солнце на камень.
Как заиграл он под солнца лучами!
Так сердолик золотисто сияет –
будто любовью меня одаряет.
Я постояла. Я улыбнулась.
Я к сердолику щекой прикоснулась...
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«Скрещенья рук, скрещенья ног.
Судьбы скрещенья».

Б. Пастернак

У МГУ с тобой вдвоем
стоим. Как прежде.
И те же: зданье, водоем,
и воздух здешний.
За четверть века ввысь ушли
седые ели.
А мы с тобою, милый мой,
так постарели!
И тот же фотоаппарат...
Как символично!
И тот же твой с косинкой взгляд,
и жест привычный.
И только жизни наши – врозь.
И им не слиться.
Что было – с ветром унеслось,
не повторится.
Меня снимаешь ты опять
на прежнем фоне:
и у колонны боковой,
и у фронтона,
и там, где роща разрослась,
и у фонтанов...
Зачем я рано родилась?
Так рано.
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Летит полночный самолет
в густой кромешной тьме,
А рядом Сириус плывет
по правой стороне.

И чудится, что нет преград
меж мною и меж ним,
и что столетия подряд
друг в друга мы глядим.
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Звонки, цветы и поздравленья…
Не обольщайся. Оглянись:
там, позади, одно мгновенье,
которое зовется «жизнь».

Неповторимое мгновенье:
чередованье дней и лет,
разлук и встреч переплетенье, 
судьбы едва приметный след.

Встречай восторженно рассветы, 
в глаза знакомые вглядись.
И всякий раз шепчи при этом:

«Продлись, мгновение, продлись».
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О, старость орудует грубо:
мне это познать довелось.
Поблекли глаза и губы,
и белым стал цвет волос.

По коже, когда-то упругой,
она, как по пашне, прошла.
И борозды, словно плугом,
безжалостно провела.

Не мне ее ход нарушить,
но все шепчу невзначай:
«Оставь в нетленности душу
и разум не разрушай».
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Спокойно, сердце. Не стучи.
Уймись, умерь свои удары.
Дай в этой ветреной ночи
преодолеть и боль, и старость.
Не дай упасть в глухую тьму,
до обозначенных мне сроков:
хочу увидеть вновь весну
на склонах магаданских сопок.
Предстанет город поутру
в зеленых сопок оторочке;
и кисеею по ветру
взметнутся северные ночи.
В такой сиреневой ночи –
я покажусь себе нестарой. 
Спокойно, сердце, не стучи.
Уймись, умерь свои удары.
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На склоне лет
понятно стало вдруг:
где – мрак, где – свет,
где враг был, а кто – друг.
Кто просто льстил,
а после – предавал,
кто не любил,
хотя и целовал.
Кого любила
и люблю теперь.
И сколько было 
горестных потерь.
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Старые письма (II)

Не храните старых писем
от несбывшихся любимых;
Не читайте старых писем:
они сердце бередят.
Молодость – необратима,
прошлое – невосполнимо.
Не храните старых писем – 
пусть они в огне сгорят.
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Все это, видно, неспроста
но как приятно:
На поле белое листа
ложатся пятна.

И я рисую не спеша
и неумело,
Но делом занята душа, 
и руки – делом.

И пусть совсем таланта нет
и нет оснастки,
но возникает силуэт
из светлой краски.

Но возникает старый дом,
а дверь – закрыта.
Каштан любимый под окном
в тонах нефрита.

Все осмеют меня. И пусть.
Не жаль стараний.
На белый лист ложится грусть
воспоминаний.
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Мне бы только
успеть умереть...





***

Неужели ничего не будет
кроме гулкой вечной мерзлоты,
и меня навек покинут люди,
подарив последние цветы?

Нет, живое от себя отринув,
успокоясь в бесконечном сне,
прорасту я дикою рябиной 
на колымской проклятой земле.
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***

Положите мне томик Ахматовой
в мой последний холодный приют,
и пусть ночью метели косматые 
мне веселые песни поют.

Уходящим во тьму все едино, 
где, совсем успокоясь, лежать,
но так хочется ветку рябины 
и потом над собой ощущать.
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Не хочется даже верить,
что все мы хранимы Богом.
Откроешь входные двери – 
и сразу умрешь за порогом?

Не от болезни и старости,
не за свои прегрешенья?
Кто-то в холодной ярости
принял такое решенье.

А город – в весны преддверии.
Шумят в подъезде соседнем…
А ты открываешь двери:
шаг первый, второй… последний.
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Однажды 
в сумрачной ночи
шальное сердце
простучит
последний час,
последний раз,
и вдруг
внезапно замолчит.
В последний час
последний раз
увижу 
свет знакомых глаз,
сирени ветку,
старый двор,
и солнцем
освещенный бор,
и в незабудках 
майский луг,
все – 
под последний 
сердца стук.
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Мне бы только успеть умереть
до того, как померкнут звезды,
до того, как атомный смерч
пронесется губительно-грозно,
до того, как земля замрет
и по жизни пройдут поминки...
И кругом – только пепел да лед.
Ни души. Ни зеленой травинки.
Мне бы только успеть умереть,
чтоб не видеть вселенскую смерть.
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Разбег. Рывок. Взметнулся лайнер ввысь,
и подмосковный лес внизу струится.
Благословенна и прекрасна жизнь:
я не хочу, я не могу разбиться...

Но если там – в кипеньи облаков –
меня вдруг смерть настигнуть не преминет,
в глазах моих, раскрытых широко,
на все века Чертаново застынет.

Кира Врублевская. Моя кириллица

140



Беспросветность

Зачем я здесь, в холодном этом крае,
где кружат ветры и метели злые?
Мне кажется, я тихо умираю:
так хочется домой, в края родные.

Зачем я здесь? За окнами ограда
из сизых туч и зыбкого тумана.
Так хочется пройтись весенним садом, 
и вновь увидеть, как цветут каштаны.

Но мне домой уже возврата нету.
Мой дом теперь – под заграничным флагом.
И на душе такая беспросветность,
как будто здесь я – узница ГУЛАГа.

Я здесь умру, как одинокий странник,
заброшенный судьбою на край света;
и на могиле прорастет лишь стланик,
прижатый к сопке беспощадным ветром.

И потечет неумолимо время,
смывая холм могильный понемногу.
И я останусь, безымянной, с теми,
кто проложил колымскую дорогу.
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Мы все уйдем (безжалостны года),
по каждому судьба распорядится.
Мы все уйдем. И больше никогда
наш путь земной, увы, не повторится.

Мы все уйдем. Покинем этот мир
и заселим стандартные квартиры,
где все равны – и нищий, и кумир.
Потомки позабудут и кумиров.

Мы все умрем в нам отведенный час,
припомнив жизнь как сладкое мгновенье…

А дальше – ничего. Покой. Забвенье.
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***

Приеду в Вильнюс. В парк войду.
И у реки, где холм старинный,
среди деревьев я найду
посаженные мной рябины.

Какой беспечной я была,
как много струн во мне звучало,
когда два ломких черенка 
я в землю теплую сажала.

И вновь я здесь. Стою одна.
Как безнадежно мы стареем!
А две рябины – в кружевах
зеленых листьев – пламенеют.

Когда дойду до той черты,
где жизни оборвутся нити,
не надо каменной плиты:
вы мне рябину посадите…
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***

Когда уйду из жизни я
(всем суждено наш мир оставить),
пусть в дом пустой придут друзья,
и книги выберут. На память.

Пусть рюмку лишнюю нальют,
что полагалась мне по праву.
Пусть помолчат. И пусть споют
любую песню Окуджавы.
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***

Я знаю, этот шаг безумен:
публиковать на склоне лет
полустихи, полураздумья
и всякий легковесный бред.

Но, может, в жизни нашей зыбкой,
найдя в углу мои стихи,
на них вы взглянете с улыбкой,
простив мне все мои грехи?
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