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Неперелетные
Несколько лет назад вышел сборник стихов «Прощай, Молдавия!» (Тель-Авив – Москва), в который вошли стихи двенадцати
русских поэтов, уже ушедших из жизни или покинувших, за одним
исключением, нашу республику. Антология «Неулетающие птицы»
– принципиально полярное издание. Его составили произведения
авторов, кровно связанных с этой землей рождением или прикипевших к ней сердцем навсегда (что и заявлено в названии), чьи жизненные и творческие планы связаны с Молдовой.
Уникальность антологии заключается не только в этом. После
выхода в свет сборника «28+» издания подобного литературного охвата не было, вдобавок тот сборник был обращен скорей в прошлое,
к моменту разлома СССР и поиску корней и первооснов на руинах,
в то время как «Неулетающие птицы» устремлены в будущее.
В первый раздел вошли произведения поэтов старшего поколения, переступивших порог века двадцатого. Это такие «аксакалы»,
как Николай Савостин и Борис Мариан, Валентина Костишар и
Алла Коркина, Александр Милях и Валентин Ткачев и др.
Второй раздел состоит из стихов поэтов следующего поколения,
которые находятся ныне в расцвете творческих сил. Современная
русская поэзия Молдовы – явление, безусловно, значительное. Большинство авторов этого раздела широко известны у нас и за рубежом, публикуются в разных странах в бумажных журналах и на литературных интернет-порталах, участники многих международных
проектов и фестивалей, лауреаты и члены жюри самых престижных
поэтических конкурсов. Это Сергей Пагын, Ирина Ремизова, Юрий
Гудумак, Олег Панфил, Олеся Рудягина, Наталья Новохатняя и др.
Третий раздел представляет тех, кто находится в самом начале
творческого пути, издал или собирается издать дебютную книжку.
Многообещающую смену – Татьяну Орлову-Волошину, Леонида
Поторака, Диану Жалбэ, Павла Полищука, Игоря Корнилова, Леру
Чеботареву, Петра Егорова и их подрастающих товарищей – ждет
большое литературное будущее.
Щедрая молдавская земля богата талантами. И русские поэты
нашей страны в этом смысле не исключение. Их вдохновляет Молдова, ее природа и люди, ее история и фольклор, и этим сладким
воздухом напоена каждая рожденная здесь поэтическая строка на
русском языке.
Александра ЮНКО,
член СП Молдовы.
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«…и не надо спасать
никого от горя
забвенья смерти…»
«Гении места» современной русской
поэзии Молдавии*
В третий раз переделываю эту статью. И вовсе не потому, что не
знаю предмет, и не от того, что нечего сказать, и даже не потому, что домашние обстоятельства не располагают к сосредоточенности, я так долго над ней корплю. Каждый поэт, пишущий сегодня на русском языке в
Молдове, заслуживает отдельной монографии, а здесь сказать обо всех
не получится, и я, ограничиваясь только кругом близких по возрасту и
духу, заранее предполагаю упрёки и обиды, заранее прошу прощения.
А ещё не получается выбрать верный тон и, уж простите, если я буду
срываться с ироничного на пафосно-восторженный. Ведь, честно говоря, сама атмосфера последних лет в стране, само наше существование
в предлагаемых обстоятельствах – абсурдны. И то, что сегодня стихи
вообще пишутся – аномалия, а уж на русском языке – если не подвиг, то
«что-то героическое в этом, право, есть»©.
Но, как оказалось, нет ничего более надёжного, чем ненадёжная,
просто-таки эфемерная субстанция – поэзия, так как выносит она
нашего брата/сестру из любой печали-тоски, мировой смуты и неустроенности. Жаль только, предчувствие войны навсегда засело в
подсознании с момента короткого, но яростного Приднестровского
конфликта, расчленившего Молдову, на десятилетия оттолкнувшего
друг от друга непримиримые левый и правый берега Днестра.
Александра Юнко – человек, в силу опыта, обаяния, творческой многогранности, неподкупности и профессионализма, как поэтического, так
и журналистского, – являющаяся, на мой взгляд, сегодня «центровой»
фигурой русской литературы страны, высказала это ощущение так:
Ох ты господи, ржавый дырявый шелом
из подсобки достать, из сарая,
и опять нас везет эшелон,
но куда, если с разных сторон
обступает война мировая.
Бела лебедь уже намочила рукав
в красных водах Непрядвы.
*

Статья написана в 2016 по заказу журнала «Глаголъ» (Париж),
опубликована в № 8 2017.
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Нет неправых –
и каждый уверен, что прав
на своей стороне баррикады.
Не зарыться в окопе, не скрыться в тылу,
у буржуйки никак не согреться.
Отсидеться в медвежьем углу? –
нет такого угла.
Выпускает стрелу
брат мой, снайпер, в открытое сердце.
Бела лебедь уже намочила подол
в красных водах Калитвы,
мы кутью поминальную ставим на стол,
выпиваем за тех, кто домой не пришел,
а никто не вернулся из битвы.
Можно удивиться, что за неюжная тоска, тревога и образность в
стихах автора, всю жизнь прожившего в Молдове?! Однако русскоязычные, а, вернее, «русскодумающие» поэты Молдовы с младенчества пребывали в поле русского притяжения – фольклора, искусства, музыки, литературы, мироощущения. И… сейчас я сама себе
буду противоречить… и поэтому нет ничего героического в том,
что стихи на русском появляются на молдавской земле, так как русский язык – тот генетический код, который не удалось взломать ни
временам, ни обстоятельствам. Однако это совершенно не отменяет
и не заменяет любви к родной Молдавии, и особенности местного
пейзажа, флоры, фауны и ландшафта перетекают в стихи.
Смотри же, как год за годом и раз за разом,
когда вскапываешь виноградник и сорные
травы выпалываешь, приставляешь тычины к лозам,
тело твое испещряется выверенным рисунком. Им-то
неведомо, как Господь наш в царапинах тонких на теле
вывез магию из Египта.
(Юрий Гудумак)
Очевидная Господня магия этого маленького пространства с тёплым именем Молдова всегда воплощалась здесь в голосах неординарных поэтов. В том числе и пишущих на русском языке.
В 90-е годы, на гребне чемодан-вокзальной разрушительной волны, произошёл массовый исход литераторов из Молдовы. Страна лишилась цвета своей русской литературы, таких значительных прозаиков и поэтов, как Рудольф Ольшевский, Николай Сундеев, Олег
Максимов, Виктор Голков, Виктор Чудин, Михаил Хазин, Геннадий Сквиренко, Мария Цвик, Виктор Сундеев и других, а также
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многих молодых авторов, впоследствии вписавшихся в жёсткую московскую и заокеанную жизнь – Кати Капович, Эдуарда Побужанского,
Марины Ровнер (ныне – Мария Степнова), Юрия Цветкова, Дмитрия
Пашкова, Татьяны Гуцу. Относительно недавно уехал Денис Башкиров – инициатор и редактор международного литературного портала
«Подлинник». Умерли классики современности Виктор Кочетков,
Владимир Измайлов, Валентин Ткачёв, Дмитрий Ольченко,* замёрзла в виноградниках, шагнув на каком-то полустанке с поезда, Инна Нестеровская; люто отмучились в болезнях Людмила Дорошкова, Игорь
Ситалов; довела себя до безвременного ухода талантливейшая Галина
Огородникова; до 50 лет не дожил Александр Тхоров. Совсем недавно
внезапно ушёл из жизни поэт, хорошо известный в бардовском мире
Игорь Доминич; после продолжительной болезни скончался поэт-сатирик, пародист Юрий Харламов. 15 июля 2015 года не стало последнего
из поэтов-фронтовиков Молдовы, патриарха, флагмана, – можно как
угодно его величать, – старейшего русского поэта, публициста и общественного деятеля, Николая Савостина. С ним ушла эпоха ясности,
широкого дыхания, мировой поэтической гармонии:
***
Вот говорят, что чувства в мире ветхи,
В век кибернетики привязанностей нет.
Но даже воробей, вспорхнувший с ветки,
Оглянется, а ветка машет вслед.
… Не оглянувшись, вдруг исчезла из Кишинёва Вика Чембарцева,
за относительно короткий срок сумевшая из никому не известного
талантливого начинающего автора вырасти в неординарного, любимого, почитаемого и читаемого поэта, переводчика и прозаика, завоевавшего множество престижных литературных премий. Вика – человек мира. В её поэзии нет временных и пространственных границ:
***
себя не потерять, а обрести,
бредущую по времени на окрик.
тонки виски, зажатые в тиски
невнятных дней. и продолжают глохнуть
натруженные мыслями слова,
и прорастает сорная трава
из никому не нужных обещаний,
отчаяний, молчаний и прощаний
по-будничному. кругом голова.
*

В июне 2017 умер и Юрий Павлов.
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не обернись. и в суетной толпе
не замечай примет заспинной тени.
ты слышишь, как на солнечной тропе
крылодвиженьем и сердцебиеньем
бесплотный ангел держит навесу
клепсидру из стекла, воды и глины –
судьбу и жизнь.они долги и длинны,
наполнены, а прочее – не суть.
твои дела, как спицы в колеснице –
не плюй в колодец, дуй на молоко,
и помни, что движенье облаков
чуть легче, чем падение ресницы.
Неудержимо возвращается на Родину, в Россию, певунья русского Севера, Валентина Костишар, которую нынче, думаю, с
большим основанием можно назвать московской поэтессой, чем
кишинёвской. И это вовсе не от места жительства, конечно, зависит. «Вы о чём-то своём, ну, а я – всё о ней, о России!» – краеугольная
строчка творчества Валентины, на мой взгляд. А ещё в Валиной поэзии (как в целом – в русской поэзии Молдовы) неиссякаема тема
Пушкина, который в постсоветском раздёрганном, ощерившемся
на Россию пространстве, – мерило любви к ней, к Отечеству, мерило чести, достоинства и добра. Именем Александра Сергеевича
Молдова и Россия связаны навечно, какие бы недобрые ветра над
ними ни проносились:
***
К тебе, к тебе – мы едем в Долну**,
Туда, где воля и покой
И зелени плакучей волны, –
Все, как тогда…
И день такой…
А ты нас ждешь, глядишь из окон,
Душа томлением полна.
И ветры, пахнущие соком,
И чаши, полные вина
**

Долна – село в Страшенском районе Молдовы, где находится усадьба помещика Ралли (ныне филиал кишинёвского дома-музея Александра Сергеевича Пушкина), в которой поэт гостил два месяца
во время своей бессарабской ссылки. В окрестностях усадьбы поэт повстречал цыганский табор
и молодую Земфиру, вдохновивших его на написание поэмы «Цыганы». Каждый год 6 июня здесь
проходит пушкинский праздник, куда приезжают сотни почитателей поэзии. С 2014 года в Долне
проводится и Международный фестиваль русской литературы в Молдове «Пушкинская горка».
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И поэтического слова, –
К устам прикосновенья ждут…
Из века сумрачного, злого
Нас в край твой радостно везут.
Чтоб окунуться в краски света
И про ненастье дней забыть,
И землю солнечную эту,
Как ты, –
всем сердцем возлюбить.
Не всегда поэта заставляет замолчать отъезд или смерть. Внушив себе странную идею о крамольности и ненужности в мятежные времена поэзии, когда необходимо, прежде всего, «трудиться»:
копать картошку, варить борщи, спасать ближнего – и только это
ценно и заслуживает внимания и усилий, – к сожалению, не пишет
больше стихов Людмила Щебнева, чуткий лирик, бессменный редактор радиопрограммы «Русский дом», инициатор уникального
Международного радиофорума «Земля – дом человеческий».
Казалось, русская литература Молдовы, при таком оттоке авторов и всех сопутствующих враждебных веяниях, больше никогда не встанет на ноги, тем более, не воспарит. В 2009 году в приложении «Евразийская муза» «Литературной газеты» вышла моя
статья «Полёт в безвоздушном пространстве»*, а в 2014-м в журнале «Эмигрантская лира»** – большой подробный очерк о русской
литературе Молдовы. И, если в «Полёте…» сквозило отчаяние,
вторая статья осторожно констатировала «набор высоты», то сегодня хочется сказать (непременно с грузинским акцентом, дабы
не впасть в патетику!), что, как «маленький, но гордый питичка»©,
просто-таки Феникс, литература наша, похоже, возродилась из
пепла. Если уж мы пережили трагические и страшные 90-е, годы
онемения, шока, лавину отъездов и смертей пишущих на русском
поэтов и прозаиков. Если мы выдержали десятилетия умолчания
и прозябания. Если научились выживать, но не разучились жаждать русской речи. Ничего не сделать с поэзией, коей пропитано
здесь всё, от долго светящейся небесной лазури до корней городских пирамидальных тополей, орехов, акаций, лип и винограда,
увивающего балконы горожан даже в многоэтажках. Не смотря
на то, что…
*
**

«Литературная газета» 18 июня, 2009 г. «Полёт в безвоздушном пространстве»
https://sites.google.com/site/emliramagazine/avtory/rudjagina-olesja/rudjagina-olesja-5-1
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Страна закрыта.
Все ушли на площадь.
Большие боссы скрылись в бункера.
Одни работают.
Другие ропщут.
А третьим похмелиться бы с утра.
А ты куда?
Ни с этими, ни с теми.
Кровавая печать горит во лбу,
и мнут бока, пока –
против теченья –
идёшь сквозь оцепленье и толпу.
(А. Юнко)
Мда-с. Всякий раз сердце твоё невольно ухает оземь. Ооо!..
Снова у большинства местных СМИ во всех смертных грехах
«Россия виновата». Принимается новый закон о вещании – запрет
на информационные и аналитические российские программы.
Неуклонно ужимается сектор образования на русском языке, закрываются русские группы в детских садах и вузах, распускаются
лицейские классы. Но русский язык упрямо выживает. Пока выживает. И его носители, – люди, родившиеся здесь, любят эту землю, как свой единственный, неустроенный нежный дом.
мы никуда не уедем, кица,
стоять не
бояться
все что –
хоть немного музыки
пригоршню нот
не узких
утаи мое имя
за проблеск свободы
здесь другие идут и придут и пройдут.
где б ни свиделись и не свиделись
эту бездомную нежность
ты опять не узнаешь
ты глаза закрываешь
пока пальцы
по макушке бредут
(Олег Панфил)
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Тягуче-жаркое лето 2016 года в Кишинёве принесло несколько радостных литературных открытий. 25 июня из типографии «Мetrompas» в свет
вышла дебютная «Трудовая книжка» Татьяны Некрасовой – долгожданный сборник стихов. Примечательно, что «долгожданным» он был для
нас, друзей и знакомых Татьяны, поклонников её парадоксальной и волшебной поэзии. Танечке же – совсем не публичному глубокому человеку,
несуетному философу, – вполне было достаточно того, что стихи её знает
и ценит поэтическое сообщество в Интернете, а для особо назойливых
упрашивателей она делала симпатичные рукотворные книжки, набирая
стихи на компьютере, распечатывая на принтере и скрепляя страницы
широкими пластиковыми «канц-товарческими» цветными пружинами.
(Юнна Мориц в переписке сказала о Татьяне: «Ваша Некрасова чем-то
очень похожа на Ксению Некрасову, замечательную поэтессу, есть у них
общее вещество тайны. Обе Некрасовы знают, где лежит коврик, под которым – ключик от двери, которая – без стен, потолка и окон, есть такая
знаменитая картина в музее живописи, кажется, её написал Магритт»!) Я
счастлива, что теперь её стихи собраны в полноценный сборник, да ещё и
в изысканном и лаконичном оформлении, придуманном автором.
закрываешь глаза – подступает море и дует ветер
и не надо спасать никого от горя забвенья смерти
затыкаешь уши – и лижет ступни колени плечи
и остатки суши всё недоступней и тени резче
пропускаешь сквозь пальцы воздух тугие пряди
пропускаешь сквозь пальцы воду нагрета за день
остывает всё постепенно и тает пена
и морская звезда обживает моё колено
Ах, вот что ни говорите, а не заменит этой тёплой живой вещи (!),
этого существа-книги вся интернет-продукция вместе взятая. Для русской же поэзии Молдовы выход «Трудовой книжки» событие знаменательное вдвойне. Ведь ещё недавно издание художественной литературы на русском языке государством не поддерживалось, почти 20
лет книги выходили самиздатом, или при самоотверженной помощи
организаций российских соотечественников и Российского центра
науки и культуры в Молдове, за что горячая признательность и низкий всем причастным поклон. Однако полагаться постоянно на поддержку общественных организаций – опасно и неправильно, и четыре года назад русскоязычные авторы опубликовали открытое письмо
Министерству культуры РМ, в котором заявили: хотят это видеть, или
не хотят, нравится это, или нет, но мы, – поэты и прозаики, пишущие
на русском языке, существуем! Пишем, слава Богу, хорошо: известны
и публикуемы за пределами нашей прекрасной Молдовы более чем
дома; достойно представляем любимую страну, куда бы ни забросила
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нас творческая судьба, и ждём не дождёмся, когда же на нас обратит
внимание родное государство. Шутки шутками, но вопль наш был услышан. Министр культуры Моника Бабук, окончившая в своё время
МГУ, проявила понимание и добрую государственную волю, и впервые
в традиционном списке из 100 книг на румынском языке, изданных
при поддержке Министерства культуры Республики Молдова, оказались две книги на русском языке: «Шелковица» Олега Краснова (сборник рассказов) и «Дruгая» Олеси Рудягиной (книга стихов). В прошлом
году по рекомендации Ассоциации русских писателей и независимого
литературного фонда «Белый арап» вышли ещё пять. 2016 год принёс
новый урожай*. Среди тёпленьких, только из типографии, книг две –
поэтические и совсем разные. Вместе с Татьяной Некрасовой дебют
нынче празднует и подающая большие надежды юная переводчица
Диана Жалбэ, отважно и самозабвенно переводящая с румынского на
русский Михая Еминеску, Василе Александри, Джорже Кошбука, Думитру Матковского. А на румынский – произведения Михаила Исаковского, Михаила Лермонтова, Константина Симонова, Кондратия
Рылеева, ФёдораТютчева, удивительно бережно сохраняя авторские
ритм, строй и мелодику. Кстати, Диана – открытие АРП РМ**, каждую
осень объявляющей Республиканский литературный конкурс для молодых «Взлётная полоса». Некоторые победители прошлых лет – одарённые Леонид Поторак, Павел Полищук, Валерия Чеботарёва, Игорь
Корнилов сегодня составляют ядро молодёжной секции Ассоциации
русских писателей Республики Молдова, координирует которую Татьяна Орлова-Волошина. Знаменательно, что, кроме стихов и прозы,
Игорь Корнилов, влюблённый в Испанию и испанский язык, серьёзно
увлечен поэтическими переводами. Павел Полищук и Валерия Чеботарёва, ярко проявив себя на фестивалях «Пушкинская горка» (20142016 гг.) и «Бессарабская весна»-2014 (а Лера ещё и в Липках), в этом
году станут участниками 16-го Форума молодых писателей России,
стран СНГ и зарубежья.
Они надёжная опора во всех начинаниях Ассоциации русских
писателей, но, что более важно – у ребят сложились тёплые дружеские отношения. Придуманный ими «Бродячий кот», литературное
кафе, время от времени собирает молодую аудиторию, и это всегда
интересно, талантливо, неожиданно! Татьяна Орлова-Волошина
– тонкий поэт и неординарный молодой прозаик. Горжусь тем, что
наблюдала её первые шаги, вдумчивый рост и становление в Ассоциации русских писателей.
«У меня в узелке дорожном /Ломтик молдавского месяца. /Соленый и бледный. /Вы не смущайтесь, что будут /В бликах творожных
*
**

В 2017 по этой программе издано 7 книг русских авторов Молдовы
Ассоциация русских писателей Республики Молдова
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руки. /Прошу, угощайтесь…/ Вы не смущайтесь, /Что месяца вкус
непривычный./ Лучше, скажите, /Каков он в вашей стране на вкус?/
Я знаю отлично /Какие там песни и люди/ Не помню только месяца
вкус./ Вы говорите: «полюбите»? /Я не уверена./ Возможно, привыкну./ Прошу, угощайтесь моим!»
В мировом русском поэтическом пространстве многим уже известно имя Леонида Поторака, в 2012 году, будучи ещё лицеистом,
завоевавшего звание короля супертурнира поэтов русского зарубежья «Поверх барьеров» на 10-м юбилейном фестивале русской
поэзии «Пушкин в Британии» и ставшего лауреатом Международного литературного конкурса «1-й открытый Чемпионат Балтии по
русской поэзии»:
***
С каждым годом мир все тесней, тесней.
Надо же забраться в такую даль,
Чтобы оказалось – собрались все,
Или мир, вернее, нас всех собрал,
Для чего-то все-таки нас берег,
А скорее, просто – упав без сил,
Видит: выпал спичечный коробок,
Не забыл бы – выбросил, но забыл,
И теперь, еще тяжело дыша,
Вытащил из горсти других вещей,
Удивленно к уху поднес: шуршат!
Сколько лет я их проносил в плаще?
Ну а мы-то думали: сколько зим,
Сколько бед уже миновало нас,
Ну давайте встретимся, посидим…
Где мы с вами виделись в прошлый раз?
Так, наверно, и через двести лет,
Мы, устав от смены времен и мест,
Соберемся в спичечном коробке
Пошуршать у самого уха небес.
…Поэт, прозаик, драматург, первый секретарь Союза российских
писателей Светлана Василенко на своих блестящих мастер-классах в Кишинёве не однажды упрекала молодых авторов: «А где же
в ваших произведениях то самое особенное, истинно молдавское?!
Создавайте свой, молдавский миф!» Да вот же, вот! Уже создан. Только вчитайтесь в стихи поэтов, чьё становление пришлось на 90-е.
Сплошное мифотворчество. Разве в стихах Сергея Пагына не сотворена – из света и сияющего воздуха совершенно мифическая вселен-
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ная, населённая детством, печалью, верой и безверием, смертью, бессмертием, преображёнными привычными домашними предметами,
поисками и предчувствием Бога – вселенная, пребывающая на севере Молдавии, в реальном городке Единцы? Вот – любимое многими:
Гений места селится в тишине,
и свистит, строгая корявый посох.
И пчелиным воздухом по весне
наполняет здешние абрикосы.
Знает все о грозах и о траве,
и, росы не тронув, во тьме гуляет,
и ночные бабочки в голове,
как стекло прозрачное, светясь, порхают.
И однажды в горестном сентябре,
прошагав уныло сухой крапивой,
ты найдешь то место на пустыре
меж прудом заглохшим и старой ивой.
И в стихи пытаясь сложить слова,
ты заснешь на куртке под веткой голой.
А во сне из посоха – все листва…
А во сне из воздуха – пчелы, пчелы…
Разве стихи Юрия Гудумака, родившегося и живущего в селе
Яблона, – не «путеводный» атлас по вневременным порталам, где лирическим героем дышит молдавский ландшафт и в многословии непривычного, простёганного рифмой стиха – невероятная плотность
мысли и образов?!
Что ареал рассеяния
обоюдоострой секиры или оперенной стрелы,
что ареал распространения сохи или плуга,
мы исчезаем не сразу, а распадаясь
на фрагменты отсутствия – местности.
Хочешь не хочешь,
это, похоже, – то, что сопутствует
пространственному расчленению территории.
Прямо или косвенно,
но настоящая местность потому как раз там,
где нас нет, что связана с нашим присутствием
слишком уж как-то по-мебиусовски.
Как некая новая форма жизни,
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мы-то и вышли из нее,
оставшейся по ту сторону горизонта невидимой,
лишь превратив таковое невидимое
во внутреннюю свою среду.
Не мудрено,
что и семенящийся к западу вертопрах-одуванчик –
не больше, чем по справедливости следует, –
выворачивает невидимое в нас наизнанку:
в новую перспективу.
Невидимое становится нами,
а мы – им.
Писанные из внутренности самой Молдавии строки
не содержат ничего, что можно было бы назвать
«внутренним монологом», «переживаниями героя».
Ничего, чего не было бы в пейзаже.
Мы возвращаем ему то, что всего лишь взяли взаймы,
сделав своим значением.
А, бывает, совсем-совсем прозрачно и дуновению подобно, так,
словно кто-то не играет, но шепчет на флейте пана, которая здесь
называется «най»:
I
Осы вгрызаются в подгнившую гроздь винограда
с остервенелостью осиных талий.
II
Из глубины ореховых рощ –
ходит молва, что их посадила ворона, – тянет сыростью.
(…)
XI
Захолустья ведь существуют
для того, чтобы в них что-то находить?
Это ведь правда, что потерянное ищут в захолустьях?
XII
Прислонившись к дверному щербатому косяку, поглядывая
в пожухлую даль, я заплетаю косы из перьев луковиц.
Надо бы на зиму еще запасти
XIII
вина и овечьего сыра.
Такова уж традиция здесь, в оконечном краю,
что к вину овечий сыр – главное яство.
XIV
Какие дивные отрепья изваяли эти ветры и дожди
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Да, здесь, здесь обитают «гении места»: крестьяне – философы –
интеллигенты – маги – ведуньи – местные птицы Сирин и Алконост.
Разве не мифическая область – творчество неуловимой, нереальной Ирины Ремизовой, играючи меняющей обличья, имена, ремёсла, эпохи и миры?!
***
Расстелено – а значит, решено:
катись, кубарь, покуда ветер гонит…
Но полю показалось: ты – зерно,
подумало, подставило ладони:
сухменью изнурённые дотла,
с лоснящейся травой от перегноя…
и нет им, перехоженным, числа –
ячменное, гречишное, льняное…
Оно тебя баюкало в горсти,
не отпуская от себя, доколе
не наступило время отцвести
и превратиться в перекати-поле,
и, окунувшись в пыльную пургу,
завившую гнездо на перекрёстке,
помчаться, подбирая на бегу
стекляшки, лоскутки, травинки, блёстки…
Не сетуй, что коробушка полна, –
во ржи не любо торговаться жнице…
На плечи прыгнет рысью тишина –
да так, что не успеешь удивиться,
и разберут голодные грачи,
дурея от подснежных испарений,
резные одуванные лучи
по чёрным небесам земли весенней.
А ты неси в котомке на весу,
пока дорога забирает кверху,
большую голубую стрекозу,
синицу, василёк и водомерку.
Ты ножницы найдёшь в своей избе,
иголки, инструменты остальные –
поскольку предназначено тебе
кроить и шить кому-то сны цветные.
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Засыпающий город Натальи Новохатней таинствен, глубок,
пленителен:
«Мне впитывать вечерний Кишинёв…
Деревья, что покачивают гривой
Задумчиво, как женщины. И дивны
Их песни без мотива и без слов…»
А в дому, гляньте-ка:
Знаешь, в глубине моей квартиры
Между шкафом и скрипучей дверью
Прижилась звезда. Сидит тихонько.
Будто бы испуганный мышонок.
Лишь ночами в темноте безглазой
Светится улыбкой виноватой:
Мол, светить должна я, вы поймите…
Спросишь, как попала? Я не знаю.
Август-то богат на звездопады.
Кто нырнёт в объятия полыни,
Кто заглянет в зеркала-озёра,
А она… ну что же, так случилось.
Но когда смотрю я на свеченье,
Почему-то обмирает сердце,
И ужасно делается жалко,
Разобраться бы ещё, кого.
Перед одной из наших публикаций в «Литературной газете», названной символично «Воздух после ливня», Анастасия Ермакова,
редактор приложения «Евразийская муза», за последние 15 лет много сделавшая для того, чтобы русская поэзия Молдовы вырвалась
из замкнутого пространства, замалчивания, оторванности от литературного материка, как-то написала: «Русскоязычная литература в
Молдавии – явление уникальное. Хотя бы потому, что поэты, живущие там, ничуть не уступают по дарованию российским авторам. А
ещё потому – и это, может быть, самое главное, – что представляют
они собой некое сплочённое целое в идейном и этическом смыслах.
И тратят они свои творческие силы преимущественно на то, чтобы
писать хорошие стихи, а не на то, чтобы разбиваться на изолированные группы и самозабвенно враждовать.»
Удивительно точное замечание. Каждая публикация встречается с искренней радостью. В этом можно убедиться, хотя бы заглянув на Фейсбук. Мы, как дети, радуемся любым «прорывам»
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друг друга: книгам, премиям, грамотам, дипломам, публикациям.
Это особый дух братства – может быть, он проявляется у людей на отколовшейся льдине. Или на необитаемом острове после кораблекрушения? Я не знаю. Я только вижу в лицах моих
единомышленников – собратьев по перу свет и радость, когда
мы встречаемся на творческих ли вечерах друг друга, на музыкально-поэтических встречах, в концертах… да неважно где, в
каком измерении!
«…Свеча – сгорит, свет – не сгорает.
И ночь для бдений и молитв.
Когда с тобой Сам Бог не спит, –
Никто, ничто не умирает».
Наталья Родина.
Русская поэзия Молдовы заслуживает, на мой взгляд, пристального внимания серьёзных исследователей. В Молдове, к сожалению,
много лет профессиональная критика – дефицит. За редчайшим
исключением. Около 15 лет назад вышла книга критических статей «Нелёгкая стезя» Валентина Ткачёва, объективность которой
спорна. «Критика – это критики» – соглашаюсь с Сергеем Ивановичем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя».
В 2001 увидела свет монография Светланы Прокоп, ныне директора Центра этнологии Института культурного наследия Академии
наук Молдовы, «В предощущении полёта» (Общие тенденции развития русской поэзии Молдовы второй половины ХХ века)». Прошлой осенью под эгидой Академии наук РМ свет увидела уникальная литературная хроника «Ковчег обетованный. Русская поэзия
Молдовы начала XXI века» того же автора. «Из этих книг можно
не только получить представление о современной русскоязычной
словесности Молдовы, но и о многих аспектах интеллектуальной
и духовной жизни республики. Среди тех, кто удостоился высокой оценки авторов монографий, не только давно уже добившиеся
признания широкой читательской аудитории «патриархи» нашей
русскоязычной словесности Кирилл Ковальджи, Борис Мариан,
Юрий Павлов, Алла Коркина, (…) Константин Шишкан (…) и их
столь же именитые собратья по перу, уже, увы, покинувшие сей мир,
– Рудольф Ольшевский, Дмитрий Ольченко, Рита Клейман, Николай Савостин, Борис Викторов, Валентин Ткачев, Руфин Гордин,
Зинаида Чиркова… С ними по праву соседствуют талантливые поэты и прозаики – Александра Юнко, Александр Милях, Николай
Сундеев, Олеся Рудягина, Мирослава Метляева, Виктор Голков и
др., составившие конкуренцию признанным мэтрам еще в последние
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десятилетия минувшего века, а также целый ряд литераторов (причем не только молодых по возрасту) – Олег Панфил, Леонид Поторак, Елена Шатохина, Сергей Пагын, Наталья Новохатняя,
Анатолий Лабунский, Олег Краснов, Сергей Евстратьев, Елена и
Жозефина Кушнир etc, – сумевших во весь голос заявить о себе уже
в нашем столетии».*
Бережно, многомерно и преданно использовала произведения
русских поэтов Молдовы в своих исследованиях, посвященных языковой картине мира русских жителей Молдовы, профессор, доктор
хабилитат, заведующая кафедрой славянской филологии Славянского университета Республики Молдова Ирина Алексанровна Ионова, к великому несчастью, ушедшая в апреле этого года.
Произведения не уехавших, оставшихся, не желающих покидать
землю, на которой родились, парадоксально зависшие в пространстве
иной национальной культуры – музыки, традиций, языка – которую
никто из нас не назовёт «чуждой», так как и она с младенчества, с «доисторических» советских лет была для нас своей – по земле рождения.
Я видела подобных поэтов из Узбекистана. Мы отлично понимаем
друг друга с собратьями – русскими поэтами Азербайджана, Прибалтики, Грузии. Это особенный склад души, особенная среда обитания.
И нет никакой «раздвоенности», или предательства. Для себя я однажды вывела формулу этого состояния: «Россия – душа моя, Молдова –
дыхание». Отнять одну составляющую – означает убить.
…Вот первый в своей жизни творческий вечер провела этим раскалённым летом в библиотеке русской литературы и культуры им.
М.В. Ломоносова невероятная Наталья Гандзюк**, приехав из уже ставшей родной Москвы, где сегодня проживает со своими четырьмя ангелоподобными детьми, где устраивает моно-спектакли по произведениям
Г. Айги (у кого есть возможность, – обязательно побывайте!). Счастливо, медленно улыбаясь, Наташа говорила о тёплом городе Кишинёве,
не отпускающем, волшебном, не дающем своим чадам себя забыть в
многолетней разлуке, – ветшающем и бездумно эклектически застраиваемом, теряющем своих верных стражей – вековые деревья, неповторимом…
Яблоко с поцелуями/ Каша с поцелуями/ Сын растёт!
…Вот приезжает вечность назад эмигрировавший Виктор Голков из Израиля и читает свои жёсткие, испепеляющие, ледяным жаром пышущие стихи, вот сидим мы в маленькой кофейне «Кофемолка» и слушаем его отрывистый голос:
*
**

http://www.dorledor.info/article/«Хронограф русской словесности»
Первая публикация прозы и стихов Н. Гандзюк состоялась
в журнале «Русское поле» № 1(15) 2016
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«…и не надо спасать никого от горя забвенья смерти…»

Я Родину выжег железом калёным,
и в столбики пепла свернулись поля.
Не нужно уже притворяться влюблённым
в эти акации и тополя.
И кладбище, отческий дом, да и школу
горящая воля моя рассекла.
И рухнуло всё, стало пусто и голо,
и вырвалась в мир первозданная мгла.
Вот я – бунтовщик, уничтоживший звонкий
храм, коему, может быть, тысяча лет,
стою на краю исполинской воронки,
следя, как вокруг стекленеет рассвет.
Мы знаем, какая лютая снедает Виктора ностальгия, знаем, что
за счастье для него – раз в год пройтись вокруг Комсомольского
озера (выкопанного вручную комсомольцами 60-х, «под чутким руководством товарища Л.И. Брежнева», тогда первого секретаря КП
Молдавии), давно переименованного. (Что за мания у власти предержащих переименовывать и перелицовывать жизнь? Ведь только
ярче помнится, ведь только глубже уводит благодарная оскорблённая память.) За счастье ему – прогуляться по вдрызг раздолбанным
кишинёвским тротуарам. И дело вовсе не в молодости, оставшейся
на этих улицах. И сегодняшние молодые поэты ощущают особую
здешнюю самость, этот воздух, в котором растворено, кроме южного солнца и аромата персиков и абрикос летом, муста осенью,
медового запаха долгожданного снега зимой – нечто, чьё дыхание
ощущаешь на губах. Да-да. Любовь. Эта земля излучает любовь. Что
бы ни делали с ней политики.
и ничего теперь не надо –
при том, что если что и есть –
зелёная луна над садом,
который в звуки вышел весь:
вдоль спящих муравьиных улиц
шептанье, шорохи, щелчки.
густая тишина сомкнулась
вокруг и смыла нас почти,
но ты, сверчок, но ты, цикада,
но я, сплошное сердце – мы
озвучиваем душу сада
в слабеющих объятьях тьмы.
(Т. Некрасова)
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Ведь, куда бы мы ни приезжали, заслышав молдавскую речь, обязательно инстинктивно оборачиваемся. Обязательно лицо расплывётся в улыбке. Это парадоксально: в Молдавии томиться нехваткой
русской речи, а вне дома – понимать, что ты, конечно, русский, но
очень-очень молдавский.
…С детства в память врезалась ключевая фраза из вызвавшего
острую полемику в советском обществе фильма Сергея Герасимова «У озера». «Нельзя всю жизнь прожить у озера». В смысле, человек должен двигаться дальше. Открывать для себя новое. Покорять
дальние горизонты. По прошествии более полувека после создания
фильма, оглядываясь назад – как накостылял человек, как, перекраивая жизнь, природу, устои, перепахал свою душу…, начинаешь сомневаться в истинности этого откровения. Не слишком ли далеко мы
ушли? От родной земли. От себя. А, может, возможно? Может быть,
НАДО прожить «у озера» всю жизнь, чтобы не высохло оно, неземной красоты? Чтобы не зарастало бурьяном хлебное поле. Чтобы не
стояли заколоченными дома. Чтобы не оставались дети неприкаянными сиротами – при живых родителях, зарабатывающих нелёгкий
хлеб на ударных стройках капитализма и своими денежными переводами обеспечивающих бюджет родной стране. Чтобы не маяться
на чужбине. Я наивна? Я наивна. Мир неудержимо меняется, скажут
мне. Глобализация, знаете ли! Да, знаю. И – не хочу её. Не хочу, чтобы
исчезла маленькая Молдова с её неповторимым своеобразием, включающим лучезарную живую поэзию. В том числе, и на русском языке!
Как будто кто нарушил зрение
одним движеньем светлых рук –
простых вещей преображение
мне всё мерещится вокруг.
Вот груша жёлтая и в крапинку
в ладони дрогнула, светясь.
Блестит бронзовка – словно запонка
в траве отцовская нашлась.
И детство сладкое и длинное
лениво возникает тут,
пока булавка стрекозиная
скрепляет облако и пруд.
(С. Пагын)
Олеся РУДЯГИНА,
«Мастер литературы» РМ,
председатель АРП РМ,
член СП Молдовы и СП России.
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***
Наемные стрелки и генералы
За деньги не одну вели войну.
Ученые и те внаём, бывало,
Ходили на чужую сторону.
И зодчих привозили из-за моря,
Чтоб возводить на славу города.
Но выразителей своей любви и горя
Народ не нанимает никогда.
***
Уже крошатся зубья шестеренок,
Ведущих жизнь мою за кругом круг,
А мне об этом думать недосуг,
Я завтра жду с надеждой, как ребенок.
Уже натерты плечи коромыслом
Добра и зла. А все не поумнел,
Все по старинке безрассудно смел,
И все ищу, как прежде, в жизни смысла.
в ПЕРвЫЕ ДНи
По саду оборона роет глину.
Но только первый резанул снаряд,
Как яблоки посыпались на спины
Лежащих по окопчикам солдат.
Хоть канонада нарастала злее,
Бойцы не представляли всей беды,
Еще по-довоенному жалея
Те не совсем созревшие плоды…
МЕтЕЛЬ
Как музыкальный ящик,
Звучит заезжий дом
От проводов, гудящих
Снаружи, над окном.
Я смутно слышал, глухо
То главное, чем жил,
А ветер все разнюхал
И музыку сложил.
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В ее упругих лапах
Гори и холодей.
А он и рокот храпа
Вплетает, лиходей.
И жизнь гудит метелью
Над этою избой,
Над жесткою постелью,
Над воющей трубой.
Над первою потерей
Друзей в далекий день,
Которых отнял берег
Реки Шара-Мурень.
Маньчжурский август жаркий
Пылит из-под колес,
Тяжелый дым солярки
Мне ест глаза до слез.
И льется в щель с напором
На пыль дороги кровь,
Из бронетранспортера,
Что их собрал под кров…
Метет. В избе настыло.
Ночь напролет не спи –
С бетховенскою силой
Звучит метель в степи.
БОГА ЕСтЬ!..
Из развалин
худущий, в лохмотьях,
Словно дух, распрощавшийся с плотью,
Дед, согбенный подобьем вопроса,
Опираясь на старческий посох,
Встал, встречая пророческим взором
Наши танки, входящие в город, –
Возглашая библейскую весть,
Ставя точку последнюю в спорах:
«Бога есть!
Бога есть!
Бога есть!..»
Только вылез из дымной землянки,
Осеняет крестом наши танки, –
Возражает кому-то старик,
Кто твердил ему в горе, возможно, «Бога нет, ибо небо безбожно».
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Только слаб его старческий крик:
«Бога есть!..» –
Хоть с акцентом, но верно.
Он кричит всему миру наверно…
Перед ним Кишинёв, распростертый
В пепелищах… Год Сорок Четвертый…
Наши танки ревут…
«Бога есть!»
***
Пули, пролетая рядом, выше ли,
Взвизгивали остро, ядовито…
Непонятно, как мы только выжили
В мире, густо пулями прошитом.
Как же сквозь густую щетку выстрелов
Мы продрались, лишь слегка задеты?
Выжили.
А время бег убыстрило,
Словно исправляя промах этот.
***
Стоял я на посту в конце войны.
Был склад свинцовой пломбой опечатан.
Работая на стройке,
со стены
Бросали взгляды на меня девчата.
Неясная с одной возникла связь,
Хоть даже взглядом не встречался с нею,
Ее подружки чуткие, смеясь, –
«Скворцова, – ей кричали, – он краснеет!»
Она, неся кирпич, сбивала шаг
И заливалась огненным румянцем…
Но я не мог с ней встретиться никак:
Не знали увольнений мы и танцев.
Во сне и то с ней встретиться не мог –
Я спал без сновидений – так устану.
Еженедельно пломбу и замок
Нетерпеливо брал я под охрану,
Чтоб хоть украдкой увидать ее,
Как полны были те часы у склада!
Забрызганное известью старье
На ней казалось дорогим нарядом.
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Я не был с ней вдвоем и двух минут,
Но всякий раз я вздрагиваю снова,
Когда услышу, как упомянут
Кого-то по фамилии Скворцова…
ДиСК
Прислал солдат в числе трофеев
С чужой пластинкой патефон.
Неясною тоской повеяв,
Пронзает сердце горький стон.
На обороте же пластинки,
Едва дотронется игла,
Лихою песней о калинке
Тревожная взрывалась мгла.
И властью музыки ли, слов ли
В дому, где ждали фейерверк,
Под черепичной прочной кровлей
Вдруг стало зябко, свет померк.
Какой секрет в пластинке черной?
Чью боль, вражду, любовь вобрав,
Она напев тот непокорный
Свела с душой дерев и трав?
Две стороны.
Меж ними вроде
Замкнул вращающийся круг
Разгул бескрайних половодий,
Мятеж неукротимых вьюг.
А черный диск кружился гладко…
Чужие слушая слова,
Искала страшную разгадку
Над ним немецкая вдова.
***
Мой шестилетний лицей,
Что я проходил солдатом,
Оставил на свежем лице
Первых морщин отпечаток,
Наметил все то, что потом
Ощупью, мало-помалу
Время живым пером
Старательно прорисовало.
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***
В войну типичней были судьбы,
Отчасти однородней труд.
Поесть, согреться, отдохнуть бы, –
И больше никаких причуд.
В страде за те четыре года
Не знал воюющий народ
Не шумных свадеб, ни разводов,
Ни гриппов, ни метаний мод.
«Да» было да – не половиной,
Без обтекаемых затей.
Не спрячешься за чью-то спину.
В ту пору было все видней.
Суть обнажая без боязни,
Смывало время фальшь и грим.
Да, жизнь была однообразней,
Но каждый был неповторим.
***
Дегустировать вина – искусство особое.
Не спеши, тут почти ритуальный обряд.
На мерцанье вина полюбуйся, не пробуя,
Колыхни свой бокал и вдохни аромат.
Дегустатор недвижим…
В нем вижу не сноба я –
Этот труд для него и желанен и свят.
Полыхает вино – золотое, багровое.
И пронзительно вдумчив
несуетный взгляд.
Он задумался, в тонкости влаги вникая,
И опять отхлебнул воробьиный глоток;
Весь в работу ушел вдохновенный знаток…
Справедливы ли люди, – досада какая! –
Из вина его часто лишь хмель извлекая,
Словно плоскую мысль
из божественных строк?!
СтАРиННЫЙ МОтив
Просит баба: «Подвези немного,
Сесть в телегу с краюшку позволь».
«Коням тяжело – дорога в гору,
Да и груз, не видишь – возим соль».
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Жаль ее… Она отстала скоро,
Тяжело, а то бы он подвез.
И плывет с обозом в гору, в гору
Нежное курлыканье колес.
***
Душа бессмертна – по ученью Будды –
И перейдет к орлу иль червяку…
Не важно то, кем после смерти буду, –
Кем оставался на своем веку.
Но страхи мне, скудельному сосуду,
Которого могли смолоть в муку,
Нередко диктовали быть верблюдом,
Быть червяком… Дух вел свою строку:
Я человек! И, страх превозмогая,
Обрел терпенье, поднимаясь ввысь.
Душа и тело навсегда слились.
Бессмертна ли душа моя, не знаю.
Ей оболочка не нужна иная,
Ее одна моя питает жизнь.
***
Зимний дождик…
И ветки во льду, –
Повисают сосульки на кончиках.
Утром ветер разносит в саду
Тонкий звон колокольчиков.
Снег пошел, меж ветвей мельтеша,
Вьется, кружит… Ах, сколько наверчено.
И деревьев живая душа
Затихает доверчиво.
***
Оставил бурный паводок в садах
На верхних ветках мусор и солому,
Как будто своему разгулу злому
Предельный уровень отметила вода.
Так и на мне минувшая беда,
Что чуть не с детства увела из дому,
Свой уровень, Европе всей знакомый,
Врубила раной в горло навсегда.

28

Сто лучших жизней за моей спиной…

Теперь любой о прошлом судит просто,
А в те года среди вселенских драм
Был с нас, солдат,
сверх всякой нормы спрос там.
Ношу под самым подбородком шрам,
Вот до сих пор смерть подступала к нам.
А был тогда я многих выше ростом.
***
Земля кругла под снегом и грозой,
Под солнышком и пеленою дыма,
Объединив и копоть, и озон –
Едина, монолитна, неделима.
Восток и Запад? Тут и там дозор.
Восток и Запад связаны незримо.
Ведь паровоз, где был сожжен Лазо,
Лишь примитивный предок Освенцима.
Восток жесток? А Запад не жесток?
Удар по Хиросиме, Нагасаки
Не стоит зверской смертников атаки?
Нет, нет и нет. На Запад и Восток
Не делят землю никакие знаки.
В другом, в другом, в другом вражды исток…
***
И что ж имеем мы в итоге,
Когда сломали все на свете?
Растут дацаны, синагоги,
Костелы, церкви и мечети,
А с ними цены и налоги.
Так прежде строили дороги,
Заводы, города, плотины,
Театры и дворцы-чертоги.
Притом не думаем о Боге
В плену базара и рутины…
Привольней ли теперь народу?
Что сделалось с сулимым раем?
Холуйства утверждая моду,
Кому понравиться желаем,
Кому все делаем в угоду?!
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***
Как властно нас берет в известный срок
Былое ясной и подробной явью,
И воскрешает каждый стебелек
Растаявшего в прошлом разнотравья.
Сегодняшняя память свой урок
Ведет слабей, теряя равноправье:
Вчера читал, а вспомнить пары строк
Не в силах утром, разве что заглавье.
Зачем, зачем назад обращена
Немолодая память? Что там мило?
Недоеданье, бедствия, война?..
Ах, там поныне что-то не остыло,
В сегодня пробиваясь с новой силой,
Манит и опьяняет без вина…
***
Посреди высотного Нью-Йорка
Глянул вверх… Там, куполом светясь,
Словно с деревенского пригорка,
Церковка на крышу вознеслась.
Светлая, как юная невеста, –
Выше толп и всяких торгашей.
На земле ей не хватило места –
Тесно в толчее живой душе.
***
Трезвонь, щебечи, щелкай, каркай,
Кукуй, птичье царство, свисти:
Растенья не могут цвести
Без этой вот музыки жаркой.
Ей – радость повсюду нести,
В леса ли, под кроны ли парков.
И голос – подарок подарков –
У всех окрыленных в чести.
И небо без птиц скудновато,
И меркнет земная краса,
Когда меркнут их голоса.
Привольное пение свято,
Ведь петь может только крылатый,
Стремящийся ввысь, в небеса.
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***
Вдруг, бывает, боль сомнет свирепо, –
В чаше жизни вместе с медом яд.
Те, что душу вознесут на небо,
Наготове за спиной стоят.
Будет день, и я землею стану,
Груз все тяжелей день ото дня.
Вверх и вниз земля и небо тянут,
Разорвать готовые меня.
***
Сто лучших жизней за моей спиной –
В труде, любви, отцовстве и гражданстве,
В раздумьях и печалях дальних странствий –
Сто жизней умещается в одной.
Но обошел одну я стороной,
А ею можно жить лишь в постоянстве:
Как проглядел то счастье,
что в крестьянстве
Заложено?! Там самый дух живой!
Ведь мог в наставники взять вас,
пусть и скучая,
Вавилов ли, Мичурин, Докучаев, –
Прозрев, земле отдаться навсегда.
Мог все понять бы, тот портрет встречая:
Босой старик – картуз и борода –
Ведет соху, а следом борозда…
***
Разве вспомнишь все муки, что вынес, –
Тают в дымке пожарищ давнишних.
Только то, что оттуда ты вынес,
Помнить все же, пожалуй, нелишне…
И с годами все чаще и чаще я
Обращаю в былое, чадящее,
Свои думы…
Там жизнь полыхает:
Вместе с дымом надежды вдыхаю…
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«Правда Севера» (1959). Дебютная
книжка – «Морошка» (Кишинёв, 1990).
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поэтических книг. Член Союзов писателей Молдовы и России. Член правления Ассоциации русских
писателей РМ. Дипломант Международной литературной премии
им. Великого князя Юрия Долгорукого (Киев, 2010). Лауреат Есенинской премии (2013).
***
Проснуться в поезде нескором,
Где не торопятся дела,
И увидать страну, в которой
Когда-то в прошлом ты жила.
И с ней свои года делила,
Гляделась в зеркала озер
И по ее лугам ходила,
Где выткан лютиков узор.
Ее молчание и речи
По-детски чувственно-просты.
Бегут мне радостно навстречу
Леса, дороги и мосты.
Душа колодца, свет рябины,
Березы старой седина, –
За все разлуки и обиды
Прости меня, моя страна.
А поезд катится нескорый,
Внутри царапается грусть…
Там, за мостом, земля,
которой
Я низко в ноги поклонюсь.
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ЭМиГРАНтЫ
Времена перемещаются –
Кинолента… эпизод…
С русским берегом прощается
Эмигрантский пароход…
Крик немой…
Дрожанье мускулов…
Окаянные года…
Оставляя землю русскую,
Уплывали в никуда.
Увозили память светскую –
Книги, музыку, холсты…
Принимай, земля турецкая,
Принимай, Европа, ты…
Надевали судьбы новые –
Кто привык, кто не привык.
Но забыть леса сосновые,
Но забыть родной язык –
Все равно что сгинуть заживо,
Все равно что стать немым…
У берез, что в ряд посажены,
Ест глаза родимый дым.
Шли по краю,
по колдобинам,
И не знал никто из них,
Что вдали молилась Родина
За изгнанников своих.
***
Поле ратное… дикие трáвы…
Ветер ходит один босиком.
Строгий текст исторической славы
Не обманет пустым языком.
Облаков христианские лики,
Скорбно-тихие четки дождя,
А по краю еловые пики
Восклицательно в небо глядят.
Здесь проходит сквозь времени призму
Светлой истиной патриотизма
Чувство Родины –
чувство без слов.
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ОДА РУССКОЙ иЗБЕ
Живи без горя, русская изба,
Не знай дверей глухих и евроóкон.
Тебе к лицу твой деревянный локон
И кружева соснового резьба.
В пазах твоих
болотный дремлет мох –
Держи с природой эту связь живую,
Храни покой и тишину лесную –
Да будет счастлив он,
твой плотник-бог.
Пережила ты много на веку
И обогрела многих русской печью…
Глядишься в поле житное под вечер,
А утром смотришь с берега в реку.
Твоя судьба – невыкрашенный пол,
Где ходит день дорожками цветными,
Где ты живешь законами своими,
Где семеро по лавкам да за стол.
Не предугадан странствий наших путь,
Роняет птица-время листья-перья.
А ты стоишь, как драгоценный терем,
И мимо ни проехать, ни свернуть.
Живи, изба, –
тобой жива и Русь,
Заиндевел в окне закат морозный.
И если в этой жизни я промерзну, –
В твое тепло на печку заберусь.
тРОиЦА
В природе благостно-светло,
Как в час моленья…
Запоминается число
Не повтореньем.
И не движением листвы
За нашей дверью,
А чувством глаз и слов простых,
Которым верят…
Весна приблизилась к концу,
Вглядись в природу –
Ей праздник лиственный к лицу,
Как время года.
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В зеленых окнах – свет икон,
А с кроны пышной
Святые птицы трех имен
Слетят на крышу.
И думают о нас с тобой –
О человеке –
Отец,
и Сын,
и Дух святой…
Аминь. Вовеки…
***
Простая мудрость жизни –
не спешить,
Как лес,
как пашня,
как природа жить.
И по земле идти,
куда влечет,
Куда, не торопясь,
река течет.
Вдвоем идти шаг в шаг
или одной
И вслушиваться в каждый звук
земной.
Дни провожать
в замедленный закат,
Задерживать
как можно дольше взгляд
На радуге небесного кольца
И на чертах любимого лица…
***
Ходила Богородица босая
По селам, по дорогам и мостам.
Ходила,
черных луж не задевая,
Не приставала грязь к ее ногам.
Я видела,
как шла от храма к храму
И как она входила в каждый дом,
В душе и теле заживляла раны
И о житье печалилась людском.
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И чтобы легче стало людям грешным,
Она им пела о любви живой
И на детей земных глядела нежно,
И сына вспоминала своего…
А в доме нашем,
где темно за печью,
Где мама тесто ставила в тепло, –
Она зажгла над божьим ликом свечи,
И стало в окнах сумрачных светло.
И неба край горел, не угасая,
И кроткий взгляд
сиял в туманной мгле.
Ходила Богородица босая,
Не оставляя тени на земле.
***
Когда приходит время забывать –
У памяти страниц запас не вечен, –
Я не хочу былое возвращать –
Счастливый день или
печальный вечер.
Зачем листать заброшенный дневник
И ворошить немые эпизоды,
Где запылились прожитые дни
И выцвели непрожитые годы.
Я встреч с забытым
никаких не жду,
Мне ничего из прошлого не надо.
Но те же липы маются в саду,
И так же звезды смотрят сквозь ограду.
И старая зеленая скамья
В потемках так же близко
жмется к дому.
И смех такой же…
Но другая я
И те же лица вижу по-другому.
И ничего не надо объяснять,
Когда приходит время забывать.
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***
Опять весенние слова
Из ночи зимней выплывают…
Вот белой ночи кружева,
Вот контур лиственного мая.
И кольца прядей золотых,
И нежность глаз полузакрытых.
На синем – белые цветы,
Там – молода, а здесь – забыта…
На ветках налипает снег
Сквозь черноту дремоты ранней,
Пока в своем всплываешь сне
Из глубины воспоминаний.
Шумят деревья высокó,
И голубеет воздух стылый…
Всё – там, на дне, –
так глубоко,
Как будто не было…
но было.
***
Цветной клубок – твоя судьба,
И медлишь, может быть, нарочно.
Напой себе о чем-то прошлом,
Но только не жалей себя.
Как жизни спутанные дни,
Разъединяй цветные нити.
В игре узорных перевитий
Свои раздумья не гони.
В окне вечерний воздух свеж…
Припоминай, кого любила,
Каких обманов не простила,
Каких не сберегла надежд.
Распутывай свои мотки –
Зеленый, розовый, лиловый –
И мысленным беззвучным словом
Спустись в глухие уголки
Непережитых чувств своих,
И мастерством воздушных петель
В желтеющем вечернем свете
Нанизывай на спицы их,
Чтобы в узор соединить…
Дрожит, заканчиваясь, нить.
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***
Нас встретит белый сад
и тишиной, и светом,
А мы не всколыхнем
ни ветки, ни крыла.
И не оставят след
здесь наши силуэты –
Нас не было еще –
и жизнь белым-бела…
И мы начнем с зимы,
ее приход – условность,
И самый первый день
уже подарен нам.
В заснеженном саду
познаем невесомость
И вознесемся вверх –
к беззвучным небесам.
Над садом покружив,
как над огромным залом,
Ведь жизнь – пока не жизнь,
а детская игра.
Не выстроить ли нам
воздушный зимний замок,
И не пожить ли в нем
до самого утра.
Чтобы всю ночь в окне
светло и молчаливо
Плыл этот белый сад
и звездами мерцал.
И снеговик с метлой –
и глупый, и счастливый –
Стоял бы под луной
у нашего крыльца.
***
Над Пискаревским небо, как зола,
Гундосит ветер голосом испитым…
Ты слышишь, дед?
я – здесь, – к тебе пришла,
Стою и стыну на гранитных плитах.
Где замурован твой блокадный год
В осеннюю заплаканную почву…
Молчим,
у нас беседа не идет –
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Ты ждал, наверно, не меня, а дочку.
Я, дед, не плачу –
просто сжала рот,
И кутаюсь в пальто, как жизнь,
в полоску.
Смерть – это выбор и наоборот –
Пустая дата и огарок воска.
Не на граните – на блокадном льду
Скользит нога…
прости, что зарыдала, –
Ведь ты не знал, что я к тебе приду –
Генетика меня облюбовала.
Ты говори, пока мы здесь вдвоем –
Не ждет зима, весну опережая.
И смерть, меня коснувшись рукавом –
Проходит, ничего не объясняя.
***
Как вам зимуется,
зимние птицы?
Где вам, синицы-воробушки, спится
В холод, когда и земля промерзает, –
Может, вас добрые люди спасают?
Что вы поёте,
зимние птицы?
А не поете – так, может, на спицах
Вяжете молча по старой привычке
Всем безрукавки и всем рукавички.
Что вы едите,
зимние птицы, –
Хлеб с колбасой или зёрна пшеницы?
Может, вы вáрите в горлышке ночью
Сладкое варево жизни?..
А впрочем,
Что ж не летите вы,
зимние птицы,
В край, где под солнцем вода серебрится,
Зреют бананы и зим не бывает –
Та же земля…
нет, не та, а чужая.
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***
В жемчугах, с листвой или без листьев, –
Мы с тобой, черемуха, родня.
Распуши серебряные кисти,
Как тебе живется без меня?
Чужестранка – я не приезжаю,
Ягоды не пробую твои.
Поезд – жизнь,
а станция – чужая,
Ну хоть ты меня благослови.
Одари черемуховой силой –
Пусть не меркнет
свет далекий твой.
А к тебе, как ты меня просила,
Я приеду – только не весной…
Я теперь живу не в летнем доме –
На этаж осенний перешла.
Ты сама опустишь мне в ладони
Гроздь лесного духа и тепла.
Вскинешь ветви белые упруго –
Вся, как есть, у мира на виду
Шелестишь, –
а я бегу по кругу
И конца-начала не найду.
***
Просто так день хорош –
без внезапного чуда удачи,
Без гостей и подарков,
без солнца весеннего в нем, –
Может быть, потому,
что не стонет никто и не плачет,
И не умер никто,
и не срублена ель за окном.
И не слышится брань,
и не видно ни грязи, ни крови,
И спросонья земля
примеряет свой новый наряд.
И на небе углем
нарисовано дерево в профиль,
И друг с другом дома
о живущих – о нас – говорят.
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***
Кому здесь рады
и почет – кому?
Не раз такой вопрос я задавала.
Давно известно – ценят по уму,
Чего всегда у нас бывает мало.
И оттого, не думая, живу,
Как на тропинке этот подорожник.
Пусть принимают просто за траву –
Ведь и она утешить душу может.
Когда неслышно всходит по весне,
На черноземный огород не зарясь…
Я, как она, –
и в жизни, и во сне
К людским сердцам и слуху прикасаюсь.
На окнах утром шторю вам зарю,
Зевнув цветком проснувшегося сада.
И век прошедший с будущим мирю,
Выращивая для него рассаду.
***
Всё оборвется разом
или вмиг –
И не заметит мир своей потери.
И только вздрогнут,
сонно всхлипнув, двери
От ветра или выдоха на крик.
Но потерпи,
пока придет апрель,
И на лугах зеленого прибоя
Запутается в дебрях зверобоя,
Как в смысле жизни,
одинокий шмель.
На ветке дня по-птичьи продержись,
Согрейся в лампе фонаря ночного,
Где бьются крылья
мотылька живого,
Как новый день
или вторая жизнь.
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***
Молюсь тому,
что выпало мне здесь
На землю мимоходом опуститься.
Так в длительном полете дальнем
птицы
Спускаются всей стаей
в ближний лес.
Чтоб дух перевести среди ветвей
И вечной жизни скрытый ход
заметить.
А после ранним утром на рассвете
Подняться снова к высоте своей…
Молюсь Тому,
кто дал мне здесь побыть,
Благословив молитвой молчаливой,
И научил
без счастья быть счастливой
И человека грешного любить.

РАЗБОР ПРиЛАГАтЕЛЬНОГО
Жизнь – какая? – желанная,
Петли сладостным кружевом.
Какова? – если главная,
А бывает ненужною.
А ещё – искалеченной
И эпитетом – скучная.
Высшей степенью – вечная
И в метафору скручена.
Замерзает тишайшая,
отражает – светлейшая.
Впереди подлежащего
И ему лишь завещана.
Неоплаченной дарственной,
На предмет не рассчитанной.
Если кратко – то царственна,
А полней – беззащитная.
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НА ЧУЖБиНЕ
Умирается легче
Тем, кто мучился в жизни,
Тем, кто счастье знавал,
Тяжело умирать,
Но стократ тяжелее
Вдали от отчизны
Уходить в мир иной,
Где не должно страдать.
На чужбине твой дом
И не обжит, и полон угара,
Отчий дома оставался
В неласковый час…
Где-то в стылых горах
Угасал грозовой Че Гевара,
А нежнейший Овидий
В степи Бессарабской угас.
Эх, чужбина-тоска!
Разъедаешь ты ржавчиной сердце,
Пусть в груди тебя носит
Герой ли, бродяга нагой…
Слышен звон колокольный –
В английском тумане
Кончается Герцен,
Русский рыцарь, России изгой.
Ну, а сколько их было,
Рабов безымянных,
Что навек затерялись
В пределах турецкой земли! Молдаване, украинцы,
Сербы, армяне…
Только песни их, выжив,
Обратно дорогу нашли.
А бывает, не беден изгнанник,
Бывает,
Он в чести и обласкан
И принят за морем в друзья,
Да не то все –
вода
Вроде как не живая,
Груши те ж, да не пахнут,
Не слыхать по весне соловья…
Даже речь не вкусна,
И журчит сладко в сердце родная,
Дети ж, дети его
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На чужом языке говорят…
Снятся звуки ему
Балалайки, трембиты ли, ная
И родные колодцы,
И лепет родных журавлят.
***
Куда ни уеду я – в край ли иной,
В деревню ль свою в Заднестровье,
Две ласточки всюду летят
надо мной –
Любимой весёлые брови.
И где бы я ни был –
в чужой стороне,
В своей ли сторонушке отчей,
Всё светят призывно
и ласково мне
Любимой задорные очи.
Когда я тоскую о крае родном,
Чужбиной окутанный дымной,
Журчит в моём сердце
жемчужным ручьём
Волнующий голос любимой!
***
Упокоиться мне бы в России –
Тесен мне европейский уют,
Потому что в просторах России
Даже птицы по-русски поют.
Растворюсь я в просторах России,
Как журавль, устремлённый в полёт,
Потому что одна лишь Россия
По-есенински плача, поёт.
Потому что в снегах своих синих,
Отрыдав, успокоится Русь,
Потому что теперь из России
Во второй раз придёт Иисус.
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правду об этом роковом событии, в котором принимало участие и мое родное село
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того массового бунта прокатилась по всему Приднестровью, от Слободзеи до Рыбницы (оно тогда входило в состав Украины, где не утихала гражданская война, порожденная Октябрьской революцией 1917 года в России). Направленное против большевизации края, восстание было жестоко подавлено кавалерией Котовского. Мои
старые односельчане до конца жизни с ужасом вспоминали о кровавой расправе большевиков с крестьянами уже после битвы, в период так называемого «следствия»,
во время которого Одесская губчека расстреляла сотни потерпевших поражение,
безоружных повстанцев. Эти свидетельства и послужили мне незамутненным документальным источником, а также зарядом поэтического вдохновения при написании стихотворения.

Автор

иСтМАт РЕСПУБЛиКи
(Памяти жертв крестьянского восстания
в Приднестровье летом 1919 года)
Копыта о камень,
О камень копыта –
В последней атаке
Клинок не испытан.
Ночь – дьявола крылья –
Черна, вездесуща,
И город притихший
В колодец опущен.
Тирасполь, Тирасполь,
Причудливый Днестр,
ЧК, пулеметы –
Звезда или крест?
Папаха Петлюры
На пенной волне,
Котовский влетает
На белом коне.
Дубины – на сабли,
На пушку – мушкет…
Клокочет набат
За мужицкий Совет.
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«Советы – крестьянам,
Долой, большевик!» –
Залег за кустами
Упрямый мужик.
Но кованы кони
И звезды во лбу –
Мужик бородатый,
Старинку забудь!
Ах, кожанка черная,
Кожа тонка.
И темные ночи –
Владенье ЧК.
Твой маузер устал,
Горбоносый брюнет,
Строптивый мужик
Не увидит рассвет…
Шло новое время
И новая жизнь,
Не стал у цыганок
Народ ворожить –
Открытые карты
В ладонях ЦК
И путь обозначен
На гранях штыка.
БУБЕН
Бубен, бубен, бубен – на!
Жизнь моя загублена…
Сделай вихорь бубенный –
Я спляшу, загубленный.
Карта что-то не идет –
Эх, козырна карта!
Но зато чарует рот
Огненная кварта.
Мне стихи читает Блок
Лунными ночами,
В царстве псов, бомжей и блох,
А ведь шел я к маме.
Там за тридевять земель
Мать была царевной
В царстве у летучих змей,
Только было то древней
Будущности древней.
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Бубен, бубен, бубен – на!
Жизнь моя загублена…
Сделай вихорь бубенный –
Я спляшу, загубленный!
Дубравлаг, 1959 год
КОРЧЕвКА ПНЕЙ
Огромный черный тараканище
Вылазит из земли, треща:
– А ну-ка, Ванька, зааркань еще!
– Тяни!
– Крепи!
– Поддай с плеча!
И зэки с выкриками зычными
На вагах пень огромный прут,
Ругаются и тянут, взбычены,
И лезет пень – подземный спрут.
Под ругань и при жутком скрежете
Он вырван и заброшен в снег…
И каждый, корни лишь обрежете,
Лежит в снегу, как мертвый негр.
Дубравлаг, пос. Сосновка, 1959

ПЕЛ ЦЫГАН
Бывшему вору в законе и несравненному
певцу-гитаристу Алеше Вишнякову
(Москва)
Я слышал, как плачет гитара,
Я слышал рыдание струн
И видел в тумане угарном
Рождение лагерных рун.
Не так ли свершается чудо?!.
Барак восхищенно молчал,
Припав к звуковому сосуду,
А цы́ган играл и играл.
Вещали в руках его струны –
От чар их не мог я уйти –
И песни его, что колдуньи,
Судьбы раскрывали пути.
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Рви струны, рви души в день пира!
Недолго осталось нам жить…
Изгнанники этого мира
Свой жребий хотят позабыть.
И люди, сняв душные маски,
Покинув тайгу и мороз,
Несутся в далекие сказки,
Купаются в мареве грез.
А песни друг друга сменяют
И сердце пронзают до дна,
Людей они тесно сближают,
Как чаша родного вина.
Братайтесь, далекие души,
Излейтесь в горячих слезах!
В отрыв от удушливой суши
В пространство летит вагонзак.*
Там разные люди стояли,
Был чист, очарован их взор,
Я видел, как молча рыдали,
Обнявшись, священник и вор.
Я видел, как плакал убийца –
Играй же, гитара, играй! –
И песня, заблудшая птица,
Искала потерянный рай.
Дубравлаг, пос. Явас,
октябрь 1957 г.
***
Открылось мне,
Что скудно я живу.
Поэт душой,
Я лишь чиновник в жизни,
Хоть средь своих неистовым слыву…
Спаси меня,
Любовь моя к Отчизне!
Я заведен,
Как старый патефон,
Верчусь пластинкой стертой,
Повторяясь,
Весь по графам анкеты разнесен,
Хотя единым целым притворяюсь…
Спаси меня,
О, детства вольный аист!
*

Специальный вагон для перевозки заключенных.
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У МОГиЛЫ вРАГА МОЕГО
Однажды я заплакал у могилы,
Сказать по правде,
моего врага…
Не знал, что упокоился нехилый, –
Я думал, что ударился в бега
От бед, обид и от жены ревнивой,
От шефов злых,
оболтусов-детей.
Я в спорах с ним
бывал, друзья, счастливым,
Открыв немало истин и идей.
Он бичевал –
я становился лучше,
Грехи считал мне–
я бежал к Творцу,
Покаяться…
И помню странный случай,
Когда мой враг
стал равным мудрецу.
Повис я на веревочке над кручей,
К вершине выбираясь, еле жив,
Он мимо ехал на коне могучем,
Но не столкнул,
хоть мог столкнуть,
в обрыв.
Враги порой приносят нам удачу,
Без них бывает жизнь недорога…
Вот у могилы недруга я плачу –
О Господи,
я возлюбил врага!
иСПОвЕДЬ ЧитАтЕЛЮ
Когда я подрос немножко
И задумал стать героем,
Распахнул однажды ставни –
Звезды хлынули в окошко
Золотым пчелиным роем.
Распахнул я, значит, ставни,
Чтоб увидеть мир получше –
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И запели наши плавни
Хором влюбчивых лягушек.
Вместо дальних стран
и странствий
И себя там капитаном,
Я узрел степи пространство
За таинственным курганом
И сады в днестровской пойме
В дымке розового цвета…
И тогда запел я дойну,
И тогда я стал поэтом.
ПОРОЙ БЫвАЕт…
Порой бывает, встрепенусь,
Как в полдень солнечный от грома:
Где я? Меж звезд, вдали от дома,
Или над рукописью гнусь?
И где моя носилась мысль,
Пока к земле клонилось тело?..
За Млечный Путь она взлетела,
Арктический открыла мыс.
И где-то в гротах ледяных,
У полюсной последней грани,
Мне встретились иномиряне –
Я невидимкой был средь них.
Как ультрамузыка их речь,
Но, странно, вся почти понятна,
Мелькали лица, словно пятна,Электровспышки давних встреч.
Похожи чем-то на землян,
Но как бы только оболочкой…
Вот, обратясь в тире и точки,
Они пронзают океан.
Распознаю я среди них
Знакомые, родные лики,
И образы чужих великих,
Давно ушедших, но живых.
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Похоже действо на кино:
Лишь кто был стар,
тот снова молод…
Одних сожгли война и голод,
Других – любовь, тюрьма, вино.
Я проникал туда извне
Под напряженным лунным током
И видел это третьим оком,
Во сне проснувшимся во мне.
Тогда успел мой взгляд шальной
У тайны тайн скользнуть по краю…
Быть может, слух о божьем рае
Намек на этот мир иной?
Считать не стану странных вех,
Но приобщаюсь к древней вере,
Что мир наш вовсе не трехмерен
И что бессмертен человек.
ЧУДО – СЛОвО
Сидел, скучая, на собранье
Дежурных праведников круг,
И все, известное заранее,
С елейных уст текло…
Как вдруг!
В окошко праведное слово
Сгущенной молнией вошло,
Коснуться каждого готово,
И многих – страхом обожгло.
Тот – ниц, тот жалко улыбнулся,
А этот – ну, бежать скорей.
Оратор, как замок, замкнулся –
Он говорил как раз о ней,
Об истине, о верном слове…
И вот Оно или Она,
Сияя праведной любовью,
Высвечивало всех до дна,
Как сердце, шар горячий бился,
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Паря по кругу и звеня,
И каждый про себя молился:
«Да минет истина меня!»
Что стало бы, гадать не буду,
Все обошлось там без потерь…
А пламенное слово-чудо
Ушло в пространство через дверь.
СОЧЕЛЬНиК 1946-ГО
Облака разрыдались дождем,
Волком воет норд-ост,
то есть ветер,
Тьма сгустилась…
Но где же наш дом?
Почему хоть окошком не светит?
Я бреду по колени в грязи
И по пояс в снегу, во вчерашнем…
Где ты, Бог мой?
Помилуй, спаси!
Где ты, конь мой?
Приди, увези!
С плеч мешок я роняю, как башню.
Вдруг сквозь бурю
послышался лай,
Он роднее родительской ласки,
Налетаю во тьме на сарай –
Дух овечий радостней Пасхи.
Сбросив бремя пудовых сапог,
Повалился я в ясли к овечкам,
И приснилось мне, будто я Бог,
Бог-младенец
в библейском местечке,
Маги хлеб мне кладут на порог,
Мать купает в евангельской речке…
Это было в 46-ом,
Неприметном, голодном и злом,
Меж Бендерами и Одессой,
В Бессарабском просторе степном,
Когда было мне отроду десять.
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***
Что ты, мама, вздохнула украдкой
И глаза заслонила рукой?
Видно, в старой отцовской тетрадке
Строчки вновь потеряли покой.
Мелкой вязью седая страница
Уведёт за распутицу лет,
Оживляя знакомые лица
Тех, которых в живых уже нет.
…Не снимая халата и маски,
Из землянки идёт начсанбат,
А вокруг, словно в пушкинской сказке,
Зачарованно ели стоят.
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Только сказка – короткая сказка.
Залпы небо и ночь разорвут,
И бойца в продырявленной каске
Санитары опять принесут.
А потом будет время без счёта,
Будут ночи свинцом наплывать.
И из вражеского самолёта
В Милосердие будут стрелять.
Бередят незажившую рану
Боль и нежность отцовской строки.
…Я мешать тебе, мама, не стану,
Нет лекарства от этой тоски.
ДОЛГиЕ ПОЕЗДА
Сестре Лене
Какая ты тяжёлая была,
Когда с тобою в тамбуре сидела.
Рука как будто напрочь онемела
И боль в спине засела как стрела.
Шёл поезд пассажирский на восток,
Туда мы перебрались из теплушек.
Под взрывы бомб, под грохотанье пушек.
Плыл нескончаемый людской поток.
А мамочка пошла за кипятком.
И вдруг состав, задребезжав, поехал.
Пронзительный гудок ужасным эхом
Отдался в голове, а в горле ком.
И слёзы потекли из глаз ручьём.
Мы даже спрыгнуть с поезда пытались:
Мы потерялись! С мамою расстались!
И боль в спине вдруг стала не причём.
А тут ещё немецкий самолёт
Над поездом куражился с апломбом,
Но где-то рядом разорвалась бомба,
И это был счастливый недолёт.
Но поезд встал направленный в тупик.
А через два часа нашлась и мама.
И ты тянула нудно и упрямо:
«Дай-дай», и силы не было на крик.
Повелевал «проход освободить»
Какой-то дядька. Может быть начальник.
(Ногами крепко сжат горячий чайник)
«Куда ж нам деться?» – «Можешь выходить».
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«Ну почему?» Мы ехали в Сибирь.
Тут раненый боец за нас вступился:
«Иди отсюда, морда, ишь отмылся
От фронта… Раскомандовался, хмырь».
Мелькали за окном леса, дома.
И лишь намёками – приметы тыла.
Во мне тревога малость поостыла,
А ты во сне шептала: «ма-ма-ма».
Всё дальше Волга, ближе Ангара.
Мы целый месяц ехали от дома.
Туда, где всё пока что незнакомо.
И где пройдёт вся детская пора.
Какое счастье было получить
На всех троих, хоть боковую полку!
…Мы ехали мучительно и долго,
И это никогда нельзя забыть.
Всё память сохранила, отдала.
Ещё отдаст, что в тайниках имеет.
(Как вспомню, до сих пор рука немеет:
Какая ты тяжёлая была…)
ГОРОДА
Не в поиске судьбы и доли лучшей,
И странствием невольным, не гордясь,
В разноголосой жизненной толкучке
Я часто покидала города.
Так получалось чуть не от рожденья…
Игра теней, неумолимый рок?
И оставался в сердце, как прощенье
Бездомности и памяти мирок.
Я покидала города и веси,
Всегда жалея и грустя о них.
И думала: вот если бы, вот если б…
И путалась в сомнениях своих.
Казалось, всё и временно, и смутно,
И дорого, оставленное ТАМ.
Так неприкаянный, усталый путник
Всё привыкает к новым городам.
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***
Ты возьми меня за руку.
Уведи за далёкие горы,
Где могучие кедры,
Очень мудрые, как старики.
Там звучит наша песня.
И осинки спокойно и гордо
Смотрят в тёмную воду
Суровой таёжной реки.
В том далёком краю,
Где рассветы прозрачны и звонки,
Где брусничник рассыпан,
И сказки хранит водоём.
Там звенит колокольчик
О чём-то и нежно, и тонко,
Очень больно звенит
Об утраченном детстве моём.
Упаду на луга,
Напоённые запахом мёда.
Мне бы вспомнить слова…
Только вспомнить я их не смогу.
Мы забыли с тобой,
Что меж нами не горы, а годы
И печальная осень
Застыла на том берегу.
***

С.К.

Твой поезд уходил на юг,
А я – твоя беда.
Запомни, в Иртыше, мой друг,
Холодная вода.
Ты окунулся только раз.
Я – становилась льдом.
Нам не хватило пары фраз,
Чтоб запылать костром.
И ты уехал налегке.
Сославшись на дела.
Ты видел точку вдалеке,
А это я была…
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***
Нас любимые обижают,
Ставят в общий какой-то ряд,
Выражают себя, утверждают,
Со значением говорят:
«Разве больно?» – прогноз на прочность.
(Как жестока эта игра!)
И прощаются, между прочим,
Потому что пришла пора.
И легко, без тени сомнения
Покидая страну чудес,
Быстроногие скачут олени
В ледяной сверкающий лес.
«Оглянитесь, осталась птица –
- Серый маленький соловей…»
…Пусть тогда вам спокойно спится
Под печальную песню Сольвейг.
ЛЕСтНиЦА
Иду по лестнице. По той знакомой лестнице.
Никак её ступени не осилю.
И лампочка всё также тускло светится,
И сумрак коридорный тёмно-синий.
Скользят перила, и встают ступени,
Как маленькие крепости на страже.
Ещё пока возможно отступленье
И не совершено ошибок даже.
Но я иду упрямо и потерянно.
Нажму на кнопку – ты откроешь двери.
Немного отчуждённо и растерянно
Отступишь вдруг и веря, и не веря.
Качнётся пол. К стене взметнутся тени,
Полоска света задрожит пугливо,
А за стеной в тревоге и смятении
Спешит куда-то беспризорный ливень.
…Вниз по лестнице
уходить ещё труднее.
***
Прощай! (А ключ кричит в замке.)
Прощай! (А сердце обмирает.)
И облако плывёт и тает,
Предвидя бурю вдалеке.
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Руки неясный резкий жест,
И немота в словах печальных,
И ветки дерева качались,
И на ветру гремела жесть.
Но это было за окном.
И звуки были ниоткуда,
А души требовали чуда,
И мысли были об одном.
И это всё в последний раз…
Но почему же ты не плачешь?
Поскольку не переиначишь, –
Закончен маленький рассказ.
Не понятые до конца,
Уйдём мы оба в глубь Вселенной.
Но вряд ли вырвемся из плена
Из наречённого кольца.
***
У озера. Туман согреться хочет.
Вот увалень! В ложбинку мягко лег.
Лес-пересмешник шелестит, хохочет,
Благословляя лиственный полет.
У озера осенние повадки:
То заблестит, то зябко рябь пойдет.
Наводит осень строгие порядки,
Ведется их торжественный учёт.
А я-то, что же? Было вдохновенье,
Да мостик встал с поломанным ребром.
Стою. Смотрю с надежной и смиреньем:
Печали все оплатятся добром.
***

Игорю

Долговяз. Длинноволосый.
Джинсы на подтяжках.
Неужели стал ты взрослым,
Сын мой, Игоряшка?
И не щедрый на улыбки.
К разным сантиментам
Ты относишься, как к пытке
В данные моменты.
Ах, душа моя родная,
Что же ты – потёмки?
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Ничего-то я не знаю
О тебе, потомок.
И тебе не интересно
Тяжко мне, легко ли?..
А советы, если честно,
Надоели в школе.
Век двадцатый, я в обиде:
Притупил ты чувства!
Жить в себе, других не видя, –
Грустное искусство…
А помнишь, когда ты был маленький, и я долго
не приходила с работы, ты написал печатными буквами:
МАМА Я ЛУБЛЮ ТЕБЯ ПАЧNМУ ТЫ ДОЛГА НЕПРИХАДNЛА.
Оказалась по несчастью
На больничной койке.
Шёл встревоженный отчасти
И не очень бойкий.
На плече мешок холщовый
С клифовским портретом,
По-английски там «толково»
Надпись трафаретом.
Чуть ссутулившись, в палату
Открываешь дверцу,
Как обязанность, как плата?
Разумом иль сердцем?
Наклонился ко мне и спросил: «Ма, тебе очень больно?»
А в глазах я прочитала то, что ты написал давным-давно печатными буквами.
ЛУННАЯ СОНАтА
А музыка ещё в ушах звенела,
В окне полоска неба не синела:
Уже темно. Пора идти домой.
Ножом – по сердцу! Папа не со мной.
В каком-то классе «Лунная соната»
Из-за дверей звучала, как расплата
За день счастливый – камерный уют,
За праздничный (с ним за руку!) салют.
На улицу! Испуганные звуки,
Как будто взять хотели на поруки
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Вот эту девочку в коротком пальтецо,
Бездонность глаз и бледное лицо.
Шаги гулки на улице пустынной.
И сумка тяжела… И руки стынут…
Бежит. За нею движется луна
И «Лунная соната» из окна.
Безлюдна остановка. Но звучала
По-прежнему соната, как начало,
Предвестницей рифмующихся слов,
Туманно-лунных и печальных снов.
Но вот троллейбус. И без проволочек
Зайти скорей. Забиться в уголочек.
Зарёванная. Видно пол-лица.
Озябшая. Комочек. Без отца…
***
Как в шелесте листвы найти наречья
Другого мира, что нам всем сродни.
…А где-то в прошлом, проникая в Вечность,
Иную сущность высветят огни.
Кем я была? Заморскою секвойей,
А может, у разлившейся реки
Берёзой под российской синевою
Тянулась к солнцу, бурям вопреки.
Наверное, хотелось петь и плакать.
И где-то в бледно-розовой коре
Рождался звук… И даже в дождь и слякоть
Мне грезилось о солнечной поре.
Я – человек. Желанья исполнимы.
Не ограничена судьба моя.
… Но кажется, что корни-исполины
Порою не пускают ввысь меня.
СтАРУХА С СЕМЕЧКАМи
Она сидит, вдавившись в табурет,
И смотрит на прохожих обречённо.
Всегда сидит, а вот сегодня – нет.
Что ж, нет так нет, коль думать отвлечённо.
Но в этот день, как будто за грехи,
Мне ничего не делалось, не пелось
И не вмещалось в странные стихи:
«Куда старуха с семечками делась?..»
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***
Когда страну разрушил вихрь невзгоды,
а борзописцев вздыбленная рать,
как воробей на статуе Свободы,
пыталась стон её перекричать,
я избежал болезненного спазма
стать чей-то совестью. Достаточно своей,
чтоб избежать лукавого соблазна
хрипеть в тисках трехцветных площадей
в потребу дня – к чему теперь шумиха?
Риск не велик: запретов сбит засов,
осталось пыль смахнуть с былого лиха
колючей щеткой сталинских усов…
Вы, ратоборцы донкихотской славы,
снимите нимба ржавое кольцо…
История не девка для забавы,
чтоб, расплатившись, плюнуть ей в лицо.
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тЕНЬ ДРУГА
Памяти поэта К.С. Семеновского
Мне повезло, я занял столик
в одном из залов «Бечул век»,
где старины молдавской облик
модернизирует наш век.
Резная мебель. По старинке
в чекан оправлена стена,
при входе отдает кислинкой
перебродившего вина.
Тараф без устали играет…
Чего ж еще? Но вот беда –
мне так фатально не хватает
того, кто рядом был всегда.
Однажды, помню, днем осенним
мы запланировали впрок
по грузным каменным ступеням
спустится в этот погребок.
Но я один пришел. Так вышло,
спустя тому, пожалуй, год.
А друг единственный, давнишний,
с небес на встречу не придет…
Я бы прочел ему с охотой –
стихи… И, душу теребя,
подумал: «А ведь нужен кто-то,
чтоб молча выслушал тебя…»
И оглянулся. Люди ели.
Тепло, уютно было им.
Подсветы радужно горели,
располагая на интим.
Напротив пустовало место…
А тот, по ком тоска скребла,
казалось, с артистичным жестом
сидел за краешком стола.
Потом, простившись с тенью друга,
я вышел в парк, где соловьи
слагали солнечные фуги
о счастье, дружбе и любви,
как будто в мире превращений
иной галактикой дыша,
мне посылала отпущенье
его мятежная душа.
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***
Все чаще друзей провожаю
в последний томительный путь,
и в каждом из них умираю –
ни их, ни меня не вернуть.
Теперь ничего не поправить –
друзья позабудут мой дом,
чтоб я ненасытную память
поил поминальным вином.
Уже не со смертью ль пирую,
когда вспоминаю о ком,
казня свою душу живую
ее ледяным сквозняком?
***
Упасть в траву. Раскинуть руки,
смешать и перепутать дни
и быть раскованным, как звуки,
и гармоничным, как они.
Вплести в глаза рисунок кроны,
стать веткой, полем, синевой,
чтоб ощутить в счастливой дреме
единство с доброю землей…
Уйду по теням красных сосен
в зеленый разговор ветров
и стану собирать, как в соты,
медовые настои слов…
Долга ли, коротка дорога –
трудней всего к себе идти.
А много ли прошу у Бога?
Всего лишь доброго пути.
ЗиМА. КАтАНиЕ НА САНКАХ
Сиянье зимы и забавы на льду,
фургон с жарким запахом хлеба,
и дни – озорные снежки на лету
в многоэтажное небо.
Еще вспоминаю: точильщик держал
бенгальский огонь под рукою,
горячего снега холодный пожар,
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и окна с морозной резьбою.
Свистели полозья, а мимо неслись
деревья, дома и ограды…
Плясали огни и навстречу рвались
сквозь тонкую ткань снегопада.
А мама спускалась ко мне налегке
с шестого, по лестнице детства,
она появлялась в ажурном платке
под лампочкой у подъезда.
Домой зазывала. Журила. Потом
с веселой усталостью в теле
я вдруг забывался, подхваченный сном,
а сани летели, летели.
НА РОДиНЕ
Золотистая яблонька – осень
на ветру осыпала плоды.
Было слышно, как помощи просят
и прощаются с летом сады.
Непутевое сердце щемила
опечаленность медленных дней…
Ты не спрашивай, где это было, –
там, на Родине милой моей.
Гуси-лебеди в сказку летели,
шелест крыльев несли над землей,
превращаясь в слепые метели
под холодной февральской звездой.
Тусклым зеркальцем озеро стыло
в чуткой дреме морозных ночей…
Ты не спрашивай, где это было, –
там, на Родине милой моей.
В тех местах я Аленушку встретил,
нам не раз улыбалась заря.
Был тогда я наивен и светел,
но запомнил, наверно, не зря,
как она беззаботно любила,
удивляясь отваге своей…
Ты не спрашивай, где это было, –
там, на Родине милой моей.
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ЗАЗДРАвНАЯ ПЕСНЯ
Да будем жить светлей,
наивней, безмятежней,
как дождь среди полей
иль ветка над скворечней.
И все пойдет на лад,
само собой хранимо.
Жизнь – это листопад,
и летний дождь, и нива.
Да будем жить щедрей
на добрые деянья,
смирив игру страстей
величьем состраданья.
Осмыслим ход времен,
где всех и вся рассудит
текучести закон
над всем, что есть и будет.
Да будем жить мудрей,
с иной стезей освоясь,
о бытности своей
слагая мини-повесть.
В ней лягут тень и свет
на числа, даты, лица…
Успеть бы – наш сюжет
не так уж долго длится.
НА МГНОвЕНЬЕ
Из тихого снега в лучах фонарей,
летящего вкось кружевно и печально –
в подъезд. И ключи, постояв у дверей,
в кармане нащупать почти машинально.
Припомнить деревья в худой нищете,
а лучше под снегом, как в заячьих шубах,
застывших просторно, не в той тесноте,
что летом при птичьих зеленых раструбах.
Но славно! Еще ты имеешь права
на звезды, на холод, на снег спозаранку,
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на встречу с любимой, на вздох, на слова,
при случае с жизнью вступать в перебранку.
Как будто присел у камина. Ладонь
приблизил к уже раскаленным поленьям
настолько, что можешь погладить огонь,
забыв о коварстве его на мгновенье.
***
Чуть стемнеет, жена поливает зеленые грядки:
кто под знаком тельца, у того земледельца повадки
от рожденья, а мне лишь бы щебета больше и света,
лишь бы солнце светило и длилось молдавское лето.
В это время у пчел ностальгия по майскому меду,
у сверчков – по росистой траве, где коса кочевала,
а стожки на поляне уже обозначили моду,
что иной кутюрье удостоил бы высшего балла…
Литератор-сосед по ночам мемуары шлифует,
до утра его память под грустное ретро танцует,
принуждая перо чью-то жизнь собирать по крупицам –
так клюют по зерну утомленные старые птицы.
Может, время и мне с головой в глубину окунуться
Патриарших прудов, где прошло загорелое детство,
в них монеткой на дне затаилась надежда вернуться –
мне её не найти… И от памяти некуда деться…
***
На Родине моей прошли дожди косые,
На выгонах стада лесам осенним в масть,
Я бросил бы курить, коль воздухом России
Хотя бы на часок мог надышаться всласть…
Я помню рельсов гул. Наш поезд мчался мимо
Забытых деревень и надо бы начать
С того, что их печаль почти необъяснима,
Но именно она кладет на них печать.
Вблизи березняка я встал бы на колени,
Воздал поклон стогам, церквушке на бугре,
И принял бы душой ее благословенье,
Под робкий перебор пернатых на заре.
Когда б открылся путь, любой, хотя бы млечный,
Я б на него ступил, смиряя в сердце дрожь…
Любовь к родным местам светлей и безмятежней,
Чем к женщине… От них взаимности не ждешь…
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***
Прости мне, Господи, коль всуе надоел
стихами – этим вздором благозвучным,
где даже мысль имеет свой предел:
строфу-другую, а ведь это скучно.
В стихах судьба верстает свой клочок,
чтоб выглядеть пристойней на бумаге.
Вот и стрекочешь, как ночной сверчок,
в неутолимой песенной отваге.
Упорствуешь, гудишь в свою дуду
с надеждой, что тебя услышит ближний.
Того гляди, накаркаешь беду
пророчеством несовершенных виршей.
Тут и любовь похожа на трезвон,
когда рифмуешь поздними ночами.
Так комендант хмельной, осилив сон,
звенит по общежитию ключами…
А велика ли честь на целый свет
твердить о той, что любит, как не любит?
Другим бы не сошло, но ты – Поэт,
ты как мишень, когда в десятку лупят.
ГРАЧи
Из наших мест зимовщики-грачи
на юг не улетают… Цвета сажи
их перья не годятся для плюмажей
и не украсят головы ничьи.
Февральским утром слышу их галдеж,
в котором не угадываю смысла,
возможно, птицы округляют числа
невзгод – их по зерну не соберешь.
Еще до марта несколько недель –
проглянет солнце, съежатся сугробы
и, как подросток, одолев хворобу,
за мартом утвердит себя апрель.
Он возвратит скрипичные ключи
пернатым, а цветы – ожившим вазам,
и станут реставрировать грачи
свои гнездовья стайками по вязам…
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***
И у огня согреть ладони можно.
Но от звезды, увы, не прикурить…
Хочу тоску и боль упрятать в ножны,
прозреть и до беспамятства любить –
пусть даже призрак, тень, воспоминанье,
беспечный щебет каблучков в тиши,
как форму бытия, существованья,
а может, и бессмертия души.
НОвОГОДНиЕ СтиХи
В новогоднюю ночь я остался один,
что обычно для тех, кто дожил до седин,
но ущербно. Шампанским наполнив бокал,
вспоминаешь, как он беззаботно звучал
в ля мажоре, сливаясь в хрустальный трезвон,
в сочетанье с другими: такими ж, как он…
Это в прошлом. Теперь как ни пей, как ни ешь,
одиночество роется в памяти – брешь
норовя отыскать, дабы выскользнуть вон,
из своей скорлупы на осенний перрон,
где от боли стонал, провожая жену
в тридевятое царство, в чужую страну –
там соленая спесь взбунтовавшихся вод
с побережья печали моей не сотрет,
что ревниво за боингом мчалась во след,
словно ангел-хранитель, спасая от бед
чертыханье моторов, упругость крыла
вместе с той, чей бокал не украсил стола.
И тогда, памятуя, что Бог вездесущ,
Я шепнул ему: Боже. я слаб, ты могуч,
над песками, над кручами гор и морей
простирается длань благодати твоей.
Помолись за людей самому же себе,
обозначь поворот в их капризной судьбе,
у которой удач, как в ином казино –
повезет одному, а другим не дано…
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ЕДвА Ли Я СМОГУ
Едва ли я, отчаявшись, смогу,
как прежде, нежно взять тебя за плечи,
и сохранить неторопливость речи,
поймав себя на мысли, что не лгу.
При этом бросить взгляд со стороны
на наш Эдем глазами очевидца,
стать третьим лишним и слегка смутиться
внезапным осознанием вины…
Слепа неразделенность, но она
тебя влечет по замкнутому кругу,
играет, как в рулетку, на разлуку,
срывает банк и фишки ставит на
ущербность самолюбия, на крик
больной души: – Такого быть не может…
То память (так огонь поленья гложет)
пытается насытиться на миг.
тАК ОНО и БЫЛО
Нас по пятам преследует Ничто…
Когда свернешь с проезжей части в память,
набрось на плечи старое пальто,
и шляпу полинявшую напялить
не позабудь. Потом открой альбом
наследственный с велюровой обложкой.
На фото ты найдешь себя юнцом
с какой-нибудь собачкой или кошкой.
Годами позже, с ненаглядной, той,
ради которой (Бог тому свидетель)
ты был готов смириться с нищетой,
святую ложь принять за добродетель,
ждать под дождем и (на душу бальзам)
надеяться, что ливень мало значит,
и женщина, богиней по волнам,
спешит к тебе и жизнь переиначит…
Припомни запах сена, резеды,
бессонницу ночную козодоя
и в перемет попавшие пруды
у костерков над тихою водою…
Жаль, не помогут шляпа и пальто –
их время до изнанки износило, –
вернуться в то прекрасное Ничто
и доказать, что так оно и было…

70

Сто лучших жизней за моей спиной…

ЛОШАДЬ У КОттЕДЖА
В окно коттеджа заглянула лошадь,
и взгляды наши встретились. Быть может,
ей неуютно стало под дождем
осенним, бесприютным, моросящим,
навязчивым, настойчиво просящим
о снисхожденье… Обступали дом
намокшие деревья. Так вступала
в прохладу леса осень, что искала
возможность утвердиться до зимы,
чтоб царствовать в парче и позолоте
покуда хватит сил, а на излете упасть ничком. Её встречали мы
близ Пересечено. Шел дождь. Срывался с крыши
то нарастал, то становился тише.
Слова теснились, превращаясь в дождь,
и в лошадиный взгляд, и в лист опавший,
в минувший день, точней сказать, вчерашний,
который был по-своему хорош.
Наверно, тем, что ты варила кофе
в трехцветной, повидавшей виды кофте,
хозяйничала и вносила в быт:
тепло уюта, женское участье
и невозможность поделить на части
наш опыт городской, и сельский вид
с апофеозом: лошадь у коттеджа,
как будто нам не приходилось прежде
заметить лошадь… Свет осенних дней
скудел. Нас покидало бабье лето
и к своему плечу примерить это
пришла пора, чтоб мы смирились с ней…
ОтЧУЖДЕНиЕ
…ей ничего уже не расскажу,
в сомнениях, блуждая, как в подвале,
где так темно, что различу едва ли
меж вымыслом и домыслом межу.
Такое чувство будто взаперти
рукой скользишь по выщербленным стенам,
огонь зажечь бы – спичек не найти
на радость затаившимся ступеням.
А выберусь, обступит та же тьма
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и выцветший за лето лепет сада
напомнит мне, что близится зима,
что телефонный диск крутить не надо…
А ты с подругой заполночь сидишь,
пьешь крепкий чай, иль Стейнбека листаешь,
но обо мне все реже вспоминаешь
и удивляешься, какая в доме тишь…
РАЗМЫШЛЕНиЯ У КАМиНА
Любовь угасла, но горит камин.
От пламени снуют по дому тени,
возможно, норовят пройти сквозь стены,
чтоб доказать, что в доме я один,
как перст. А если чем-то одержим,
то лишь одним – не придавать значенья
тому, что существует изреченье:
«Любовь – есть Бог!» Ведь с именем твоим
не связан я ни словом, ни письмом,
и недалек от скорбного итога с тобой в разладе я теряю Бога
наедине с языческим огнем…
Но свыше Он повелевает, чтоб
к огню, смиренно протянув ладони,
я их согрел при ощущенье, что не
унять при этом внутренний озноб…
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Александр МиЛЯХ
Поэт, общественный деятель.
Родился в 1942 года в Красноярске.
Живет в Кишинёве.
В Кишинёве окончил среднюю
школу и Кишинёвский политехнический институт. Заочно – Литературный институт им. М. Горького
(1986), семинар Н.К. Старшинова (поступал в 1972 г. на семинар
В.В.Дементьева).
Печатается с 1966 года. Подборки выходили во множестве
известных литературных газет и
журналов СССР, России, Молдовы, ближнего и дальнего зарубежья. Произведения вошли в антологии: «28 плюс» (2005), «Как слово
наше отзовётся» (2005), «Священна для души поэта» (1987, Кишинёв); Антологию одного стихотворения лучших поэтов страны «Час
России» (1988, Москва), альманах «День поэзии» (1990, СССР); в
первый том антологии «Современное русское зарубежье» («Серебряные нити», Москва), антологию «Академия поэзии» (2006, 2007,
2008, Москва). В 1990 году в издательстве «Молодая Гвардия» вышла
книга в книге «Опушка». Два буклета вышли в Московской «Рекламной библиотечке поэзии» – в серии «100 поэтов страны»(1992,1995).
Автор книг «Три весны» (1984), «Даль чудотворная» (1991),
«Птица огневая» (1995); «Из века ХХ-го родом» (2000) и «Тепло России» (2002) и др.
Член Союза писателей СССР и СП России. Мастер литературы
РМ. Лауреат юбилейной Есенинской литературной премии в Молдове (1995). Лауреат Пушкинской литературной премии (1999). Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» (2002, Москва). Мастер спорта СССР по боксу.
Был редактором-составителем альманахов «Лицей» и «Ларец»
(Кишинёв). Организатор и руководитель республиканских конкурсов молодых поэтов, приуроченных к юбилеям великих русских поэтов, а также турниров юных поэтов в рамках государственных Дней
славянской письменности и культуры и Дней Русской литературы и
духовности. Торжества начали проводить в 2002 году по инициативе
А.Миляха, тогда председателя правления Ассоциации русских писателей Молдовы. Был одним из инициаторов возрождения Ассоциации русских писателей Молдовы (1998), членом которой является.
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АвГУСт 2000
От солнца корежилось небо,
Земля накалялась с утра,
Жара… Яргора… Я в нем не был,
Село под горой, Яргора.
Я сторожем не был ретивым,
Но все же на службе не спал,
Созрели стремительно сливы,
Которые я охранял.
В то утро встревожились люди,
Глотавшие горькую весть:
«Что будет? Что будет? Что будет?..
Не знал я, что было и есть.
Скажите: «А что с нами станет…
И что говорил Кишинёв?..»,
В случайном транзисторе раннем
Отчаянье почувствовал слов:
Там… где-то… погибла подлодка,
И лето застыло в крови,
Строкой хроникерской короткой,
Не знавшей народной любви,
Не ведавший русского горя –
И мой подтверждая ответ,
Со мной на кордоне поспорил
Залетный московский поэт.
Из тех, что из близкой Одессы,
Которую сам я люблю;
Он – про США интересы…
А я про Россию в «раю»!
Где он – в разрушительном шуме
Из бара – до теленебес,
Глаза вороватые хмурил
Бесшумный его «Мерседес»
На тех, собирающих сливы…
Редел не колхозный их сад,
Обедали люди стыдливо,
Тем, чем урожай был богат.
Нестранные – жмурились странно
На небо, с которого пыль,
Где солнца – восточная рана…
Где севера – страшная быль…
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ДЕГУСтАЦиЯ
«Выпьем с горя, где же кружка?
Сердцу станет веселей»
А.С. Пушкин
В керамическом бокале –
предлагается вино…
Месяц в небе зубы скалит:
Саша бросил пить давно!
Да, давно ли?.. Пятый месяц.
Что ж решись и приголубь,
А потом ступеней десять –
понизительно и вглубь.
Как на дзот, иду на подвиг.
Примет грудь – дно амбразур?
Винный запах… Длинный погреб.
И не нужно синекур.
И не надо. И не нужно.
Дружно тяпнем по одной,
Не натужно, не по службе.
И не гой и не изгой.
Не кацап – велидержавный,
не обидчивый хохол,
А вселенной – винтик ржавый,
мироздания – вихор!
А его – метелит ветер,
вихрь небес – запорошил,
Что останется в поэте?
Состояние души!
Постоянство состоянья –
догорающей звезды –
Это вечность обаянья –
нищеты без суеты!
Выпьем, милая подружка,
постоянства не тая,
Алюминиевая кружка,
незабвенная моя.
За Россию, за Молдову –
до краев и не спеша…
Помолчим на добром слове –
про друзей – в Москве и в США!
Где ты, Миша? Где ты, Коля?
Где ваш зов святой земли?
Вы с окраин и с околиц –
околесицу несли!
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А зачем витиевато?
В прямоте слова милы:
Не с Арбата – демократы,
мы «совки» из «магалы*»!
Постоянства я любитель,
а бокал разбит – не мной,
Дегустацию событий
ждет трагический запой!
Выпьем, Лева, вновь и снова,
Мирча – речью не серчай,
Вспомним «стриты» Кишинёва
по названию – «Шанхай»!?
Я не славил и не правил,
обстоятельно поймешь
В керамической оправе –
«алюминиевую» ложь.
За Россию, за Молдову –
выпьем сразу и до дна…
Не коси – упрямым глазом…
Боль на дне – одна видна!..
вЕРНУСЬ

Гале

В южный город на заре –
первым тепловозом,
Я приеду в октябре,
привезу морозы.
Снова синяя слеза –
позднею дождинкой,
Изумит твои глаза,
притаится льдинкой.
Встретишь словом и рукой,
волосы взъерошишь;
«Где ты был, любимый мой?
Милый, нехороший…»
«Я в снегу у Кольских скал,
где мороз осенний,
Звезды павшие искал,
веря в воскресенье!».
«Далеко так не ходи,
я тебе так рада,
*

«Магала» – окраина.
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Есть звезда одна – в груди,
а другой не надо!»
Ты обыденную речь
(от души, что чище?)
Сможешь от неё зажечь
и в себе отыщешь!
Понял звезды наконец?
То уголья от сердец!..
СМОтРитЕЛЬ МАЯКА
Осенний ветер тополь гнет.
Прощай, весна.
Ушли крылатые в полет –
Им цель ясна.
У лодок трудовым венцом –
Молчанье спин.
А моря скорбное лицо –
В сетях морщин.
Осенний вечер сузил даль,
Приблизил ночь,
От близкой пристани корабль
Он гонит прочь.
Но на границе мглы и дня
Вдруг свет воздвиг,
Хранитель доброго огня –
Седой старик!
вОЗвРАЩЕНиЕ
В Молдавии, в стране слепых дождей,
Где снятся мне березовые страны,
Живу среди приветливых людей,
Которым я не показался странным.
Великий город, сдержанный в любви,
Меня страданьем цепким обеспечил,
И помнят, помнят чопорные львы
Мои опустошительные речи.
Я прохожу по улицам весны,
По улицам простых и добрых песен.
И улицы от зелени тесны,
А мир тепла воистину не тесен.
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Где юности дворовый виноград
Дорос до всех пределов по наклону,
Где мать моя который год подряд
Встречает, не тревожась, почтальона…
тЕПЛОХОД «КиШиНЁв»
Грузовой теплоход «Кишинёв»
Знают все заполярные люди,
Это судно для трудных трудов,
Кораблей труд на Севере – труден.
Пристань в Ярцево – просто понтон,
Оставляю я пост рулевого,
Для того и сошел, чтоб потом
Вновь подняться на борт «Кишинёва».
Где матросы полярного дня,
Озаренные солнцем в избытке,
Зорко-зорко осмотрят меня
И про южные спросят напитки.
Я от этих вопросов устал,
Но отвечу уверенно-кротко:
Что с вином я от-во-е-вал,
А тем паче – с древесною водкой!
Грузим лес, он пойдет па дрова,
«Кишинёв» – оседает кормою…
Закаленные в глотках слова
Запиваем живою водою.
Мы поем про неждущих подруг,
Вспоминая разбитые семьи…
За любовью стремятся на Юг,
От любви улетают на Север!
***
Пядь земли – спасала рота
Для себя…
и для кого-то,
Для того, кто жив сейчас,
Для прозренья детских глаз,
Для явившихся на свет,
На котором
Мира нет!
Пядь земли об этом – стонет,
Пядь земли во сто ладоней.
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Рядом с сердцем. Не вдали.
А в ладони – горсть земли,
Горсть земли в ладони
Каждой
О покое вечном страждет,
Но не выпал им
Покой
И за подвиг мировой !
Пядь земли спасала рота,
Для меня, не для кого-то…
Рота встала на заре,
Там, на Волге, в декабре,
На защиту детских прав,
Пядь земли в себя вобрав!

ПРАКтиКА
И теоретик я, и практик:
«Надежда и тревога сел…»
Но этот виноградный трактор
какой-то изверг изобрел.
Вон провода змеиной стайкой
опутали приборный щит.
Уперлась нестандартно гайка,
и руки – ключ не защитит.
А смена долгая, вторая,
в путь испытательный ведет,
Меня на части разбирает
тракторосборочный завод.
Я проявляю свой характер.
Конвейера характер прост:
На траки встать обязан трактор,
со мною вровень будет в рост!
А гусеницы тяжки очень.
Настал ответственный момент,
Кричал сознательный рабочий:
«Не надорвешься ли, студент!..
Норм и расценок знаешь прозу?
Куда ты рвешься? Бога мать!..»
А я – боксер, студент сельхоза,
мне на угрозы наплевать!
Кручу я заводную ручку
и горд решимостью своей.
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В кармане первая получка
в размере сорока рублей.
Куплю костюм. Но денег мало.
Рублей четырнадцати нет…
До изобилья оставалось
так много! Целых двадцать лет.

КАК вОСКРЕСАЮт – РЕЧЬ и ЧЕЛОвЕК…
Валерию Михайлову, редактору журнала
«Простор», город Алма-Ата
Стихи – стихают,
если сердце внемлет
Другому сердцу, чтоб его понять,
Так небеса оберегают землю,
Где обрели тебя отец и мать.
Где вырос ты,
Не искривлённый ложью,
С той правдой – обречённой, но прямой:
Судьбою русской жить неосторожно,
Что навсегда – с тобою и со мной!
Во времена унынья и позора
Пришли мы – из трагических времён,
Мы сыновья –
Победного простора,
Смертельно ранен, но бессмертен он.
И ты – не вдруг и я – не вдруг
Поверил
В него и в Русь. Вобрав в свои сердца
Простор любви.
В тебе он, друг Валерий,
Во мне живёт. Петь будет до конца
Пути земного. Нашего. Не песни –
Степей и гор, лесов родных и рек,
Мы в них уйдём?
Но с ними мы воскреснем,
Как воскресают
Речь и
Человек!
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БЕЖЕНКА
Деревьев вечерние кроны
Застыли в печальном строю,
А женщина кошку хоронит –
Ранимую радость свою.
Гонимый звериным пожаром,
Теплом человеческим грел,
Потерянной дочки подарок
В Россию приехать успел.
А та – охладела до стона
Расколотых колоколов…
Гражданка – живет вне закона
На переломе веков.
Вне тайны – причин перелома
Отчизны – и «этой», и «той»…
Дом отдыха… Значит, без дома
Гражданка страны трудовой.
Не верит она, что напрасен
Погибшего крова огонь.
И слезы опасные гасит
Еще молодая ладонь.
Не знает душа, что сгорела
С поселком над быстрой рекой,
Но радости бренное тело
Нашло в Подмосковье покой.
Гражданка – одна и едина
С гражданством.
Но как ей помочь?
Отец – победитель Берлина,
Обслуга в том городе – дочь.
иНОПЛАНЕтЯНиН
В телепростраций заветном тумане,
В стране демонстраций, к которым привык.
«Что сделали с нами
Инопланетяне!» –
В толпу вопрошал одинокий старик.
Он ходит пешком – из столетий прохожий,
И у вокзала в автобус не влез.
Похожий на птицу – летать он не может,
И тащит, хромая, свой собственный вес.
В пальто из шинели, в проверенной ткани,
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В авоське картошка – четыре кило!
«Что сделали с нами инопланетяне,
Мне пенсии нет – уж в какое число!»
Судьбу испытал он в воздушном таране,
Врага уничтожил над верной страной:
«…Что сделали с нами инопланетяне,
А для меня – нет планеты иной!»
Пошел по ступенькам, считая пролеты,
Поскольку ему – на девятый этаж.
Когда-то старик укрощал самолеты,
А лифт не взлетает! Лифт выслужил стаж.
Старик – старику, возмущаясь без брани,
О жизни и власти – который уж раз:
«Что сделали с нами инопланетяне…»
И лампочкой тщетной – в подъезде погас.
СиРАКУЗЫ
Ты зубришь про Сиракузы –
Славен «греческий огонь»!
По России – по Союзу
о любви поет гармонь.
Взвился голубь мирнокрылый –
из нашивок и наград,
Память жуткую закрыл он,
как ладонью острый взгляд.
Близоруким «доброверцем»
принимай святую весть:
в Фермопилах – гибнут персы?
Справедливость в мире – есть!
Нет нам прошлого, что рядом,
а из Бреста нет вестей,
из блокады Ленинграда руки тянутся детей.
Это сверстники – твои же,
не познав ни боль, ни страх,
Умирают, не родившись,
в истощённых матерях.
Ты сидишь на задней парте,
радость – двор, футбол, голы…
Хил, высок, а в Древней Спарте
полетел бы со скалы.
Сто спартанцев – это сила.
Сталинград – горел давно,
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Ты про «Взятие Берлина»
смотришь гордое кино.
Память давит давним грузом –
Древних греков жизнь и боль,
Фермопилы, Сиракузы –
историческая соль.
Персы гибнут, негодяи,
слава греческих побед,
ты еще не утверждаешь,
что погиб невинно дед.
В роковые годовщины
в правду прошлого поверь,
разузнаешь ты причины
неоправданных потерь!?
Нео…правданных!? Чего же
бередишь забытый стон,
подсчитаешь, подытожишь,
жертв прибавишь миллион!
Что, не ведая, творишь ты,
мысли прошлые зубря –
Зацвели, ядом убиты,
рукотворные моря?
Не в Египте, а в России,
не в пустыне, а в душе.
Историческая сила,
без истории уже.
В Севастополе, в Форосе,
в героическом дыму –
Не ответы, но вопросы…
И в подаренном Крыму.
Как всегда ты опоздаешь,
в разрушении спеша,
Чем ты время оправдаешь,
где цвела твоя душа?
Рядом прошлое завязло
в годовщинах роковых.
Память бьет волнообразно
и по сердцу, и под дых.
Волны правды по Союзу
Пронесла больная честь…
Фермопилы, Сиракузы…
Справедливость в мире?
Есть!
Ялта, 1985 г.

83

Неулетающие птицы

Александра ЮНКО
Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Родилась в 1953 году. Живет в Кишинёве (Молдова). Окончила филфак МолдГУ. Работала в
школе, Доме-музее А.С.Пушкина,
муниципальной библиотеке имени
И. Мангера, различных СМИ.
Как литератор и журналист
печатается с 1968 года. Начинала
в легендарном литературном объединении «Орбита», созданном
К.В.Ковальджи еще в 1955 году.
Была руководителем «Орбиты» (на
общественных началах) с 1976 по
1981, когда литобъединение разогнали местные органы КГБ, возродила его в 90-е, затем, в нулевые
годы, создала литобъединение «Черновик». Входила в авангардное
литературное движение «Axul Z» («Ось Зет»).
Автор нескольких книг стихов и прозы (переводных, оригинальных и в соавторстве с Юлией Семеновой), изданных в Кишинёве и
Москве. Автор книги эссе «Гадание на Пушкине» (2011). Стихи, проза, эссе публиковались несколько лет на интернет-портале «Подлинник». Стихи выходили в международных альманахах «Связь времен»
и «Поэзия – женского рода» («Согласование времен»), в сборнике
«Прощай, Молдавия!» (Тель-Авив – Москва), газетах и журналах
«Русское слово» (Молдова), «Русское поле» (Молдова), «Кстати»
(США), «45-я параллель», «Дети РА», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Поэтоград» и др. Проза – в итоговых сборниках конкурса
малой прозы «Невидимое море» (2011) и «Пролетая над…» (2012), в
антологиях русской прозы Молдовы «Белый Арап» (2015) и «Поиск
любви» (2016), в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Городской калейдоскоп» (С-Пб), «Семь искусств», «Артикль», «Портфолио» и др.
Участница Московского биеннале поэтов (2009) и международных фестивалей «Пушкинская горка», «Бессарабская осень», «Акценты». Лауреат премии журнала «Зарубежные записки» (2015). Лауреат премии им. Антиоха Кантемира за лучшую критическую статью
на книги современных русских авторов Молдовы (2017).

84

Сто лучших жизней за моей спиной…

ПРОПиСи
Мама стирает папину робу,
Света снимает пробу с варенья,
Бобик принюхивается к сугробу:
яблоком пахнет сугроб.
Примуса венчик горит не сгорая.
Где я живу в предвкушении рая? –
в старой кадушке капуста сырая
прячет личинку мою.
И через дырочку я на святое,
и через щелочку я на семейство
тихо смотрю, истекая слезами
бедной сосульки, висящей над нами.
Не передать ни в стихах и ни в прозе,
как застывает бельё на морозе,
как поджимаю студёные ноги,
переступая на низком пороге,
тёплым дыханием отогревая
радостный свет,
где пока ещё нет
меня.
СУХАЯ вОДА
Я здесь и сейчас,
Я сегодня и здесь.
Вот-вот уловлю
То ли весть, то ли песнь.
Раскрытая настежь,
Сияет душа,
Как ливень, свободна,
Как листья, свежа.
Но слабенький луч,
Разрывающий тьму,
Летит, как письмо
Никуда, никому.
И камень истерся,
И пламень погас,
И время несется,
Ему не до нас.
Но греется дымом
Доверчиво плоть.
О неистребимая
Праха щепоть!
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Сухая вода,
Золотая тщета
И светом наполненная
Пустота.
***
Летает марля у двери открытой,
стрижи на треугольники кроят
квадрат, на солнце греется корыто
и тяжелеет дикий виноград.
Но и во сне не донести – куда мне? –
два переполненных ведра
до той черты, где не осталось камня
от моего двора.
Слепым щенком по следу память рыщет,
беспомощно скулит среди руин,
а ветер свищет, как на пепелище,
раскачивает клочья паутин.
По лесенке трухлявой скачут пятки –
взлетаю на чердак, в углу газет
истлевшие подшивки за пять лет,
сухие кукурузные початки,
помёт мышиный, пыль и горы хлама.
За домом, в окровавленной траве,
базарного курёнка режет мама
и плачет по его пропащей голове.

тЁтЯ АНиКА, 1959
Под ворохом крестьянских юбок
в платок увязаны рубли.
Ботинки мужнины в пыли.
Железный клык на месте зуба.
Она застенчиво косится,
ладонью закрывает рот.
На угол примется креститься,
потом окстится и плюет.
Там не икона никакая,
при свете лампы присмотрись:
звено трудящихся Китая
усердно взращивает рис.
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Не зная про дары волхвов,
она садится на подводу
и нам привозит в Кишинёв
фасоль и зелень с огорода.
Любой обед Анике – вкусный,
она, неприхотливый гость,
как мёд, вкушает хлеб насущный
и собирает крошки в горсть.
Ну все, пора на боковую…
Мой сон пройдёт сквозь толщу лет,
увижу женщину живую
и вечный свет.
Выходит в небе на прополку,
не будет никогда пуста
её плетёная кошёлка
из кукурузного листа.

ХиМиЯ
Вывих времени, темени, имени –
только трубы кричат за стеной –
затянулся, как школьная химия:
резкий запах
и шкаф вытяжной.
И какими же были мы гордыми,
любознательно правду открыв
и устроив
штативу с ретортами
показательный маленький взрыв.
Раздражение кожи от щёлочи,
разъедает глаза кислота.
Поскорее смешайте их, сволочи,
и останутся соль и вода.
Всё вокруг сожжено и расколото,
и реакция дышит в лицо.
Вены выстланы солнечным золотом,
но пробиты тяжёлым свинцом.
Ах, поэзия, ветошь бумажная,
бедный лакмус эпохи своей,
и страдает молекула каждая
до звонка
у закрытых дверей.
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ПРОвОДЫ
Проводы, поводы…
Правота
тех, кто однажды –
и навсегда,
так нам тогда казалось.
Длинный сквозняк вокзала.
Всё уже сказано, помолчим,
рот искривляя туго,
как бы из разных двух чужбин
всматриваясь друг в друга.
Поезд ту-ту, уходить пора.
Холодно в лёгком платье.
Пустим по кругу, из горла,
больше не надо, хватит.
Город поблёк и опустел.
Тихо, как на поминках.
Утром встаёшь среди голых стен,
выцветших фотоснимков.
Всё, как всегда, но надежды нет,
разве что ехать следом.
Так нам казалось – всему конец –
тем бесконечным летом.
КОГДА ОКНО РАЗБитО
Когда окно разбито, задувает,
привычный угол на куски расколот,
и по гусиной коже пробегает
великого пространства вечный холод.
Когда окно разбито, режешь пальцы
об острые края, и кровь трепещет,
прощаясь с телом, – плачут постояльцы,
но между делом собирают вещи.
Когда окно разбито, легче бросить
домашний скарб – кастрюли, миски, блюдца,
сбежать в большую праздничную осень,
и не вернуться, и не обернуться.
Шуршать ногами, и бросать охапки,
и забывать дорогу постепенно
туда, где зябнут курточки и шапки,
пустые полки и пустые стены.
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ПЕСНЬ ПЕРЕХОЖЕГО ЛиРНиКА
Одна грудь болит и ноет другая.
На краю земли мать сынов ругает:
вас ли не голубили, вас ли не любили,
на свою погибель что ж вы натворили.
Головой поникла над пустым корытом.
Один сын пропащий, а другой убитый.
Где ты, старший, где ты, голодный, раздетый.
А меньшого кости тлеют на погосте.
Не утешить муку, не вернуть утрату.
Поднял злую руку брат на брата.
Замутились очи пеленой кровавой,
слева слёзы точит и рыдает справа.
Что ж ты дом оставил, неразумный Авель?
В нетях, нераскаян, не вернется Каин.
Впереди – пустыня, и лежишь во прахе.
Для кого на тыне сохнут две рубахи?
Господи мой Боже,
все одно и то же
во поле былинном
и в крестьянской хате.
Отпусти грехи нам
и прости нас, мати.

КРЫЛЬЦО ЗОЛОтОЕ
Пётр с утра прорубил окно, подштопывает камзол,
сапожник дратву сучит и стучит молотком,
никто не стреляет, царевны накрыли стол,
царь и царевич с рыбалки идут босиком.
Тройка уносит Гагарина на Байконур,
с берега машет Катюша ему: прощай,
старуха заводит тесто, дед ловит на самодур,
и в самоваре медленно стынет чай.
Бродский уехал в ссылку, Пушкин перо грызёт,
дремлет над спицами нянька, мурка мотает клубок,
а на плацу Кутузов гоняет французов взвод,
солнце блестит, трава зеленеет, русский лубок.
С полной корзиной грибов возвращаешься на постой,
Орлик, стреножен, пасётся на нижнем лугу,
ситцевый полог у детской кроватки пустой,
сухо бессмертник звенит в красном углу.
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Старое фото: совет да любовь молодым,
ленточкой перевязаны письма отца.
В сумраке нежно светятся золотым
чистые доски вымытого крыльца.
***
Первой пришла на праздник и ухожу последней,
когда остальные гости вымелись из передней.
Вежливые хозяева ждут и зевки скрывают,
пока на моих ботинках молнию заедает.
Прощайте, мои дорогие, сейчас, сейчас я уеду,
на золотые чертоги оглядываясь напоследок.
Слезы дорогой поздней будут глаза мне жалить.
Над головою звезды, а под ногами наледь.
***
Машинный шов,
улитки смирный след,
столь правильный, что он уже наскучил
мне, женщине, которая поэт –
и в поисках гармонии летучей
другой натуры, кроме этой, нет.
Пока пространством полнится гортань,
шью на руках, искалывая пальцы,
иглой соединяю плоть и ткань,
чтоб волос мой серебряный вплетался
в кольцо разлуки, дочь моя, сестра,
и песней колыбельной до утра
согрел тебя под детским одеяльцем.
***
Ты далеко, наверху, а я внизу,
так тяжело просить, за себя не стану,
низко платок надвигать, пускать слезу,
профессионально клянчить на полстакана.
А я загадала бы тихо зажать в горсти
небесную синеву на исходе лета,
хворого вылечить, смертника отпустить,
вытряхнуть камешек из детского сандалета.
Всё тянется, тянется, тянется чёрная полоса,
гнев и отчаянье выползли из-под спуда
и застилают глаза. Но чудеса
выцыганивать? Раз-навсегда: не буду.
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И только на грани – настали последние дни –
по трубам стучу, по столбу, по стволу платана:
этот безумный, безумный, Господи, сохрани!..
И тётке в платочке – водочки полстакана.
тАК и НЕ СЪЕЗДиЛА
Так и не съездила в дальние страны,
не бросалась в морские пучины,
не смотрела на землю из космоса.
Сижу на бережку
в платочке,
смотрю в темноту.
Где же ты, братец Иванушка,
в каких краях?
Водой наполняется след –
невдалеке от Одессы,
много южней Москвы,
к востоку от Бухареста, –
у дома родного.
***
Дом долговечней, чем жилец.
Но виноград, увивший стены,
Мы станем жать, а не жалеть,
И опьянеем постепенно.
В душистом облаке пыльцы
Неумолкающие пчёлы,
Как золотые бубенцы,
Над соком кружатся весёлым.
Не плачь, не жалуйся, пчела,
Что вечер близок, век недолог
И на редуты книжных полок
Пыльца сиротская легла.
Недвижен виноград лежит,
Впадая в смертную истому.
Мы станем не жалеть, а жить,
И рухнуть не позволим дому.
Мы будем не жалеть, а пить.
Гроздь умерла, вино воскресло.
Стакан нетронутый стоит
У твоего пустого кресла.
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ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ЖАвОРОНКА
И долгим был закат, и снова рассвело,
ни дыма, ни огня, насвистывает ветер,
петух не закричит, как вымерло село,
остались старики да дети.
Летит с дороги пыль, мутнее пастораль,
висит большой замок в дверях начальной школы.
Дед-пасечник полгода прохворал,
преставился, осиротели пчёлы.
На поминальный стол во глубине двора
вдова несёт казан в рыданьях безотчётных.
Запахло стружкой, свежий крест с утра
сколачивает плотник.
Бобыль он бобылём, слегка подвыпил, да,
его Мария в Риме тянет лямку
в прислугах, без неё в семье беда,
младенец Иисус не помнит мамку.
ДАКтиЛОГРАММА
Прости, Гораций!
Как птеродактиль в пирамиду,
навек впечатана в клавиатуру
моя дактилограмма.
И после генеральной чистки
поверхностей
напомню о себе одним касаньем.
И если,
как Геркуланум и Помпеи,
похороню клавиатуру под пеплом сигарет,
мои глаголы
уже оставили следы на жестком диске.
Пусть пьяница-сосед утащит комп,
я все равно останусь в Интернете,
пока последний юзер будет жив.
Пардон, А.С.
И даже если смертоносный вирус
сожрет всю информацию на свете,
в астрале от меня останется строка,
трепещущая на ветру времен.
Привет, Олег Панфил,
@mail.ru
Отправлено
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НАКАНУНЕ РОЖДЕСтвА
Накануне Рождества
от сиротства до родства –
только шаг через порог,
только прыг через сугроб.
Земляной утоптан пол,
по соседству дышит вол
и шуршит солома.
Пахнет дымом. Домом.
И младенец спит пока
сладкой каплей молока,
почкой нераскрытой,
буковкой иврита.
В небесах звезда мерцает,
за собой ведёт волхвов,
но ещё не предвещает
техногенных катастроф.
***
Вечерний час. За маленьким столом
семья застыла в ожиданье мига,
когда отец поделит мамалыгу
суровой ниткой.
Меркнет окоём.
Но светит солнце каши кукурузной
здесь, во вселенной маленькой моей,
вокруг неё, словно планеты, кружат
сметана, брынза, шкварки и муждей.
На запахи соседка постучится,
а благодать превыше нищеты.
Я сплю во сне, любимые черты
пытаюсь разглядеть, но тают лица.
И столько счастья быть в родном кругу,
что этот вкус я чувствую поныне,
перебирая жёлтую муку
и память с горьким запахом полыни.
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***
Уже хлебнули горькое питье
Навеки пересекшие границу,
Оставив опустелое жильё…
А я неулетающая птица.
При мне мое гнездо и мой птенец,
К моей щеке своей щекой прильнувший.
Я знаю, что придет мне здесь конец,
И задыхаюсь, потому что душно.
Нет, не сужу – и помашу крылом,
Слезу роняя от избытка чувства.
Но, воздух разрывая напролом,
Ты задохнешься – оттого, что пусто.
И в этом мы равны, но я равней –
Младенческим оставленная страхом,
Я стала не свободней, но вольней,
А завтра лягу вровень с этим прахом
Уж лучше о столицах мировых
Я стану тосковать до самой смерти
В провинции, где слышат каждый чих
И каждый вздох твой обсуждают, черти, Чем вечно озираться на следы
Свои, и отрезать себя вживую,
И ностальгировать на все лады,
Лелея боль, как рану ножевую.
Не улетаю. Стало быть, без крыл.
Не по размеру мне твой плащ скитальца.
И, слава Богу, пять родных могил
Еще могу пересчитать по пальцам.
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***
За городской заставой холмы в осеннем,
синее небо выше и воздух чище.
В плащике тощем кто там бредёт, рассеян?
То ли сбивает орехи, то ли терновник ищет.
Для уха оглохшего и для души контуженной
лечебный режим, и вокруг тишина такая,
что на ветру звенит паутины кружево
да с опустевших крон листва стекает.
И, как снаружи, станет внутри просторно,
нет искушений, пока не придёшь с повинной, –
дадут на орехи, напялят венок из тёрна…
Молчат у дороги чёрные крестовины.
В этой копилке все времена и лета.
Трофеи везёт Геродот в каруцах тряских:
битые черепки днестровских гетов,
заржавленный пистолет,
сорванный эполет,
венецианский стилет,
скифский колчан,
подковы кобыл хазарских.
***
Отсюда унесу и вдалеке
нелепое, житейское, простое
найду потом в походном рюкзаке,
что мало весит и немного стоит –
пыль под ногами, выпитая зноем,
скулёж собачий, окрик петушиный,
овечий гурт, стекающий в низину,
пятак в кармане, яблоко в руке.
Пройду во сне окраинным двором,
а с улицы кричат: «Старьё берём!»,
и от печи теплом потянет сладко.
Заплаканная бедная заплатка
между Прутом и медленным Днестром
пришита к сердцу крупными стежками
и здесь пока что остаётся с нами,
под звёздами над гаснущим костром,
и там, куда мы медленно плывём,
воды не приминая под ногами.
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Людмила ЩЕБНЕвА
Родилась в селе Лунга Дубоссарского района. Окончила среднюю школу в Калараше, затем –
Кишинёвский
государственный
университет, филологический факультет. Была преподавателем русского языка в школе села Сирец, в
железнодорожной школе Кишинёва. Много лет работает редактором
русских программ Национального
радио Молдовы.
Автор двух книг стихов –
«Очертанья» и «Отава», и двух
– публицистики: «Дневник радиофорума» и «Ирена – значит – мир».
Учредитель международной общественной организации «Международный институт человеческих отношений». Автор и координатор
проекта «Международный радиофорум «Радио 21 века. Земля людей
– дом человеческий». Главный редактор интернет-портала «humanhouse.narod.ru», а также интернет-журнала «Солнечная поляна».
Член Союза писателей СССР и Молдовы.
СЫНУ
Полночь. Июль.
Это главное в моей жизни –
Кладу ладонь на живот –
Живота нет.
Ты рядом улыбаешься мне.
Только что родилось мое счастье.
***
И сизый жесткий вереск на откосе…
И вкус черники на моих губах…
И – брошенность…
Меня никто не бросил…
А просто этим запахом пропах
Весь этот лес от дачи до карьера,
Весь этот мир, что замер у крыльца…
Я отниму ладони от лица –
Так пусто, так легко – ни родины, ни веры…
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МОЕ вОЗвРАЩЕНиЕ иЗ ЭМиГРАЦии
Кириллу Владимировичу Ковальджи
Простые Ваши слова
О чистом звуке поэзии –
Виза в мою страну,
Где я не изгой,
Где нет
Никаких границ и таможен, а есть
Соучастие.
Где по утрам в лицо заглядывает счастье,
А на закате слышен трепет крыл…
Где к именам родным прибавилось – Кирилл.
***
Вот такое –
Бежала от стихов
Боялась что в стихах – судьба
Неведомого в них боялась
И оказалось –
Стих – мой проводник –
А без него осталась –
Реальность –
Ее не узнаю
Ночью проснулась –
Кто-то ходит по комнате –
Неужели я закрыла в комнате кошку
А у нее на веранде котята!
Нет, это ливень
Бьется в окно
Первый весенний
Хлещет цветущую черешню
Открыла дверь –
Ливень в лицоУтром стала писать стихи
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СУДЬБА
I
Бессонница июльской душной ночи.
Тяжелое молчание облаков.
Ни проблеска, ни отзвука шагов.
И приговор к рассвету приурочен.
II
Тихонечко войду и встану в изголовье.
Сон позову. И мальчику приснится
Старинной книги ломкая страница.
Шекспир. Ромео и Джульетта.
Огромная и гулкая планета.
И холод нежности, и жар злословья.
И жизнь меж ненавистью и любовью.
Его судьба в том сне приснится.
И вытянет крыло ночная птица.
И низко за окном мелькнет зарница.
Смеется голос или плачет?
И сон судьбы не переиначит!
III
Не шелохнется, не плеснет вода.
Предчувствие беды застыло в горле комом.
И всходит – нет, уже взошла звезда
И, покачнувшись, замерла над домом.
О, пощадите, соплеменники мои!
Пред этим мальчиком я тоже виновата!
Корниловские плачут соловьи,
Как отголоски тех годов тридцатых…
***
Не пугайся меня, поздней гостьи непрошеной.
Вот сейчас постою – и пойду.
Не к тебе я рвалась: плачет мальчик Алешенька
В сорок третьем голодном году.
А какое вокруг неоглядное поле!
А какое вокруг непроглядное горе!
Мне бы только успеть,
Мне бы только успеть
Эти руки худые дыханьем согреть,
И обнять, и шептать ему в ухо слова:
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«Скоро мама придет!
И беда – не беда!
Скоро кончится эта война!
Скоро будет трава
Настоящая, не лебеда!»
***
Слежу, как голубь собирает крохи.
Вот в небе он, и за витком витки…
Как быстро в нас сменяются эпохи…
По мановению руки.
О, как клубится облако, как слово
Гнет нас – головы не приподнять…
И мы могилы попирать готовы
И храм вечерний осквернять…
Но голубь в небе – за витком виток,
Но детский голос, глубина страницы…
И вечности медлительный поток
Стремится.
***
Мы еще не поднимаем век
И отчаянно зубрим цитаты.
Но вот-вот настанет новый век,
И судьбою обернутся даты.
Как мы позавидуем ему,
Близкому – далекому потомку!
Как высоко – весело в дому,
И цитат обрывки ветер комкает.
***
Позаросли развалины бурьянами,
Широколистными тягучими дурманами.
Колышет ветер бледные огни,
И небо сумеречное легло на плечи, –
Ничем тебя не оберечь.
Возьми хоть эту грамоту охранную, –
Листок тетрадный, строчка рваная:
Судьба тебя храни.
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***
Щемит душа на родине твоей.
Над ярким лесом – пасмурное небо.
И тихие деревни средь полей.
В руках старушечьих ломоть ржаного хлеба.
И черный плат, и плюшевый жакет –
Одежда вечная всех наших матерей.
Вот вышла к поезду – как долго сына нет!
Щемит душа на родине твоей.
***
Избы, черемуха, мокрое поле.
Здесь твоя родина, здесь твои корни.
Малые реки Пра и Проня
Пращуров здесь исцеляли былинных
Знобкой живой водой.
Мама твоя с пригорка полынного
Машет рукой худой,
Оберегая тебя от боли,
Благословляя и небо, и поле.
***
Шел дождь, но птицы высоко летали,
Земля лежала на семи ветрах.
Мне бесконечными казались дали,
Длиннее дни и ярче вечера.
Здесь даже речка называлась Пра.
Из вечности она сюда текла,
Бежала средь березок и осоки,
Её переплывала детвора,
И небо отражалось в ней глубокое.
И не была она ничьим притоком,
Она была истоком всех истоков,
Праматерью великих рек была.
***
Белым клубом тумана
Сон наплывает странный,
Слышу: стучит кто-то в ночи,
Голос зовет:
Анна!
И не меня кличут,
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Что же так душеньку тянет?
Спит мой сынок, не слышит.
Голос все ближе:
Анна!
Низко облако рваное,
Черной водой бурьяны
Там, у последней межи.
Рoдный, единственный, жданный –
Жив!
***
Я свет зажгу. Всего лишь три. Приснилось
Из жизни, что не прожили с тобой:
Плыла луна над нашею избой.
В ведре с водой сиянием отразилась –
А в ходиках чужое время билось.
Как тянет от окна и ноги стынут!
Запомнить, чтоб потом назвать судьбой
Воды колодезной холодное сиянье,
И вперемешку – сонных два дыханья –
Твое и сына.
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От Господа – щит наш…
Псалтырь, 88,19

Я говорю себе – пора.
Но в темноте не слышно слова.
И ледяная глубь двора
Родней оставленного крова.
Я говорю, и мне в ответ –
Небесных сфер звенящий трепет.
И слабый отдалённый свет,
Как паводок, растёт и крепнет.
День только начат, но уже
Я повернуть назад не вправе.
Стою на смертном рубеже,
Готовый к подвигу и славе.
И гнёт сомнений не томит.
Внимаю Божьему реченью.
Ничто меня не устрашит
И не повергнет к отрешенью.
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Вдали светлеет небосклон.
Стою, открыт и непреклонен.
За мной – сияние знамён,
И перед грудью – щит Господень.
***
Так и скажет: – Смешная забава,
Ремесло заводного щегла.
Весь прибыток – вселенская слава
И столичного сноба хула.
Что за доблесть – во власти химеры –
Час за часом глядеть в пустоту,
Дабы взмыть в поднебесные сферы,
Близоруко склонившись к листу.
Жадный поиск созвучий искомых
Неуместен, чудак-человек,
Если – валом – в бетонных разломах
Снег идёт, и смеркается век.
– Не усердствуй, истец правомочный,
Не считай неискупной виной
Этот треп, этот бред полуночный,
Никудышный, нескладный, больной.
Знаю сам, что немногого стою.
Зыбок дух и изнежена плоть.
Снова страсть, что зову я судьбою,
Сводит пальцы в щепоть.
Это внешне, должно быть, не сложно –
Неожиданно в сумерках дня
Меж словами, стоящими розно,
Пробегает песчинка огня.
Это просто… Но в век исподлобный,
Разоряющий души дотла,
Только слово одно и способно
Уберечь нас от пагубы зла.
Лишь крупица любви и свободы,
Промельк света во мраке глухом.
И лицо, словно в книге Исхода,
Засияет нездешним огнём.
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БЛОК
Идущий за гробом младенца
Достоин святого венца.
В глухой затаённой обиде
Он руку вознёс на Отца.
В порывах кровавой метели
Заветы любви не слышны…
Да будет оплакан идущий
За гробом великой страны.
***

жизнь прожить – не поле перейти

Мучительная пластика хромого.
Мозоли от постылых костылей.
И он не знает жребия иного,
Идя дорогой трудною своей.
Пусть шаг его неровен и увечен,
Он всё равно не повернёт назад.
В пустынном поле наступает вечер,
И вдалеке смеркается закат.
Дарован будет путнику отрадный
Недолгий сон – в другом конце пути.
И что ему до жизни неоглядной?
Ему бы это поле перейти.
***
По небу облако скользило,
И на лицо ложилась тень.
Я не нашёл твоей могилы
В печальный поминальный день.
И я прикрыл устало веки
От бесконечной синевы.
Шумели скорбные побеги
Сухой кладбищенской травы.
Так и стоял, осознавая,
Что этот день мне так постыл.
Я не пришёл к тебе, родная,
И хлеба не переломил.
Всё это было не случайно –
Вот так заплакать в тишине,
Чтоб неожиданная тайна
Невольно приоткрылась мне.

104

Сто лучших жизней за моей спиной…

Я шёл безмолвно и бесславно,
Грустя от мыслей непростых…
- Дано умершим это право –
Презреть раскаянье живых.
МАтЬ
Этот сон донимает упрямо
И покоя никак не даёт.
Снилось мне, что ослепшая мама
Проводила меня до ворот.
Вечерело… Я помню поныне
Синий сумрак короткого дня.
- В добрый путь, мой возлюбленный сыне!
И крестом осенила меня.
Я слегка задержался с ответом.
Загляделся в родные глаза,
Что мерцали слабеющим светом.
…Так сияют во тьме образа.
ПАМЯти ОтЦА
Клонит ветер сухие побеги.
Кружат хлопья над руслами рек.
Прикрываю уставшие веки,
Чтобы слышать, как падает снег.
И душа не томится тревогой
И, как прежде, уже не блажит.
Над безлюдной протяжной дорогой
Вечереющий снег ворожит.
То ударит с удвоенной силой,
То к щеке прикоснётся едва.
Всюду – снег. Над отцовской могилой
И над церковью Покрова.
Голос слышится в зимней пустыне,
Перешедший незримый предел:
– Всё стяжал ты, мой ласковый сыне,
Лишь одно послушанье презрел.
Я не ведаю, что мне ответить.
Вновь звучит этот голос живой.
Что ответить? Ну, что мне ответить?
…Веет снег над моей головой.
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Только снег – над житейской юдолью,
Лишь знобящая жалость – в крови,
Как примета родного раздолья,
Как знамение Божьей любви.
Не отвергну упрёков в гордыни,
Я не этого в жизни хотел.
Голос слышится в зимней пустыне,
Перешедший незримый предел.
Он летит и летит в чистом поле.
Безустанно звучит надо мной.
…Глуховатый, знакомый до боли
И уже невозвратно родной.
***
Ничего не желаю боле…
Воздух душен и свет не мил.
- Ты её исцели от боли! –
Вот что Господа я просил.
Вновь слеза застилает зренье,
И не видно кругом ни зги.
- Упаси её от смятенья,
Одиночества и тоски!
Пред Тобой преклоню колени,
Стану тише осенних трав.
- Сбереги её от лишений
И от скорых людских расправ!
Не страшит меня неизвестность,
Свято имя Твоё храню.
- Если пропасть пред ней разверзлась,
Удержи её на краю.
Ничего не желаю боле…
ПРОЩЕНОЕ вОСКРЕСЕНиЕ
Я стоял у постели умирающей мамы в прощеное воскресение.
И просил об одном – дай, Спаситель, болящей избавленье от мук.
Прости меня, мама… я держу твои руки, что бьются
в предсмертном смятении.
Прости меня, мама… Замыкается жизненный круг.
Все согрешения прости. Я подчас увлечён был без меры
Горделивым запалом, смешными мечтами и пустой суетой.
Ведь прощенье твое – укрепление Божьей любви, надежды и веры.
Поплачь, моя радость! Поплачь…
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Я плачу вместе с тобой.
Побудь хоть немного со мной… Не смей уходить в одночасье.
Я ладонью касаюсь твоего дорогого лица.
Но и наша разлука обернется неслыханным счастьем.
Там, за незримой межой,
Там, за порогом скорбей, ты встретишь отца.
И Господь вас ведет! Эта встреча, как свет поднебесный, желанна.
…Я опять, словно в детстве далеком, затерялся в соседних дворах.
Ты кричишь мне в окно: – Ну-ка, быстро домой!
Я бегу к тебе, мама,
Сквозь зеленую заводь нашего дворика, в сияющих небесах.
***
Как он свеж, этот мартовский воздух!
Хмарь и холод – давно позади.
Нужен сердцу хоть временный роздых
От неслыханной гонки в груди.
Словно я только в самом начале,
Понимаю, что все неспроста.
Хоть и выпита чаша печали,
И ладонью отерты уста.
Словно я отдалился от края,
И отпущены сроки взаём.
- Мы еще поживем! – восклицаю,
Ослеплённый провидческим днём.
***
Мы сумели пройти беспредельные дали
И скопление мертвой клубящейся тьмы.
И вернулись домой, и застыли в печали.
– Что там, брат, впереди? – Золотые холмы.
Может, это обман изнуренного зренья
Иль видения бреда морочат умы.
Как престолы, сияли они в отдаленье.
На отлете Отчизны – золотые холмы.
После бражных пиров и куражного срама
Безучастное сердце забилось в груди.
Ведь вершина холма – это место для храма.
Если высится храм, мы проложим пути.
Это зрело в веках, это было издревле,
Словно ветер, и степь, в степи ковыли.
Здесь встречается свет, нисходящий на землю,
С благодарственным светом родимой земли.
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Замираю – пред Славой грядущей – в поклоне.
На ресницы слеза набегает, светла…
Как возжженные свечи, в малиновом звоне
Надо мною плывут купола.
ОСЕНЬ
(из цикла «Предместье»)
Когда замедляют движение древесные смолы,
И я замечаю, что ячейки вылущенного подсолнуха
геометричны, как пчелиные соты;
когда в озимые борозды бросают зерно,
и влажная скорлупа ореха
разжимает объятия,
мы выходим вдвоём из дома,
не торопясь, спускаемся по ступенькам террасы
и ставим стол
под виноградный свод.
Когда облетает старый сад,
и в зареве полдня плывут по ветру
золотые нити сиротства;
когда земля источает благодатное тепло осени,
и в этом недолгом тепле я пронзительно чувствую –
спелую тяжесть яблок,
тягучую сладость патоки
и томящую медлительность женщины,
что готовит случайному гостю место ночлега,
вот тогда, понимая друг друга без слов,
мы ставим стол
под виноградный свод.
Когда вдалеке
громко бухает утроба барабана,
а голос трубы прихотлив, весел и неудержим;
когда хозяйка размеренным ножом
режет сырой брус брынзы,
и в отдалённой комнате высится стопка калачей,
витых и весомых,
как куски корабельного каната;
не стоит, мой друг, тужить о прожитых днях,
сорокалетия срок – это только середина пути.
Давай-ка поставим стол
Под виноградный свод.
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***
…и дождь вечерний мне не даст прохлады.
И вдруг – досель неведомый щегол
Начнёт во тьме раскатывать рулады
До всхлипа, до разрыва альвеол.
Какая страсть в том гибельном запеве,
Во всей округе расколовшем тишь.
Он входит в раж, когда во влажном зеве
Округлый звук клокочет, как голыш.
Необорима к бренной жизни тяга,
И жажда петь, и глину мять в горсти.
От хриплого удушия в полшага
Уймись, щегол. Дай дух перевести!
Дай осознать всю красоту мгновенья,
Живительную прелесть бытия –
Закатный свет над скопищем сирени
И кроткий рокот летнего дождя.
МОСтЫ
Как любил я мосты! и дрожанье воды под пролетами,
Низовой ветерок, что летит вдоль теченья реки.
Жизнь полна пустоты, не желая мириться с пустотами,
Мы возводим мосты, заверениям всем вопреки.
Берега далеки, нам с тобой никогда не дано докричаться.
Зарастает тропа давних встреч повиликой-травой.
Знаешь, радость моя, в чем оно, наше тихое счастье, –
Это выстроить мост между мной и тобой.
Между мной и тобой… слабый мост, колыхаемый временем.
Все не так – говоришь, ты опять размечтался, чудак.
По мосту я уже сделал шаг, вперекор всем запальчивым мнениям,
И теперь я прошу – сделай шаг, сделай шаг…
Как любил я мосты! и дрожанье воды под пролетами,
Низовой ветерок, что летит вдоль теченья реки.
Жизнь полна пустоты, не желая мириться с пустотами,
Мы возводим мосты, заверениям всем вопреки.
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***

«Утешайтесь надеждою»
Рим.12, 12

Ты знаешь – что такое нежность,
Щемящая ночная грусть?
Я именем твоим утешусь,
Воспряну духом и спасусь.
Не надо, милая, не надо
Всегдашних легковесных слов.
Смотри, как над вершиной сада
Встает плеяда облаков.
Как ярко пламенеет лето,
Как гулко близится гроза.
Ты щуришь от избытка света
Такие ясные глаза.
Пройдешь по улочке знакомой,
Едва ответив на поклон.
Как веет сладостной истомой
От жарких медоносных крон.
И прибегая вновь к надежде,
Как покаянью и мольбе.
Я дорожу тобой, как прежде,
Как прежде, радуюсь тебе.
***
Слышится, без подвоха, среди мирских хлопот –
В чаще чертополоха птаха с утра поёт.
Поросль стеблей колючих, словно неволи знак.
Птаха поёт о лучших щедроцветущих днях.
Вижу цветок багровый, колющие шипы.
Словно венок терновый славной её судьбы.
Значит, любые беды можно преодолеть.
Вам не дано, невежды, так вдохновенно петь.
Снова восстать над мраком, свет удержать в горсти
И над житейским прахом радугой расцвети.
Что там молва лепечет? Ведь на семи ветрах
Песня летит и плещет в солнечных облаках.
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тУДА, ГДЕ ДвА СОЛНЦА
Туда, где два солнца над краем земли.
Туда, где нас помнят еще молодыми.
Шумят ковыли,
И плывут корабли.
Дыхания слиты, и мы – нераздельны, едины.
Два солнца, как знак бесконечности… верится нам,
Так будет навек.
Перед нами – в цветах – распростерлись долины.
И эхо нам вторит – едины… едины.
Прощай, моя радость! Зашло твое солнце за край,
За грань горизонта. Оно никогда не вернется.
Прости, если плачу… навзрыд, невзначай.
И грею ладони, как в мертвой золе,
в лучах твоего уходящего солнца.

***
Коснись меня скорей
Доверчивой рукою.
Я нежности своей
Не умалю, не скрою.
Свободу претерпя,
Во тьме и запустенье,
Я возжелал тебя,
Как Божьего спасенья.
Переступи межу.
По солнечному свею
Шагни ко мне, прошу.
Я подойти не смею.
Пускай прольётся свет
Под сомкнутые вежды.
Исполненный обет
Несбыточной надежды.
Скажи мне – это впрямь
Не сон и не усталость.
Я грежу, чтобы явь
И впредь не пресекалась.
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С сознаньем не в ладу,
Над бездной зависаю,
И в пристальном бреду
К тебе одной взываю.
А ночь слепым-слепа,
И тень твоя размыта…
Бессвязная мольба,
Бессонная молитва.
***
Что ж, завяжи на память узелки,
Взыскующая пристальная память!
Прислушаюсь: звучат твои шаги
Сквозь сотни вёрст, что пролегли меж нами.
Сквозь времена, что разметали прах,
Сквозь племена, сквозь марево сырое.
Такая тьма, и всё-таки впотьмах,
Словно звезда, была открыта Троя.
Мне кажется, что мы ещё живём.
И ход веков вновь возвестил об этом
И шатким ставнем, и сухим быльём,
И памятью, и неуёмным ветром.
Прощай, сестра. Слабеет наша связь.
Листаю дни, как древние поверья.
От нежности жестокой заходясь,
Ты медлишь перед запертою дверью.
Набегами земля разорена.
С низовий веет тёмною враждою.
Грачи кричат, и близится весна.
Грачи кричат над талою водою.
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***
Я сижу под одеялом,
Рыжим, в дырках, – все равно!
Даже жаль, что дырок мало –
Что ни дырка, то окно.
Небо в звездах дышит миром.
Между звезд то там, то тут,
Как оранжевым пунктиром
Строчки резвые бегут.
Красота! И мне уютно:
Мама рядом. А кругом
Крики и ежеминутно
Непонятный слышен гром.
Ну и что! Ведь мама – рядом,
Да и мне уж третий год.
Я не знал, что в сорок пятом
Осознание придет.
Это было, это было…
Сорок первый. Август. Ночь.
Тварь фашистская бомбила
Поезд беженцев, и прочь
В степь бежали те, кто выжил.
И с ребенком на руках
Прикрывала мама рыжим
Одеялом детский страх.

113

Неулетающие птицы

Но… оранжевые строки…
След зенитного огня
Был живительный, высокий,
Светлый праздник для меня!
***
Когда падучая звезда
Между Землей и небом мается,
Мне думается, что тогда
Ей нечто равное рождается.
Поэт, певец, или подлец,
К которым мир не равнодушен?
Неоперившийся юнец
Вдруг обернется зрелым мужем?
Иль птица редкой красоты
Мелькнет на миг в оконной раме?
А может, проще: я и ты
Впервые встретимся глазами?!
ПАМЯти ПРЕДКОв
Золотые лучи я нарежу на тонкие диски,
Отштампую на них атрибутику звонких монет, –
Из каррарского мрамора вытешу всем обелиски,
Всем, которые были, которых теперь уже нет.
Голос пращуров мне из далекого прошлого слышен.
Созидая и руша, но вновь созидая и вновь,
Ну, совсем как они, мы живем в ожидании вишен,
И совсем как из нас, на траву из них капала кровь.
По Земле проходили, касаяся легкой стопою,
И старели, и никли под тяжестью прожитых лет.
Скоро, скоро и я доживу и смешаюсь с толпою
Тех, которые были, которых теперь уже нет.
Но они посетили мой мир, за который не жалко
На Голгофу взойти и отдаться во власть палачам.
Они прожили жизнь, не скажи ни судья, ни гадалка,
Хорошо или плохо, – какая кому по плечам.
Золотые лучи я нарежу на тонкие диски,
Отштампую на них атрибутику звонких монет, –
Из каррарского мрамора вытешу всем обелиски,
Всем, которые были, которых теперь уже нет.
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МУЗЫКА
Я музыку извлек из охладелых строк, –
Она промерзла там, скукожилась и сникла, –
И в баньку перенес, на верхний на полок,
Чтоб отогрелась и опять возникла.
И вот уж в оперенье новых слов
Она звучит победно и мажорно.
Гремят басы, волнуется валторна,
Почуяв потрясение основ.
Альтист Данилов весь ушел в себя,
Трубач забыл о язве и изжоге.
Он, что-то несусветное трубя,
Окажется в страдательном залоге.
Но все они приподняты. Как дым,
Над пламенем костра струящий в небо.
И каждый еще будет молодым,
Как майский гром, как ветреная Геба,
Как музыка, которой одержим.
***
Когда зеленая купина
Зардеет красками осенними,
Мне так ясна первопричина
И Левитана, и Есенина!
Благословенно их искусство…
А мне по осени по ранней
Ходить-бродить с щемящим чувством
Несостоявшихся признаний.
Как будто женщиной красивой,
Достойной всяческих похвал,
Ты любовался молчаливо,
А ей о том не рассказал.
ЛЕБЕДА
Уходят в даль погожие года.
Лиловей стали облачные тверди.
-Растет ли в огороде лебеда? –
Вопрос, увы, о жизни и о смерти.
Сварю отменный суп из лебеды,
И всем друзьям достанется по ложке.
Пусть это малость, – в черный час беды
Для нас опять забрезжит свет в окошке.
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…У лебеды ли не лебяжья стать?
Как стебелек изогнут горделиво!
…Так хочется немного помечтать,
Так хочется пожить неторопливо,
Смакуя мысли праздную игру
И безмятежно вглядываясь в небо,
И – ни похмелья на чужом пиру,
Ни идолопоклонства корке хлеба!
Но… времена не те. Корплю с утра
Над выживанья кулинарной книгой,
Слюной голодной с кончика пера
Связуя фабулу с нехитрою интригой.
1994г.
***
Над городом дымки черешен,
И воздух солнцем позолочен.
И я, как в молодости, грешен
И непорочен.
С глаз пелена тревог упала,
И я увидел: мир прекрасен!
А много это или мало –
Вопрос неясен.
И риторичен. И вторичен.
Первичен факт: я молод, грешен!
…А если я преувеличил
В дыму черешен?
***
Я жизнь пройду, не распугав
Ни белых ангелов, ни черных.
Но книгу до последних глав
Я допишу в тонах мажорных.
Плюнь на холеру и чуму,
Что толку жить, грустя и плача?!
Ведь есть у жизни сверхзадача –
Понять: что, как и почему?
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МОЙ ПЕРвЫЙ ПРиНЦ
Зеленоглазый, как ты снишься мне,
Вдруг лебединой стаей околдован.
Скажи, по чьей блуждаешь ты вине
И ошибаешься среди красавиц снова?
Как, принц, ты обаятелен и мил,
И голос твой волнующе приглушен.
Еще дитя, но голову вскружил
Всей улице, соблазнам всем послушен.
Пусть он хорош, нестрог кордебалет,
А я бледна – печальная Одетта,
Но ты впервые по-мужски задет
Той лебединой жертвенности светом.
Зачем любить мне выпало тебя,
Неверный принц, средь лебедей скользящих?
Одетты пачку грустно теребя,
Гляжу, но твой восторг – он настоящий!
ОтПУСти МЕНЯ
Отпусти меня, отпусти меня,
Отпусти меня, мама, в балет!
Мне всего одиннадцать лет,
Моя будущность – невыразимая…
В этот город чужой отпусти меня…
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Отпусти меня, мама, в полёт,
Я томлюсь, мне так плохо на месте,
Жаль – не можем отправиться вместе,
Но грядущее так зовёт…
Улыбаясь, сажусь в самолёт.
Отпусти меня, боль, отпусти…
Я в пути своём набедовалась.
Мама, мама, познавши усталость,
Как могла ты сказать мне: «Иди!»,
Зная, сколько тревог на пути!
На больших перелётах у птиц
Гул ветров и натруженность взмахов,
И порой обмирают от страха
В том высоком небе столиц…
Что ж, растерянная, стоишь?..

СОБОР вАСиЛиЯ БЛАЖЕННОГО
Как жизнь кипела!
Но послушно,
Храня свой первозданный вид,
Собор, нарядный, как игрушка,
У места лобного стоит.
Молчат пустынные палаты,
Стена алтарная бела,
Но, как из книг лауреата,
Жизнь отшумела и ушла.
Когда-то шумная, живая,
Застыла жизнь при свете дня.
Толпа текла, сон охраняя,
Как обмельчавшая родня.
Стою и снова понимаю
Причину горестных пустот.
Когда уходит боль живая,
Ничто от тленья не спасёт.
Но помнит храм былые службы,
И час придёт – он оживёт,
А с ним Россия, хоть недружно,
Сквозь потрясенья, хмарь невзгод…
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РОЗА НА вЕтРУ
Балерина – роза на ветру,
На студеном, смотришься смущённо.
Ветер задувает красоту,
Как завистник, глухо и влюблённо.
Как же розе тонкости понять
Черных чувств, самой ей недоступных,
Розе, что умеет лишь пленять,
Милой, в опрометчивых поступках.
Неуютно розе, как тебе
От людских досужих пересудов…
Вспомню балерину, Коктебель –
Роза отцвела за трое суток.
Но зато до осени дичок
Нас дарил неяркими цветами,
Розовою хмарью обволок
Он холмы, сдружившись с небесами.
Сумраком застигнут грозовым,
Сад тогда осыпался, стеная.
Красота, живучесть – розно вы
В мире существуете, я знаю.
вОРОБЬиНОЕ УтРО
Проснулась Москва в воробьиное утро…
Вся в запахах лета, как звонкий арбуз.
А я добираюсь к ней на попутной
С шофёром, везущим зелёный свой груз.
Возьми моё сердце
И дай мне отвагу
Университетских прекрасных высот,
Прудов патриарших старинную влагу,
И улочек вязь, что к Неглинке ведёт.
Спасителя Храм вновь чудесно отстроен,
Соединяя собой времена,
И голос воскресших твоих колоколен
Разбудит Москву – и проснётся страна.
Мне время отмерят часы Спасской башни,
Меня обручит электричек кольцо
Со всем дорогим,
и, как жизнь, настоящим,
и чистым таким, как родное лицо.
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Здесь юность прошла
в доме Герцена строгом,
У Пушкина встречи, стихи до утра.
И русская вечность
возвышенным слогом
Со мной говорит –
величава, щедра.
тиХиЕ ГЕНии
Тихие гении необходимы
Этим углам, где черёмухи заросли,
Этим тропинкам сквозь прутья малины,
Что в паутинках летающих, гарусных…
Звезда попкультуры умрёт – однодневка,
И кто собирал стадионы – забудется.
Культура, ты с виду – продажная девка,
Но вечное копится, нежданно пробудится.
Иду ли в Мураново тропкою тайной
Иль еду с художником юным в Абрамцево,
Я чувствую – душу мою питают
Цветенье и стрекот, и цвет померанцевый.
Я знаю, что кроме эстрадного грома
Есть в нашей России прелесть особая,
Когда Баратынский выходит из дома,
И тихо кругом, и малина собрана…
И так выражают неброской, простою
Это – России самой сокровенное –
Тихие гении с судьбой роковою,
Наследники вечности – времени верные.
ЧитАтЕЛи МОи
Читатель мой,
меня лечивший врач,
Небрежно говоривший с пациенткой,
И ты, водитель,
ты, нахал и рвач,
И ты, дорожный мой сосед с усмешкой едкой.
Ты, парикмахерша, остригшая меня,
Храня в себе всю скуку мирозданья,
Так что не выйти мне при свете дня,
Перелистаете мой сборник без вниманья.
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Кассирша, потому я не грублю,
В ответ на грубости иду себе смиренно,
Что ты – читательница и тебя люблю,
Как станцию с лиловою сиренью.
Я мимо студии балетной прохожу…
И здесь читатели – легко стучат пуанты.
Как вздёрнут нос – ужо я покажу!
Здесь юность новая –
о, как взметнулись банты!
Читатели мои, я вас люблю!
Когда стоите с книжкой у прилавка,
За этот сладкий миг я всё стерплю,
Да мне и жизни прожитой не жалко!
О, РУССКиЙ МОЙ ЯЗЫК!
О, как мечталось мне,
чтоб русский мой язык,
Как океан великий и могучий,
Весь мир обняв, не измельчал,
Но Божью правду
В вечности озвучил.
Спасаясь вновь от Времени стирающего,
От засухи его,
Как ручеёк в день летний,
От вируса убогой иностранщины,
Жаргонного бесстыдства,
Остался он наследником санскрита
И русской древности единственный свидетель.
Богов славянских наших имена
В себе он сохранил и спас,
А также
Церковную торжественную вязь,
Звон Рождества и покаянья глас,
Народов связь,
Где юмор Украины,
Певучесть белорусского Полесья,
И сербской речи серебро,
и чешской – нежность,
И все мы в нем любимы и едины.
Страдает он,
Задушенный газетой,
Отравленный враждой,
Невежеством крещённый.
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Но обновляется
Есенинскою музой,
И слогом блоковским.
Вовек несокрушённый,
Из тьмы тысячелетий он возник –
Гонимый и прекрасный мой язык!
ПЕРвАЯ ЛЮБОвЬ
Первая! Ошеломительная!
Гениальность шестнадцати лет.
Так ветвь прошумит стремительная
И слезы на губах след.
Нежность! Как молний блистающих
Разрывающий тьму зигзаг.
Началось! От музыки тающей
Лиловой сирени мрак.
Яблоко без червоточины,
Без разочарования взгляд.
Юность – бессмертия вотчина,
Где живы мечта и азарт.
Голос! Впервые хрипнущий
От неизведанных чувств.
Вечер! Дождиком хлынувший,
Где вздрогнет зацветший куст.
Первая! Ошеломительная!
Смятенье шестнадцати лет.
Сбывшаяся, пленительная,
Раскрытая в белый свет.
И повторенья нет.
ГОСтЬЯ в ЦвЕтУ
Как давно ты в мой дом не входила,
Дорогая гостья в цвету…
Вот зима развела белила,
Вот весна возродила мечту.
Кто в гостях у меня только ни был:
Биофизик, старинный мой друг,
И художник с глазами, как небо,
И геолог из края злых вьюг…
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Эта дивная гостья – любовь,
Вся в цветах, и в слезах, и в печали,
Лишь она миновала мой кров –
Жду прихода её, как вначале.
Ты, пришедший в мой дом ненароком
В эти зрелые годы, впотьмах,
Что ж ты гостью забыл за порогом,
Ту, желанную – в солнце, в слезах…
ЖивУ и ЖивУ…
Ты был не любовник
Слегка сумасшедший и нежный,
Который приходит,
Как ветер – повеса мятежный.
С которым легко,
С которым вино искромётно…
С которым не вечны,
Который не вечен, залетный.
Ты был моим другом,
Звездой путеводной, судьбою.
Как мне примириться,
Что розно – навеки – с тобою?
Ты был мне Учитель –
Я шла за тобой спотыкаясь…
Живёшь ты спокойно
И даже в беде не раскаясь.
Как мне притерпеться
И жить – без звезды – я не знаю…
Живу и живу…
Умираю, живу, умираю…
КОКтЕБЕЛЬ
1
Мне тридцать лет, и в дымке Карадаг
Я вижу утром с берега впервые.
И во дворе Волошина верстак
Промок насквозь… идут дожди степные.
Какой счастливый выпал мне июнь
И Коктебель достался ненароком!
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А дом как крепость – из времён, где юн
Крым киммерийский, догорев Востоком.
И отзвук тех легенд и тех баллад
Звучит во мне, будя воображенье.
И море дарит строчкам новый лад
И новое стихам моим движенье.
Здесь русской Музе крепостью владеть
В отечестве разрушенных пристанищ.
Здесь некто дал всё разметать обет,
Но и сегодня свет – как молния блистающ.
2
Как мама счастлива – впервые Коктебель!
Жизнь хороша, как в халцедоне мель.
Она ведёт себя, как неофит:
Со старичком на пляже говорит
Так запросто, хоть критик он маститый,
И тема их – борьба с радикулитом.
А мне потом: «Вот милый старичок,
А дочь его так на отца похожа…»
Меж тем она жена и дочери моложе,
И мама – ах! Ну, кто подумать мог!
Другой сосед – профессор из Иркутска,
О нём жена и дочь заботливо пекутся,
А тот – поэт известный – как же прост!
И рыбою в воде она средь «звёзд».
В неведеньи её забавная есть прелесть…
И всё, что нам обрыдло и приелось,
Ей внове всё… И зрением другим
Увиден каждый – лги или не лги,
Но сущность человеческая всё же
Не скроется за фразою и ложью.
3
Здесь было дико, просто всё тогда,
Но дом Волошина наполнен голосами.
И будущее бредило не нами,
И также лиловела гор гряда.
Бродила здесь счастливою женой,
Рисуя вензель на песке, Марина,
Дочь моря, неба и аквамарина,
И ветер челкою играл ржаной.
Разлука наша – звездам краткий миг,
А мы разделены всем настоящим.
Но стоит мне взглянуть на зелень яшмы
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Цветаевский здесь возникает лик.
Пройдём и мы… И ветер, может быть,
Развеет нас, как пепел всей эпохи,
Где жили мы – не хороши, не плохи,
Но без молитв, а так не стоит жить.
вЕРНиСАЖ вЛЮБЛЁННЫХ
«Нью-Йорк в воде»,
«Москва в песках» –
Пророческие сны Верлана,
Но говорит душа – нет, рано,
Художник, предвещаешь крах.
Что за поэзия, скажи,
Когда навеял вдруг Чернобыль
Цвет серебристый сном загробным
Серёже Сулину без лжи.
«Пейзаж осенний», «Натюрморт»
Любовь с горчинкой роковою,
Но «Феею цветов», не скрою,
Я очарована, хоть стёрт
Враз равнодушием людским
Блеск выставок в холодных залах…
Такой поры весна не знала,
Как веет духом ледяным!..
Нет, не от злобности стихий
Погибнет красота земная,
От равнодушья замирая –
Истлеет платой за грехи.
в ДЕНЬ ЯБЛОНЕвОГО СПАСА
Я шла тропинкой узкой
В обмерших влажных чащах
Среди надгробий русских,
С толпой друзей скорбящих.
Здесь, в Палехе, на родине
Трудился Павел Корин…
Большая жизнь им пройдена,
Но здесь родные корни.
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В день яблоневого Спаса
Уснул родной художник.
Шумит листва согласно,
Пробился подорожник.
Казалось – в этой роще
Среди берез могучих
Печаль светла и проще
Всё то, что жжет и мучит.
Утратою встречает
Меня земля родная…
Их столько за плечами,
Но жизнь не убывает.
вОХМА
Я приехала через десяток
Прошумевших трагических лет.
А в деревне всё скуден достаток
И дороги как не было – нет.
Так же скучно в её магазинах,
Но, стремясь сохранить огонек,
Здесь в районке не бросят в корзину
Ни стихи, ни заметок листок.
В глухомани какая же гласность?
Перестройка никак не видна.
От водителей пьяных опасность,
Да в черёмухе всходит весна.
Мой народ, может, он не умелей,
Не дурак, хоть других не трезвей…
Но какой-то безжалостный мельник,
Размолов, скажет веку – развей.
Приговору противясь, вздыхая
И трясясь на попутных за рубль,
Едет тётушка
в церковь седая –
Отмолить нас, чтоб каждый был люб.
И спасёт только древняя сила,
Что забыта в глухой маете.
И в руках этих Божьих Россия
Оживает, доверясь мечте.
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ХУтОРОК в СтЕПи
Над Кубанью, за Протокой,
Скачет месяц одинокий
Догонять закат.
Возле речки, над оврагом
Ветерок – степной бродяга –
Сторожит пять хат.
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Во дворах ютятся сливы.
Лают псы неторопливо
И друг друга злят…
За плетнём присели вербы
И о месяце неверном
С грустью говорят:
– До последних звёзд, весною
С ним гуляли над водою,
Клялся сколько раз!
Видно тучка, что проплыла,
Месяц наш приворожила –
Раз сбежал от нас…
До утра они шептались,
А за яром степь устала
И легла поспать…
Только ветру не дремалось:
Степняку давно мечталось –
С вербой поиграть.
НЕБЕСНАЯ ГАРМОНЬ
С. Есенину
На малые осенины,
В рябиновой крови
Родила Русь Есенина
Шепнув ему: Живи!
Задорной песней звонницы
Зови зарю, звони…
Буди мои околицы,
Тоску с полей смахни…
Явила Русь Есенина!
А мир жил, как всегда:
Томилась рожь несеянной,
Бычок бычка бодал…
Жевали тёлки рыжие,
Дремали пастухи…
И о заре, под крышами
Кричали петухи…
Крестила Русь Есенина,
Успев шепнуть: Жива!
Над ним ей Богом велено
Раскинуть покрова.
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И в небе, вслед за месяцем,
Багряня даль, заря
Над божьим миром крестится:
– Русь, ты жила не зря!
Сквозь пальцы дни просеяны,
Но в сердце та же звонь…
Поёт, поёт Есенина
Небесная гармонь…

НЫНЧЕ тиХиЕ МЫ, ОСтОРОЖНЫЕ
И нагрянули к нам то ли сложные,
То ли ложные времена:
Выдают они, как непреложные
Все подложные письмена.
Нынче тихие мы, осторожные,
Как острожные беглецы…
И слова у нас пустопорожние,
Придорожные стервецы.
Что за птицы теперь, что за звери мы,
От неверья бы закричать.
Даже если все мнения сверены,
Не намерены отвечать…
Нынче в моде опять пересмешники,
И приспешники живота…
Захватившие кафедры грешники,
Губошлёпная пустота.
Под плевелами зёрна скукожились,
Приумножились мхи и гниль…
Рельсы в светлую даль искорёжились,
Обложил Целину ковыль…
Неизвестным грядущим не маемся,
Занимаемся тем, чтоб есть…
Всё не каемся мы, всё стараемся,
На кого-то покрепче сесть.
Не улыбки, а зубы ощерены,
Опещерено бытиё…
И блуждая за словом потерянным,
Словоблудствуем за своё.
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НА РАСКОПКАХ СтЕПНОГО КУРГАНА
В культурном слое Поздней Киммерии,
На стенке чаши сколотских вождей,
Увидел я в тускнеющем кармине
Знакомый профиль матушки моей.
В кругу ватаги, грозной и удалой,
На морду вепря наступив ногой,
Она на троне царском восседала
И акинак держала над собой…
Склоненный раб – патриций из Мессины –
Держал венок, поднять не смея глаз.
И в трещинках века хранящей глины
Мне тайный, вещий чудился наказ…
Боспорский царь здесь пировал. Хазары,
Идя на Русь, здесь ставили шатёр…
Лихой косог, боясь небесной кары,
Здесь, на холме, не возжигал костёр.
Сюда не раз съезжались богатуры
Метать копье и ставить бунчуки…
Здесь, мстя врагу, насиловал на шкурах
Лихой абрек казачек с Дон-реки…
Здесь, на кургане, в смутную эпоху
Расстрелян был мой прадед-есаул…
Здесь, акинак зажав в руке, со вздохом
И я усну…

ПАМЯти ГАГАУЗСКОГО ПОЭтА
СтЕПАНА КУРОГЛО
Впереди – враги и незнакомцы.
Позади – конвой и немота…
Мы опять идём одни за солнцем,
А дорога – всё не та. Не та!
Шли ватагой дерзких и удалых,
Каждый жаждал, дрался, побеждал…
Где друзья? В дороге растерял их,
Кто от ран ушел, а кто – от жал…
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Вот ещё один, прикрывши веки,
Вдруг ушёл к Всевышнему на суд…
Он устал быть с нами, человеки,
И теперь он там, где всех спасут…
Он ушёл, ошибок не загладив,
Не сказав «прости» или «прощай»,
Утомясь просить всех «Христа ради»,
Он ушел судить нас в отчий край.
Был он гласом целого народа,
Честно пел о родине своей…
И теперь стоит с таньгой у брода
Где нет даже смены для коней…
Как он бился с теми, кто, куражась,
Поносил отчизну, словно вор!
И к нему пришли они, отважась,
Предъявить последний приговор…
Был он гордым… Мне бы хоть немного
Этой прямоты и простоты…
Вечной тяги ехать без дороги
И сгорать от далей и мечты…
Мне бы также пробудить мой сонный,
От неверья гибнущий народ…
Прогреметь побудкой многозвонной,
Вдохновить уставшего в поход…
Век за веком, сотни поколений
Утверждали свой, незримый путь…
А теперь взыскует род забвенья,
Как-нибудь, к кому-нибудь примкнуть…
Он прожил без страха, без сомнений,
Не боясь неправого суда.
Как солдат… А мы к нему, от лени,
Не звонили, даже иногда…
Он ушёл… И нам теперь досталось
Пронести не брошенный им крест,
Или в сердце допустив усталость,
Сдать беде отеческий окрест!
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и СНОвА КОРШУНЫ КРУЖАт
Здесь, на распаханной стерне,
У вала позднеримской эры,
Сгорали женщины в огне
Прицельных залпов Бэ-Тэ-эРов.
Здесь снова коршуны кружат.
И по оврагам волки воют.
И Риму преданный легат
Ведёт когорты за собою.
Пылят дороги. Мародёр,
Давно забывший род, отчизну,
Везёт жаровню на костёр
И с водкой высохшую брынзу.
Чтоб после битвы пировать.
Греметь в литавры и цимбалы…
И стол победный накрывать,
Как прежде предки накрывали.
В оврагах стаями волков,
Над жертвой грызться меж собою,
И для походных котелков
Срезать у варваров «мужское»…
Чтоб на распаханной стерне,
У вала позднеримской эры,
Сгорали женщины в огне
Прицельных залпов Бэ-Тэ-эРов.
1992 г.
НА ГиБЕЛЬ КУРСКА
Памяти протараненной
российской АПЛ «Курск»
Убили подлодку. Убили подлодку.
Раздавлены баки, разорваны фотки.
Домой возвращаясь, у отчего порта,
На грунте застыла с проломанным бортом…
Она, уходя, обещала вернуться
Туда, где нет шторма, туда, где дождутся…
Но в бездне холодной незримы следы
Тебя стерегущей беды.
Убили подлодку. Убили подлодку.
Касатке пучина надела колодку.
Но бьёт по обшивке ключами команда:
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«Мы живы… Мы живы… Неправда… Неправда!»
Реактор затушен. И нет командира.
Но ждёт ещё база в оглохших квартирах.
И пусть не торопятся крабы в отсек –
Мы выйдем наверх!
Убили подлодку. Убили подлодку.
Поймали в ловушку по чьей-то наводке.
Заклинило люки, и рубки залиты.
И слышит акустик: «Спешите… Спешите…»
И служба спасенья, идя напролом,
Уходит под воду и ночью и днём…
Но если ты сам не поднимешься с дна,
То помощь уже не нужна.
2000 – 2007 г.
БЕССМЕРтНЫЙ ПОЛК
В полуденный зной, в блеске лент и наград,
С хоругвями, с Ликом Мессии…
С бесчисленной ратью портретов солдат,
На смотр выступает Россия.
Гремят барабаны. Литавры звенят.
На плитах из мрамора – списки.
И словно парад принимая, стоят
У вечных огней обелиски.
Пред взором суровым гранитных бойцов
В атаку зовущих упрямо,
Проходят колонны детей и отцов,
И ликов из праздничных храмов.
Внучок, в гимнастерке, с гвардейским значком,
Сидит на плечах резервиста…
И весело машет победным флажком,
И песню поёт про танкистов…
А рядом портреты солдат в орденах:
Пехота, матросы, чекисты…
С небесною ратью поднялась страна
На майской побудке горнистов.
Здесь каждому рады, и каждого ждёт
Москва, Кишинёв или Прага.
Не верящий – свой образок обретёт,
Ослабший – нальётся отвагой.
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Сомкнутся колоны, заполнят ряды
Крещённые в русской купели…
И в мире такой не найдётся беды
Чтоб вместе не преодолели.
Живые и павшие, в общем строю
В колонах, по майскому пуху,
Великому подвигу честь отдают,
Единые верой и духом…
Идет по России невиданный полк
Идет по планете Россия…
И гомон извечных антихристов смолк,
И враг затаился в бессилье.
Шагает засадный, невидимый полк,
Чьи песни ещё не допеты…
Герои вернулись исполнить свой долг:
Внучат вдохновить на победы…
И нет остановок у маршевых рот,
Нет неодолимой преграды,
Для этой лавины, что рвётся вперёд,
Не ждущей грядущей награды!

тЫ ЛЕтиШЬ НАД СЦЕНОЙ,
СЛОвНО ПтиЦА
Ты летишь над сценой, словно птица.
Две руки – как будто два крыла…
И застыл партер, в восторге лица,
А партнёрша, улыбаясь, злится –
Мийя пируэт тройной взяла!
Снова зал застыл от ожиданья –
Крутится тридцатый фуэте…
Мийя, Мийя – ты очарованье,
И лицо – как в первое свиданье!
Как невеста в розовой фате…
Вот кулисы ахнули в восторге…
С мест привстал, следя, кардебалет…
И вскочил танцмейстер из Нью-Йорка,
И столпились к выходу задворки…
Ты – в балете… Ты сама – балет!
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…Этот сон мне снился не однажды,
Видя, как стоишь ты каждый день
Худенькая, в кофточке бумажной,
Перед всей вселенною отважна,
У станка, дрожащая, как тень…
Из страны далёкого восхода
Ты пришла, наивная, в балет…
Будет всё: усталость от работы,
Дрожь в ногах, падения, заботы…
И полёт из бездны тьмы на свет…
МНЕ вСЁ тЕ ЖЕ ЧЕтЫРНАДЦАтЬ ЛЕт
Шестьдесят. После бед и побед
Мне всё те же четырнадцать лет,
Я всё тот же: упрямый и дерзкий…
Не прошусь к чужакам на постой,
И гоняюсь за светлой мечтой,
Обрывая капканы и лески.
Что познал я, в томах утаил,
Но пылятся они средь могил
Тех, кто мог, почитав, удивиться…
Всех забывших меня, позабыл
А предавших – опять полюбил,
И всё чаще мне снятся их лица.
Словно срок отбывал средь глухих…
Но теперь не таюсь от других,
И спокойней насмешки встречаю…
Отступивших уже не корю,
И всё чаще в глаза говорю:
«Не люблю…», или «не уважаю…»
Нет, не ангел я, и не святой,
Но ведь всё же с душой не пустой!
Пусть не праведной, но и не грязной…
Зоревал я в степях, горевал,
А бывало, что и уставал
От мирской суеты… Или праздной…
Шестьдесят. Мне б итог подвести,
А я еду кого-то крестить,
По балАм и кутУзкам таскаюсь…
Всё что было – опять не прожить,
Так к чему ж об ушедшем тужить
Утром в новый поход собираясь?..
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МАМА
Памяти ПРОЦЕНКО Нины Николаевны
1
Во поле березонька стояла…
Занимаясь,
Радовался день.
Мама расстилала одеяло
И меня усаживала в тень.
А сама работать уходила,
Чтоб картошка на зиму была…
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Небо надо мною громоздило
Света голубые купола.
Проплывала облачная вата
Через всю небесную тетрадь.
Я сидел…
И было скучновато,
Потому что не с кем поиграть.
Я смотрел: вот божия коровка,
Подавая правильный пример,
Перешла
Ухватисто и ловко
Через ей поставленный барьер.
Меж травинок,
Явно незнакомых,
Жук угромоздился на постой.
Было много всяких насекомых
На земле, казавшейся пустой.
Пить хотелось…
Словно из подвала,
Бутылек из толстого стекла
Мама из-под кочки доставала.
Я все думал:
Как она нашла?
Или там они произрастают,
Или кто-то прячет их туда?
Прыгала из горлышка простая,
Чистая,
Веселая вода.
Солнце, уподобленное чуду,
На закат склонялося уже.
Я все думал:
Вырасту и буду
Жить на огороде, в шалаше…
Чтобы много воздуха и воли…
Чтоб со мной остались навсегда
Мама-небо, небо, мама-поле,
Мама – небо, поле и вода.

СтРАННАЯ СтРАНА
Страна развращена
И нам возвращена.
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К ЧитАтЕЛЮ
Давай начнем частушку эту
Каленым перышком скрипя:
Читатель, ты не друг поэту,
Зачем обманывать себя?
Когда, тоскуя о неспетом,
От явного отводишь взор –
Ты недоверчив, как инспектор,
Придирчив, словно ревизор.
И, обжигавшийся на пробах –
На подписях раздутых смет,
Конечно, ты у нас не промах.
Ну, а каков же сам поэт?
Не божий и не твой угодник,
И не подвыпивший гусар,
Поэт – не частный огородник,
Что вынес фрукты на базар.
Не тот, который по-другому
Все ту же выражает чушь,
Не пятки чешущий дракону
И не улавливатель душ.
Не барабанщик к важной дате,
Не тот, который сладко врет.
Он – проводник. Вергилий – Данте,
А не простой экскурсовод.
Я повторю запевку эту,
В пристреляный вступая круг:
Читатель, ты не друг поэту,
Да и поэт тебе не друг.
Так, без гипноза, без внушенья,
Без обожанья напоказ,
Совсем другие отношенья
Сегодня связывают вас.
А недописанная ода
Лежит на краешке стола…
– Что, брат мой, нелегка свобода?
– Да, брат, Свобода тяжела.
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РАСПРОДАЖА
Всё, что здесь очертил окоём,Продаём! Продаём! Продаём!
Этот дом, этот сад, этот пай
Покупай! Покупай! Покупай!
Продаём на развес и живьём.
Продаём, продаём, продаём.
Перед тем, как податься в бега,
Нам не надо уже ни фига.
***
На чужбине горек хлеб.
На чужбине – горек, горек…
Словно – из лимонных корок,
Будто – меж тюремных скреп.
На чужбине горек хлеб.
На чужбине чуток сон.
На чужбине – чуток, чуток…
И в любое время суток
Через малый промежуток
Колокольный слышен звон.
На чужбине есть вокзал
И железная дорога,
И бежит она далеко –
Через речки, между скал –
До родимого порога.
На чужбине есть луна.
Словно зеркало, туманна.
Отражает постоянно
То, чем занята она –
Дорогая сторона.
На чужбине жизнь проста:
Даже умный не сгодится.
Даже сильный не гордится.
Исчезаешь без следа,
Словно птица без гнезда.
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ПОСЛЕ ССОРЫ
Сядешь, руки сложишь на колени.
Смотришь – как не видишь ничего.
Словно пребываешь в отдаленье –
Вдалеке от этого – всего.
Брошены уборка, постирушка.
Высохла ненужная слеза,
Детская ушастая игрушка
Смотрит, растопыривши глаза.
Смотрит на захлопнутые резко
Двери. На захлопнутые так,
Что заколыхалась занавеска
И располовинился косяк.
А душа твоя по-над лесами,
По-над морем, – через всю страну –
Полетела жаловаться маме,
Призывая лишь её одну.
Лишь её, которая поможет,
Лишь её, которая поймет,
Лишь её (мороз идет по коже:
Мама – дорогая – не умрет!)
А она, пришедшая с работы,
Где не утихает молотьба,
Где, как бы надрезанные соты,
Тронутые жаткою хлеба, –
Сядет на прадедовой кровати,
У необрамленного окна,
В домике, где лапами на вате
Моется прохлада-тишина.
Ветер забавляется с рябиной –
Блики пробегают по стене…
Вспомнилось о дочери любимой,
Как ей там, в далекой стороне?
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ЧитАЯ БУНиНА
Поодиночке и толпою,
В кругу недремлющих друзей,
Они глумятся над тобою –
Над бедной родиной моей.
И непонятна ярость пыла…
Но таковы ее дела:
Одних от смерти заслонила,
Других от голода спасла.
И хорошо неблагодарным
В их вечно детской правоте
Назло порывам легендарным
Страдать на сахарном кресте.
Мол, ты, культурная едва ли,
И сын твой – радостный простак –
Не так им блюда подавали
И низко кланялись не так.
Они забыли, что такое –
То ощущенье холодка,
Когда державною рукою
Их возносило в облака.
Они спесивы и лукавы,
И звонких мыслей господа,
Но высоты такой и славы
Им не увидеть никогда.
И остается им томиться,
Раздувших ноздри, поучать,
И над святынями глумиться,
Да все обидами бренчать.
ОСНОвА
Так ясно проступила снова
Эгоистичная основа
Тех, кто к свободе призывал
И сразу так же ясно стало,
Что тут недолго до развала.
И вот – пожалуйте!
– развал.
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***
Да, это плохо, если лгут пророки.
Другое дело, что не слышат их.
Но если некто встанет на пороге
И прокричит свой петушиный стих,
И все – за ним?
А он – как луч небесный,
Идет вперед. И все бегут за ним,
Пока не остановится пред бездной,
Где мы недоумение храним.
И бросив барабаны, арфы, скрипки
И нотные шпаргалки соловья,
Он кается, он признает ошибки.
Его ошибки.
А ведь жизнь – твоя…
***

Кто православный, тот и русский
Ф.М. Достоевский

Будет и горько и колко,
Что же поделать, мой свет, –
Надо быть русским – и только,
Тут даже выбора нет.
Только уж не обессудьте
(Нас единит не мороз),
Надо быть русским по сути,
А не по месту, где рос.
И не широким, не узким
(Есть или нет борода),
Надо быть попросту русским
И человеком всегда.
На человеческом поле –
Там, где немало всего,
Надо быть русским –
Не боле,
Но и не мене того.
Как говорил достославный,
Тот, кто лепил, не деля:
Русский, он суть православный,
Всё остальное – земля.
Где бы меня не носило,
Помню я дело своё:
Незачем славить Россию,
Надо быть частью её.
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НАУЧи!
Всё лучшее раздарено и продано,
Душа закаменела до зари.
И с нами остаётся только родина
Да вурдалаки всё, да упыри.
Да маленькие дети-несмышлёныши,
Да облака летят над головой,
Да кустики дрожащие.
И что ещё?
Да вот ещё начальник и конвой.
Доколе, братья, горе нам испытывать
И слёзы твердокаменные лить?
Печалишься: «Как сына мне воспитывать?»
А научи по-русски говорить.
Не этим – телевизорно-пластмассовым,
Который с небесами незнаком,
А очень сокровенным и не массовым,
Не инвестиционным языком.
И речь родная, умная и стройная,
Сама его и выведет на свет,
А эта жизнь – дорога беспокойная –
Себе самой загадка и ответ.
Пусть говорит на русском вровень с дедами,
Пусть знает незаёмные слова.
А остальное сами всё доделают
Земля и небо, птицы и трава.
***
Мать детей моих выйдет и встанет
На холме. А рябина горит!
Даже ветер, и если он занят,
Остановится-поговорит.
Молоко. Заходящее солнце.
Холодок. И видать далеко…
Луч найдёт и разгладит оконце,
И оно отзовётся легко.
Мать детей моих встанет и кличет,
И сама пламенеет в луче.
А у ног её кошка мурлычет,
И синица поёт на плече.
В хлебных сотах румяный калачик.
В мятном золоте дремлют рои.
…И бегут – и смеются, и плачут –
К милой матери – дети мои.
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***
Покарал ты меня, покарал…
Никому не прощавший обиду,
Я не топал ногой, не орал
И не гневался даже для виду.
Наказал за гордыню меня,
К окружающим пренебреженье.
Я стою на развалинах дня,
Как солдат, проигравший сраженье.
Боже, сколько же я начудил,
Задыхаясь от жизненной скуки!..
Покарал, но меня пощадил,
Обрекая на вечные муки.
***
Не ко мне одному
Наша жизнь так строга и сурова.
Под конец состоит из утрат.
Всем пожертвовал я для тебя,
Стихотворное бедное слово.
И каков результат?
Ни кола, ни двора!..
Гол, как сразу же после рожденья.
А ходил не бесчестной тропой.
И куда мне девать
Километры того наслажденья,
Что получены мной
От живого общенья с тобой?
***
Моё лицо, оплывшее от водки, –
Уже скорее груша, чем овал…
Твоё лицо – в серебряной обводке,
Как будто снег его нарисовал.
Меня страшит житейская неволя,
Но и за это некого корить.
Монашество в миру – вот наша доля,
Хотя не мне об этом говорить.
Твой путь земной ведёт не дальше рая,
Меня совсем далёкий берег ждёт.
Меня моё искусство дожигает,
Тебя твоё искусство бережёт.
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***
Вдалеке от словесного круга,
Но, желая меня оберечь:
«Мы с тобой понимаем друг друга» –
Вот и вся твоя краткая речь.
Что же мы понимаем, родная?
С двух сторон зажигая свечу,
Ничего я на свете не знаю,
Да и знать ничего не хочу.
Ненавижу словесные корчи.
Я покамест живой человек.
На душе всё тоскливей и горче,
Словно перед разлукой навек.
Словно рушатся дивные стены,
Словно падает сказочный дом…
И горючее поле измены
Вековым покрывается льдом.
ПЛАЧ иНОКА
Не сероводороден и рогат,
Не рожа, где морщина на морщине,
Нет, дьявол был прекрасен и богат
И разъезжал на розовой машине.
Он был художник-иллюзионист.
И, скинув маску честного халдея,
Он говорил: «Тут воздух ледянист,
А у меня отличная идея…
Кровь ходит по спиральным берегам,
Но в черепе ей некуда деваться…».
И мы летели по ночным кругам
Каких-то нескончаемых оваций.
…А ранним утром ангел приходил,
Мне тыкал в нос засохшим опресноком
И, вскинув руки, он меня стыдил,
Толкуя о всеобщем и высоком.
Как столп огня, испепелить грозя…
Пот жёг меня и был мутнее клея,
Но, дерзкие, лукавили глаза,
Уже освобождаясь и наглея.
Так день и ночь! То на одном краю,
То на другом. И всюду – крылья, крылья…
Они перехлестнули жизнь мою
И дом души до камня разорили.
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Где ж вы теперь, тянувшие меня
К вершинам, что сияют спозаранку?
И вам привет, седлавшие коня,
Летящего на адскую приманку.
Вот я стою в пустыне ледяной.
Дышу грудною клеткой ледяною.
Кто, господи, смеялся надо мной?
Кто, господи, смеётся надо мною?
***
Что видим мы – того не замечаем,
А замечаем, так не узнаём.
И рассуждаем за вечерним чаем,
И важные вопросы задаём.
Но облака летят над головою –
Зелёноглазой молнии стада –
То по прямой,
То линией кривою,
А то вообще неведомо куда.
Меняя форму каждое мгновенье,
Стократно перекрасив верх и низ,
Они не просто влаги испаренье,
Они не просто прихоть и каприз –
Нам показали вовсе не перины –
Над головой и там, где окоём –
Жизнь – творчество.
И это непрерывно.
И бесконечно в зареве своём.
ПЕтУШиНОЕ ПЕНиЕ
Запевающий кочет
(Надо б голос побрить)
Не понравиться хочет,
А людей разбудить.
В полутемном подвале,
На сухом чердаке,
На крыльце ли, дувале,
Орбитальном витке Обо всем забывает:
Не для вящей красы
Ровно в пять запевает,
Как живые часы.
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Шпоры вязнут во хламе Не устроен пока.
Как он лупит крылами
В голубые бока.
Что за страшная сила
Выгибает его?
Да уж мило не мило Таково естество.
Да уж тут не чета мне,
Да и прочим, кажись.
Это – предначертанье.
Это – вызов на жизнь.
Это предназначенье,
Отрицанье молвы.
И ликует свеченье
Вкруг его головы.
Запевающий кочет
(Под топор через год)
Не прославиться хочет
И награды не ждет.
тОЛЬКО иМЯ…
Только имя мое назвала
Так уж ласково, как не бывает, –
И сейчас же сгорело дотла
Все, что душу мою прикрывает.
Очень тихо сказала, а вздох
Был тревожен, как малое пламя.
Словно в речку упал перстенек
И прохлада прошла над полями.
Даже не обнимали меня
Руки, вскинутые голубями.
Только имя на воздухе дня
Начертала сухими губами.
Только малое имя мое,
Только имя – и больше ни звука…
Это нежность метнула копье
И очнулась сердечная мука.
И под знаком, что подан двоим
Равнодушно лукавящим змеем,
Мы, как дети, над бездной стоим
И друг к другу прижаться не смеем.
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***
Пока зима безвидна и пуста,
хоть с голоса, хоть с чистого листа
ты не спеши на свете проявиться.
«Да будет снег!», – уж сказано. И мы
на белое глядим из белой тьмы,
и как вода, прозрачны наши лица.
И воздух тих. Ещё чуть-чуть и он
невозвратимо будет всполошён
тугим снежком, запущенным из сада.
Начнут розовощёкие мальцы
летать на санках, щёлкать леденцы,
в которых свет январского заката.
Давай еще мгновенье подождём,
пока с небес, преображённых в холм,
свои салазки не пустили дети.
И тишина не поднимает век,
как только что воскресший человек,
не помнящий о жизни и о смерти.
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***
Что человеку осеннему надо?
Света немного из голого сада,
нежности тёмной,
тепла –
можно печного, а можно людского,
можно лоскутного и шерстяного,
чтобы тихонько текла
жизнь в ожидании первого снега,
чтобы смотреть, как стремится с разбега
лист залететь на окно,
кружит, прощаясь, скворчиная стая,
и в мутноватой бутыли, играя,
в трубочку дышит вино,
как за оградой приятель твой грустный
к дому идёт между скирд кукурузных,
к белящей стену жене…
Что человеку осеннему надо?
Света немного из голого сада,
сладкого снега во сне.
***
В самих себе мы – дикая вода,
не знающая музыки и слова.
Над нею жизнь проходит без следа,
без всякого прибытка и улова.
Она нема, она глуха, как сон,
по ней скользят событья-водомерки.
И если мир в ней как-то отражён,
то это просто судорога ветки
и всплеск огня, и детский влажный рот,
скользнувший над, смеющийся, и снова
приходит смерть – и тут вода встаёт,
перетекая в музыку и слово.
***
И в слово лёгкое вместишь ты напоследок
косматый промельк придорожных веток,
на пальце мёд и варежку в снегу…
Куда-то вдаль над местностью печальной
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оно плывёт ладьёю погребальной,
а ты в траве сидишь на берегу.
Но будет день и будет ночь кривая,
и ты пойдёшь, пути не разбирая,
водой ли, глиной, воздухом во мгле.
А там зима растёт из рукавицы,
и снег встаёт, и вспорх синичий длится,
и твёрдый мёд сияет на столе.
***
Такая во сне уязвимость,
как будто бы сняли с меня
ладони Божественной милость
среди бесконечного дня,
в котором ни ветки, ни птицы,
ни тёмного дома вдали…
Но можно и здесь заручиться
угрюмой поддержкой земли.
Но можно и здесь надышаться
игольчатым воздухом впрок,
на гиблом ветру удержаться
за светлый репейный комок,
его золотые ресницы
в руке шевельнулись моей,
чтоб в линию жизни вцепиться,
не дав улетучиться ей.
***
Из какого глядим мы покоя,
если в злой суете бытия
вдруг на нас налетает такое:
«Боже мой, что здесь делаю я?!»?
Из какой тишины безмятежной
слышим гам у базарных ворот,
лай собак, одинокий неспешный
захолустного времени ход?
Значит, кто-то берёт нас легонько
в чудотворное небо своё
на секунду нездешнюю, только
нам до смерти хватает её.

152

Человек к человеку летит, идёт

***
Он говорит, смотря на осенний куст:
«Листья везде опали, а этот себе горит.
Воздух окрестный тёмен уже и пуст,
а здесь, на холме, свет-то какой стоит!
Словно со всей округи кто-то принёс свечей
и язычков печного трепетного огня.
Словно бродил я долго где-то среди ночей,
и подошёл к окну дома, где ждут меня.
Будет мне в нём светло, буду я в нём любим,
будет совсем не страшно
вслушиваться в темноту».
Он отворяет куст, входит, чтоб вместе с ним
жить от листа к листу.
***
Ушедшие приходят в твои сны,
и ставят стол ореховый и стулья,
тебя целуют в темечко, темны
их поцелуи.
Они сидят в небесной полумгле,
колеблет ветер лица их немые…
И сыплет снег под утро на земле,
где спят живые.
СКАЗОЧКА ПРО ПУЛЮ
Пулю, в сердце выпущенную из ствола,
озарило вдруг, что она – пчела,
что лететь назначено ей Творцом,
а не тем, кто форму залил свинцом,
кто спустил, не дрогнув, тугой курок…
И летит она, потому что срок
сквозь тишайший воздух,
домашний дым
ей нестись к подсолнухам золотым,
пить нектар, возиться в сухой пыльце,
и затихнуть вечером на крыльце –
на летке родимом в косых лучах,
чуя запах мыла, сырых рубах
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со двора, где после дневных сует
все за стол садятся,
и смерти нет.
***
Человек к человеку летит, идёт,
всё учёл, казалось, – длину пути,
направленье ветра и тяжесть бот,
сухостой и облако впереди.
Он спешит с поправкой на звёздный свет,
на изгиб дороги, весь изнемог.
Он добрался, но никого уж нет
в точке Б, на камне лишь тихий Бог.
Улыбаясь, гладит собаки шерсть,
говорит, собой осветляя тьму:
«Бери дальше, выше того, кто есть,
и тогда ты точно придёшь к нему…».
***
Ну вот – ты чистым стал листом
и истолчённою водою.
И мир, как тёмный добрый сом,
плывёт к тебе и над тобою.
Ни сна, ни памяти, ни дна,
лишь тихий снег, сухой шиповник,
растущий в заводи окна,
натёрший ветвь о подоконник.
И чтоб родиться, нужен звук –
скрип двери,
вздох печной соломы
и неба медленного стук
о крышу сумрачного дома.
***
- Всё хорошо, мой Лазарь, всё хорошо,
выпей вина и миндаля отведай,
видишь, желанный дождь, наконец, пошёл,
первый засушливым этим летом.
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Лазарь встаёт и глядит в окно –
дети, смеясь, танцуют в сиянье лужи.
Только под нёбом горько, в душе темно,
только на сердце иней посмертной стужи.
- Что же мне снилось? Марфа была в слезах,
и виноград, плача, несла Мария.
Я обнимал их, в Марфиных волосах
видел пчелу…
Но были мне все чужие.
Белый козлёнок смотрит в проём дверей,
воды текут улочками кривыми.
Сон отступает…
Ближе, теплей, родней
небо, земля и всё, что на них и с ними.
***
Тяжела тоска знакомого человека –
выпив водки, лечь в неживом бурьяне,
провалиться в ночь, где ни лиц, ни снега,
а потом блуждать беспросветной ранью…
У тебя хоть есть в этом деле опыт,
персонажи книг и герои фильмов,
что в промозглый день поднимают ворот,
вспоминают давних своих любимых.
У него же нет от печалей средства,
лишь палёнки горечь, сухой калачик…
Ты, Господь, пошли ему сон про детство,
пусть поплачет в его траве,
пусть поплачет.
***
В тени любви – лишь жалость да печаль,
скрипящий дом и долгие заботы,
и прошлое, в котором смотришь вдаль
и ждёшь отца, идущего с работы.
Как жимолостью пахнет у столба,
и креозотом, и травой сухою!
И грезишь ты, пока коснётся лба
рукой отец, склонившись над тобою.
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Из всех небес, подаренных тебе,
и безвозмездно отданного света
ты вынесешь прилипшую к губе,
крупинку воска на исходе лета.
В неё впечатан будущий твой день,
когда назло печалям и тревогам
взметнется вдруг прижизненная тень
и станет ослепительным потоком.
***
Во времени все больше вещества,
оно густеет, принимает формы
окна ночного,
ветки,
рукава
висящей куртки,
бабушкиной торбы
с пучками трав от хворей и от ран…
И вот однажды в нежилом тумане
ты обретёшь спасительный каштан,
невесть откуда взявшийся в кармане.
И если что-то липы гнёт окрест –
прозрачное и жгучее, как солнце, –
так это ветер из нездешних мест,
так это вечность над тобой несётся.
***

Валерию Бакшееву

О, горечь бытия – пожизненная смесь
паленой водки, слез и лукового сока!
Она уже во всем – в дыхании небес,
в мерцании жнивья,
в шуршании осоки…
Присядем у воды на зыбком берегу,
музыке тайных сфер внимая краем уха…
Вот ветер шевельнул иссохшую траву
и выстрелил камыш встревоженной лягухой.
И водомерок бег по глади неживой –
скольженье в никуда над гибельною мутью –
вдруг вызовет не страх – решительный покой
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пред ужасом земным
и пред небесной жутью.
Отчаянный покой…
Хлебнем из пузыря!
И хлипкое тепло,
и нищее веселье
на выдохе сыром замедленного дня
распробуем в глотке
неспешном
и последнем.
***

«И увидел я новое Небо и новую Землю…»
«Откровение»

Дети в траве – Елена и Александр…
И тут понимаешь: времени просто нет,
есть лишь подсолнух этот, попавший в кадр,
птицы полет, сияющий велосипед.
«Nikon» опустишь, подумав, что щелкать им –
бледным сачком ловить повсеместный свет
или же горстью черпать пастуший дым.
Времени нет, а значит, и смерти нет.
Сын машет палкой, смеется, чему-то рад,
дочка, присев, склонилась над муравьем.
Новое небо вплывает из тайных врат,
ну, а земля –
на ней мы и так живем.
***
Приходит час и страху увядать
иль рваться пряжей в темноте сердечной,
и скрипке сипло за окном играть
в глухом дворе о временном и вечном,
где плакальщиц воронья суета
у красного раскрытого футляра.
И станет вдруг доступна простота
твоим стихом зашептанного дара
неспешно жить,
смотреть в свое окно,
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лущить фасоль,
тянуть за словом слово
и наблюдать как светится вино
меж пальцами в стакане стограммовом.
Все хорошо…
Еще хранит тепло
сиротское, беспамятное, птичье
карман глубокий старого пальто,
в котором ты найдешь лишь пару спичек
да медный грош с табачинкой сырой,
прилипшей крепко к полустертой решке.
Все хорошо…
Над бездною с тобой
чертополох,
боярышник,
орешник.
***
Моя душа пустячное любила:
в продольных трещинках хозяйственное мыло,
оставленное кем-то на полу,
на верстаке светящуюся стружку,
щербатую, надтреснутую кружку
с чаинками, прилипшими ко дну.
Родство ли это, давнее желанье,
чтоб в замкнутой глубинке мирозданья,
где снег стоит, как в стылой бане дым,
и день проходит меж ночами боком,
предельно личным, милосердным Богом
я так же был замечен и любим?
У БАБУШКи
Не припомню толком иконы той:
Иисус… и голубь… реки волна…
Пахла старость кукурузной крупой,
за окном в саду стояла зима.
Снегопад качался и кот мурчал,
дверцу в сон открыв золотым ключом,
и с иконы голубь слетал… слетал
на больное бабушкино плечо.
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***
…И всё-таки воде необходимо,
чтоб человек, почти прошедший мимо,
над ней склонился, выдохнул:
люблю…
Чтоб на озёрном выгнутом краю
провёл ладонью по траве незрячей,
заметив после, как при слове «Бог»
рябится небо вдоль и поперёк
и в терем превращается прозрачный.
***
Нам по вере воздастся.
Что назначено мне?
Водомерочьи танцы
на грязной воде
в захолустном, заштатном,
зарайском углу,
где на мостике шатком
дуть с тоски мне в дуду.
Слишком нежно меня Ты
вел по хрусткой траве,
по суглинку, по мяте,
по замерзшей листве.
В спину светлой ладонью
слишком мягко толкал.
Может, звал – я не помню,
чтоб меня Ты позвал.
И примет не узнал я
Твоего бытия.
Ах, душа – золотая
белошвейка моя!
Как же мы пропустили
отсвет Твой на стерне,
на проселочной пыли,
на кирпичной стене.
На воде и на прахе,
и на пепле сыром
заповедные знаки
выводил Ты перстом.
И над пропастью вьюжной
нес меня Ты, любя…
Что еще было нужно,
чтоб поверить в Тебя?!
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СиЛЬНОЕ
когда асфальт проломишь головой,
чтоб надышаться этой синевой,
покажется, что воплощенье сна –
за наши жизни честная цена,
что дни и ночи холода и тьмы –
лишь испытанье для таких, как мы –
бессмертных, обернувшихся травой
со светлой невесомой головой.
ШЁПОтОМ вЕтРА
иногда
спрашивай обо мне
тень бегущую по стене
облако меняющее черты
от вынужденной немоты
ах как же пахнет яблоко забытое на столе
еле горчит у хвостика будто горелый хлеб
пахнет ещё не весной но тем что вот-вот пройдёт
только и слышно масленицу в костёр
лучше зелёные копья из жирной сырой земли
жёлтые стрелки синие звёзды белые корабли
а пока что цветное во сне серое наяву
так вот я и живу

160

Человек к человеку летит, идёт

иЮЛЬСКОЕ
от миски летнего салата
благоухание по дому
сквозняк и вьётся тюль крылатый
а солнца яркие заплаты
как рыбины в тенях придонных
войдёшь по щиколотку в эту
воздушную живую воду
теплом щекочут рыбы света
прохладой – тени долгих веток
но беспокойно отчего-то
отметишь середину лета
и под уклон и всё быстрее
лишь чешуя летит по ветру
и нет обратного билета
прикованному к батарее
ЗАРиСОвКА
окно во двор из форточки сухой
горячий ветер словно из духовки
соседский запорожец петухом
покашливает хрипло но легко
авось переболеет без страховки
окно во двор каштаны тополя
и пара вишен пара абрикосин
кусты да пересохшая земля
да августа провисшая петля
и завтра осень
ПОЛУОСОЗНАННОЕ
мы дрожали – пятна света, просто солнечные пятна
на асфальте, было это отчего-то неприятно.
чуть теплее, чуть прохладней, чуть настойчивее
ветер –
и рассеялись, и ладно. да никто и не заметил.
ни следа, ни отголоска, ни намёка кто мы, что мы –
только тонкая полоска грёз порога золотого.
мы лежали – пятна тени, просто тени пышной
кроны
дерева перерождений, и дрожали изумлённо.
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ГОРОДСКОЕ
а вот и лето! – вспомнишь в сентябре.
ну, как всегда: откуда что берётся?
и время побежит ещё быстрей,
а ты его торопишь, как подросток.
захлёбываясь радостью умрёшь
и выживешь захлёбываясь горем
и в сентябре сентябрь узнаёшь
сияющий в замедленном повторе
а вот и сам сквозь листья и дожди
бредёшь едва переставляя ноги
и лето мокрой галькой шелестит
там за спиной и дышит для немногих
ОКтЯБРЬСКОЕ С НЕЮ
они случаются по осени –
простые солнечные дни –
и ветер крыльями стрекозьими
гудит в полуденной тени,
и солнца поздних одуванчиков
струят густой медовый свет,
и мысль о счастье так заманчива,
что ничего страшнее нет.
НАСтРОЕНиЕ
люблю, когда пьянит
коньячный дух осенний,
и мы с тобой одни,
и завтра – воскресенье,
и обещают снег –
пусть не сейчас, но скоро,
и даже в этом нет
досады и укора,
а есть свободный дух,
и делай с ним, что хочешь –
бывает раз в году
суббота многоточий,
когда коснётся лба
ладонью чуть прохладной,
наверное, судьба,
а не судьба – и ладно,
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и грустно, и смешно,
и счастливо, и мрачно –
и пеленой сплошной
осенний дух коньячный.
ДРУГиЕ ЖиЗНи ЛиРиЧЕСКиХ ГЕРОЕв
земная дёрнется щека
качнёт лошадку ямщика
тебя под полостью медвежьей
кто улыбается во сне
тем наяву ещё тесней
безденежье и безнадежье
так спи чума или потоп
знай улыбайся а не то
опять кордон или засада
там на груди иной земли
уж хризантемы отцвели
и тянет сыростью из сада
НУ и ХвАтит
пока лицо расклёвывает снег,
а ты смеёшься – боже, как смеёшься! –
во сне приходит дальний человек,
во всём буквально противоположность,
и затмевает что и чем живёшь,
и забываешь, что недосягаем
тот свет, тот воздух, тот холодный дождь,
который давним прошлым называем.
ОтСтРАНЁННОЕ
мне что-то горько
так что не вдохнуть
и солнце надо мной и небо сине
а я иду иду иду ко дну
уверенно намеренно бессильно
как будто там есть что-то для меня:
вот разгляжу – и поплавком наружу.
ну, день, ну, два, ну, три-четыре дня,
ну, жизнь спустя – хоть что-то ж обнаружу?
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и эта горечь всё-таки пройдёт
не соль не хина что-то много горче
а может просто смоется дождём
как только звякнет смеха колокольчик
НЕДОвЕСЕННЕЕ
неделя мороза, неделя снега – вот она, вся зима.
чёрные пальцы веток целует восточный ветер,
за тёплым дождём слепящее солнце, сквозь рисовую бумагу
кожи просвечивают подснежники да медведи.
с боку на бок ворочаются те и другие: кто
раньше проснётся, с кем сбудется первый тёплый
поцелуй света сквозь земляной картон,
ледяные стёкла?
медленно возвращается память
о том, что будет, как было уже не раз,
в глазах зелёные пчёлы в сиянье мёда.
стряхиваешь с себя зимнего серебра
еле живую воду,
поишь подснежных пчёл, вдыхаешь солнце
под мерный рабочий гул,
будишь соседей акынской весенней песней.
а мне никак не проснуться – и выспаться не могу,
и сон досмотреть, хоть тресни.
а снится мне снег и посреди зимы
зелёное дерево с белым солнцем на нижней ветви,
мы к нему тянемся, мы смеёмся, почти что счастливы, мы…
и дальше темно, и сначала,
и бесконечна сумма несоответствий.
О-БЕРЕЖНОЕ
вдруг захотелось моря зимнего
не замкнутого берегами
и то зелёного то синего
сухого льда в оправе камня
надеждами и пересказами
нерасторжимо и кромешно
как в мире всё взаимосвязано
не мы не мы с тобой конечно
а между тем ночами долгими
мотаешь пряжу родовую
и кот учёный ходит около
и времени не существует
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БУДНЕЕ НОЯБРЬСКОЕ
дышать тревожно, город в молоке
по крыши, выше – облачные сгустки,
а на земле – рассыпанный букет
резных цветных визитных листьев узких.
томительно светает. хорошо,
я не спешу, мне некуда пока что,
гляжу по сторонам – так разрешён
курящим приступ утреннего кашля.
вот склон холма – край света, и в туман
оттуда только вороны да сырость.
вот призраки деревьев и дома,
и в каждом хоть окошко бы светилось.
зато мигают тёплым фонари,
а свет по капле разбавляет воздух,
и вдруг – как соком брызнул мандарин –
а вытрешь слёзы – удивляться поздно:
прозрачно, ясно, шумно, до того
ускорилось всё и неуловимо
теперь для впечатленья моего –
идёт лавиной.
опаздываю. правда, не бегу
а вскакиваю словно на подножку
трамвая – в омут рук и глаз, и губ –
и моментально ускоряюсь тоже.
и НЕ ЖАЛЕтЬ
ты говори, а я послушаю.
слова – как ветер ледяной,
похоже это даже к лучшему,
что говоришь ты не со мной:
себя не слыша и не слушая,
ты говоришь, но что с того?
повелевает ветер лужами,
сбивает с рук моих огонь.
я слышу всё, живое дерево,
там, на краю иной земли,
вмиг облечу от недоверия,
твою беспечность отмолив.
за зиму высплюсь и попробую
иной акустики ключи
в цвету зелёная здоровая
тогда молчи молчи молчи
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ЗАБЫЛАСЬ
отталкивая как только тебя могла бы
раз уж другим не удавалось ближе
сижу обнимаю книгу в круге горячей лампы
и сквозняк левый бок мне лижет
ни слов ни картинок только зачем-то буквы
ссыпаются
этот песок из глаз никакими снами
не вымыть а в форточке снова круглый
лунный глаз будто звёзды подглядывают за нами
это не звёзды смотрят на нас а мы
ловим их взгляды – вдруг в пустоте холодной
бесснежной пыльной вселенской глухой зимы
натягиваются лучи
как холсты на рамы
и вот полотна
отражают
давным-давно глянули в пустоту
или на что-то чего уже нет на месте
мы же просто поймали вдруг нужную частоту
и в звёздном кинотеатре
смотрим смотрим
а жизнь идёт проходит но есть ли она и если
всё-таки есть
то и эта бусина в низке перерождений
полна метаний непониманья попыток слабых
дохнуло дождём из форточки – и уже не
отталкиваю хотя могла бы
и откуда только берутся безвольные струи мои
куда протекают с собой увлекая согласных
их много так много несчастных что вынести их
куда-нибудь к морю томительно небезопасно
сижу обнимаю книгу но нет ни меня ни лампы
только горячий свет на веках опять играет
сверхсветовой зайчик
нетерпеливо подпрыгивает разминая лапы
и удирает в форточку
за край света как будто ему нет края
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ДАЛЬНЕЕ
не то чтобы неправильно живу
или о чём сакральном точно знаю
реальность расползается по шву
а там сквозит какая-то иная
легко искрит без дыма и огня
и кто сказал что мне туда не надо
наверное тот кто не променял
меня на деву с яблоневым садом
и тут особо выбора-то нет
хочу туда и не хочу обратно
не потому что это нужно мне
а потому что этому лишь рада
ну задержусь на несколько минут
твой алый флаг полощется белея
случится так что я перешагну
и не замечу и не пожалею

КАК ОНО
как от ветра и солнца поют бутылки
и шевелятся волосы на затылке
и апрель привалился горячим боком
во сне глубоком
а проснётся как есть дворовая псина
ну блохастый тощой но большой и сильный
и седую суку скелет скелетом
уводит в лето

иДи СЕБЕ
вена реки блуждает, неровный пульс
времени прослушивается едва.
как вдоль берега к морю давно плетусь,
знаешь – не выдавай.
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шкура истории сшита из наших шкур –
кто же всё время подпарывает края,
перекраивает, подрезает, стягивает у горла шнур,
что за новые моды нам предстоят? –
узнаю, как только потянет йодом и солью иных широт,
камень за камнем указывают мне путь.
если жадный попутчик выдох мой отберёт,
то от щедрот господних станет не продохнуть.
смертельно устала – значит, привал, и пусть
будут сверчки и звёзды звучать надо мной едва.
если и в этой жизни до моря не доберусь –
в следующей ждите, блаженные острова.
ЗАМЕДЛЕННОЕ
как громко жить! как тихо умирать…
как искренне и медленно и сонно
прокатывается ура? ура!
по головам деревьев потрясённых
сознательно томительно терять
плоды листву сгущая соки гаснуть
и засыпать в объятьях декабря
в слезах счастливейшим из разнесчастных
как громко мерно смерть стучит в висках
прикидываясь мартовской капелью
но свет в глаза и тёплый ветер ах
когда спросонья расцвести успели
КАРтиНКи
смотрю в него и вижу лес
а то вдруг море у порога
бывает горы до небес
но чаще камни и дорога
погода время свет и тень
меняют мало что в пейзаже
кто мелочиться не хотел
едва ли нежное покажет
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поэтому как ни меняй
пейзаж а всё необитаем
зачем тогда вписал меня
испытывая как пытая
и вписана а не внутри
и не взаправду не вживую
сотри и не жалей смотри
как вне картинки существую
ДОЛГОЖДАННОЕ
кажется: забудешь – и отпустит,
только же никто не обещал,
и стоишь, поникший к ночи кустик,
на ветру листами трепеща.
спросят: плохо? – нет, но бестолково.
скажут: и чего тебе ещё?! а чего бы ни было – такого,
чтобы каждый лист попал в расчёт,
чтобы каждой ягодой не оземь,
а в ладонь, подставленную тем,
кто решил, что завтра будет осень вот уже крадётся в темноте,
вот уже принюхалась и в листья
тихо до рассвета залегла,
затаилась, рыжая по-лисьи,
ржавая кащеева игла.
не уколет – так и не забудешь,
не отпустишь, как ни трепещи.
и рассвет не долог и не труден,
золотыми листьями расшит.
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***
За моим окном сегодня чудесный вид –
закат золотит окрестности, трогает, догорает.
Планета летит во тьме, время берёт, не спит
и всё это слегка бессмысленно, дорогая.
Я не скажу за космос, там со смыслом ништяк
(хотя космонавтов тошнит, родина не отпускает),
но всё, что крутится здесь, рыдает в местный закат –
однажды кажется бессмысленным, дорогая.
Мы были с отцом потребители телевидений новостных,
папа за несколько дней до остановки сердца
мимо телевизора и его новостей говорит:
я уже насмотрелся, сын, уже насмотрелся.
Это такая точка, такой незаметный стоп:
жизнь продолжается, государства летят, вращаясь.
Но рыбы в глубине водоёмов молчат о том,
что всё это слегка бессмысленно, дорогая.
Кто-то разбил вам сердце – нехотя, невзначай,
непреднамеренный бой, бессмысленная потеря…
годы спустя: утром – кофе, после обеда – чай,
не сразу поймёшь где пусто – а это сны опустели.
Я не сторонник ускорить, жребия сквозануть,
прольём воду сквозь пальцы, не жалея себя, играя,
с необъяснимой лёгкостью формулируя в пустоту:
всё это слегка бессмысленно, дорогая.
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***
люди ведут себя как птицы
в поисках восходящего потока
мы оглядываем пустыню и горы вдали,
мы ищем попутный транспорт, попутчиков и подмогу,
пищу в пути долгих стремительных лет
мы все паразиты ускользающей высоты
на краю пропасти и далеко, далеко за краем
в долгом скольжении вниз распахнутых медленных тел
нет ничего, никого
кто украл бы тебя у земли,
унёс бы так высоко,
так высоко,
что мы даже не можем представить
где это
в разных наречиях
у высоты свои имена
и все они ближе,
чем это сквозное ничто,
безымянная милость,
последняя опора для птиц,
парящих над пропастью
над жизнью, над смертью,
над всем этим диким замесом
да, нам известен итог
долгого, долгого скольжения вниз…
и, тем не менее,
мы живы как паразиты
ускользающей высоты
и, может быть,
это лучшее в нас
***
Каждое слово, что было в начале –
окончательно и случайно.
Мне нравился змеиный её язык,
ласковый холод, пробирающий каждое пёрышко
незримых крыльев,
опасная нежность, изысканное воровство…
юность любит то, что её разрушает.
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Мы остаёмся друг в друге, как тёмные реки
не совпадаем всегда, изначально, конечно, навеки.
Юность с лёгкостью делает мантрой
случайные имена, странные отблески,
первые капли дождя…
безобидный наркотик невинности,
дрожь нетронутых вен.
И теперь,
когда на всех нас снисходит
сплошная великая смертельная благодать,
я вспоминаю с удивлением и любовью
каждое слово, что было в начале…
будто в сумерках, на исходе дня
птиц выпускаю на волю,
а они кружат, кружат
и вот-вот улетят…
***
пригороды производят время большой дороги
тамбурное, железное, из шестнадцати незаметно в сорок
сумерки перестукиваются с низкими облаками
будто любовь здесь бог и она говорит не с нами
жизнь коротка в разрезе тоски о том, чего нет
и слишком длинна для курильщика сигарет без фильтра
движение с заданной скоростью мимо пакгаузов, ферм
движение как источник местной судьбы и дыма
отсутствие правды в словах развивает аппетит к тишине
отсутствие её в тишине – к котикам и младенцам
а поля переходят в город, неизвестность – в сердце
и миграция ночных животных происходит вне
перроны воспоминаний плохо освещены
тает в слепящем будущем скорый без остановок
для частного важны переходы, полутона темноты
детали историй, отказавшихся стать историями
сюжеты окраин исчерпаны, взвешены, прочтены
время сухого остатка, неформата, странного кода
так перед сном вспоминаешь другие жизни, миры
будто коридоры сошлись на лестнице чёрного хода
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воля оставить цепи, наследственные круги
иконы разбитого сердца, яды что помогли
сны кончились, ты проснулся, в них кто-то бежал-сбежал
пригород это ближе, чем думали уезжать
все здесь мотали сроки взрослого бытия
архитектура зарубок, парашюты и якоря
слышишь? поют вечернюю товарняки на Ростов
в сумерках время окраин теряет своих рабов
тень золотого времени, окна открыты в ночь
решившим поставить точку – милостыня, многоточие
воздух молчит о чём-то, со скоростью звёздной тьмы
будто любовь здесь бог и дали её темны
***
…ты знаешь, даже кости стираются об эти дороги.
После роскоши и нищеты твоей любви
только потёртая воля мне остаётся,
да, остаётся мне, как ни крути.
Прекрасная простота на все четыре стороны
уходит не оглядываясь.
Вот и я понемногу, навстречу, двигаю свои кости отсюда,
посмотреть откуда родом свет,
который здесь сжат.
Я не позвал бы тебя бродить в этих полях,
что тут скажешь… разные времена:
то кишки на кулак наматываешь,
то плачешь от радости в каком-нибудь дальнем сне,
и бежишь, бежишь, отрываешься…
то есть, как единственная,
жизнь прекрасна вполне.
В обыденном героизма мало, и это немногое:
медленно стираешься в пыль, ничто впереди.
Но земля это остров, с которого отплываешь,
долго плывёшь вдоль берега –
прощай, моя золотая –
смотришь в бескрайнюю ночь, что где-то вовне, внутри…
В мириадах цветов, в сплетениях,
в безотчётной мировой круговерти,
в миграции точек отсчёта, там, где ты есть сейчас,
нехотя, исподволь, нечаянно понимаешь
как многое сводится в трудное равновесие,
из-за которого и не спешишь прощаться.
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Кто там во тьме налегке параллельным курсом?
ты ли сам? отблеск? светлая тень пространства?
Кости мои синоним моего упрямства,
для меня самого прокрустово, совпадаю пока, похрустываю.
Ночью проснёшься, видишь: идёт старательство
между тьмой вещей и прибрежной тьмой.
С чем никак не смиришься? какой ожидаешь радости?
земля это сеть, из которой что-то главное ускользает,
но остаётся с тобой.
***
Вещество свободы
хранится за семью печатями, за тридевять земель,
неблизкий путь.
По скользким тропинкам безумия,
через долину разбитых сердец,
мимо пропасти отчаянья,
как кому повезёт,
опираясь на мгновения, которые навсегда изменили,
всё, что было до них.
Для вещества свободы
нужен крепкий пустой позвоночник
флейта времени,
посредник окончательного безмолвия
и простых вещей, которые дороги сердцу.
Переплыв реку смерти,
начинаешь догадываться, каким будет море,
с трудом вспоминаешь, почему не сиделось дома,
и это – уже неважно, всё что есть.
Что искал? то, не знаю что.
Куда шёл? туда, не знаю куда.
Все дороги вели к веществу свободы:
прикоснёшься – ничего нет,
одно неуловимое электричество,
обнимемся при встрече – будто простились,
остаёшься неподвижным – жизнь несётся сквозь тебя…
неуловимое электричество, река безмолвия,
неблизкий путь.
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***
Гляну в весеннюю высь,
в ночь распахну ли окно –
будто пройдёт моя жизнь,
как дети уходят домой.
Будто бы птицы поют,
что редко я вижусь с тобой
и, как ребёнок, смотрю
я в эту высь над собой.
Не торопясь буду жить,
буду ли бури искать –
в сердце летят мои дни,
их ни за что не унять.
***
…она сказала однажды, что я целуюсь всем телом,
что ей послал меня сам бог.
Её словам хотелось верить, она всегда знала раньше меня,
что будет с нами.
Мы не остаёмся в раю, мы уходим дальше.
Только наши чувства остаются там навсегда,
я знал несколько достойных этого.
Музыка наших душ то тише, то громче.
На грозовых перевалах далёких,
в когтях бесконечной тревоги
музыка наших душ ищет, приманивает радость,
говорит – где ты? где?
не уходи, не исчезай,
будь со мной!
без тебя здесь совсем пусто,
без тебя мне кранты.
Мы понимаем не сразу, что нас уже нет.
Эта высшая благодать – видеть осеннее небо,
пыльное золото трав на закате.
Это сон наяву, весть, которая когда-нибудь сбудется:
у самого горизонта
потоки небесного света, ничьей любви…
вдали от каждого, кто это видит,
в самом сердце каждого, кто это видит.
Мне кажется, самые лёгкие люди лучше всех знают,
что земля тяжела, тяжела, совсем не пух.
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Я хотел бы бежать по берегу моря,
никуда не возвращаясь, всегда дома,
каждый шаг – движение осеннего света,
каждый шаг – выход,
каждый шаг – мой дом.
Ни одна волна побережья
не совпадает с тобой навсегда.
***
Твои праздничные цветные ленточки
так лёгко выскальзывают из рук…
Я уже где-то видел это:
вот их было так много,
таких ярких, таких чудесных!
Потом ты просыпаешься,
а вокруг чужие сны
и сердце украли.
Отчасти дело в том,
что мой хватательный рефлекс уже не тот,
ведь мне уже за сорок
и я прикасаюсь к тебе как к чуду,
зная, что время обожает уносить цветные ленточки
прочь,
снимая мясо до костей.
И после этого, перед тобой долгие-долгие дороги,
о которых не хочется рассказывать,
но однажды выходишь из темноты,
смотришь на праздничный фейерверк
и не знаешь, где проснёшься.
Не осуждай меня,
за то, что не проявляю цепкости хищника, схватившего
кусок мяса.
Твой праздник прекрасен,
лёгкие шёлковые ленточки ласкают кожу
и чужие сны почти незаметны.
***
Ветра листают твой календарь.
Выйди из дома, посмотри в осеннее небо –
что у тебя отняли?
чего никогда не будет? –
всё это смешно,
когда пахнет первым морозом,
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когда во снах твоих солнечно,
когда сказаны все слова,
а что-то по-прежнему далеко
и нет остановки.
Вот мы были с другими,
и были одни,
звёздные тяжёлые сети
приходили по наши души –
да, они не щадили
лет наших кратких, сердец живых.
Не плачь, детка, не плачь.
Далеко ещё, далеко
и нет остановки.
Расскажу тебе другую сказку,
новую и волшебную:
будто на заднем дворе твоего дома
что-то происходит – что там?
большая жизнь, осмысленные движения света,
на заднем дворе твоего дома,
кто бы мог подумать!
HighWay у самых дверей,
и где!? – в такой глуши!
где казалось уже никто никогда…
так темно бывает, детка, так темно…
и вдруг, вот это –
подъезжают какие-то огромные,
гружённые светом, дальнобойщики чуда,
большая жизнь, осмысленные движения света
и нет остановки…
***
Иллюзия – посуда реальности. Зимним вечером
запей тоску и любовь золотым коньяком.
Иллюзия мера реальности, а больше и нет ничего,
только бокал в руке, только во тьме висок.
Иллюзия – организованное сопротивление безумию:
предметы вступают в заговор, пленительный смысл, контекст…
вечер их остановит, выйдет за край без умысла,
нальёт тебе настоящего и ты окажешься здесь.
Нет никого в темноте, тополя, окраина,
тёмные звёзды млечные, избранного огни…
послушники настоящего отделены, оставлены,
воображают жизнь, почти сосчитали дни
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Иллюзия – кокон судьбы, последовательности,
бабочки провидения, воли ночных дорог.
Годы твои без тебя идут по следу,
а ты – сквозняк в темноте, немой висок.
Беглое юное время, коньяк семь звёзд,
линии на ладони изменчивы как вода,
живительный безымянный воздух…
ни для чего, не навсегда.
***
…будто кости твои пусты,
будто всё расступилось вдруг, как кусты,
а там ни последней, ни другой черты.
Будто стоишь у всех за спиной,
а облака плывут, проливаясь на вас высотой,
и некому здесь сказать «ты», «с тобой».
Свет на глазном дне не находит запа́сный люк,
а ты в нём торчишь полжизни, но понимаешь вдруг,
что главное не поймаешь словом, не собьёшь камнем, рукой,
что в зренье твоём лакуны, и ты в них плывёшь как Ной.
Что многие снимают мерку с чужого лекала,
но птицы полёт не измерить, если нет своего крыла,
что итог не свяжешь в снопы, не раскроишь как пальто –
иное итог отбирает, и ты извещён о том.
Что жизнь незаметно ясна, как вымытая голова,
как золотое руно, которого не бывает два,
как соседка по лестнице, которая всегда права,
а ты, открывая дверь, её слушаешь, но слышишь едва-едва.
Что дым от хвоща и горца, шалфея и чабреца
развязывает и развязывает узлы, не поднимая лица,
и основа в его руках, как в руках ткача, проста.
***
Золотая суета, августа отрада.
Ночь прохладна и проста,
ничего не надо.
Сердца полный коробок – для потёмок спички.
У свободы краток срок,
не успеть привыкнуть.
Отпустило, отлегло, с горочки несётся,
золотая суета
плачется, поётся.
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Говорится, дышится, трётся – не сотрётся,
замирает, слышится,
вьётся, не сорвётся.
Золотая суета, вольная отрада.
ни мала, ни велика,
всё как раз как надо.
***
…жизнь говорит языком поэзии,
когда другие языки проиграли свои сражения
и ты остался один на один
с бесконечностью.
Кружит, уводит тайна,
льётся тёмная благодать,
плещется ночь-океан…
мы отправились в путь.
Не верь собеседнику, если по первым словам
знаешь как он проведёт следующие пятьдесят лет.
Он не говорит о главном:
о ночах, в глубине которых происходит судьба и нет имён,
о своей победе,
о радости, что горит как костёр в ночной степи
и согревает его наедине с бесконечностью.
Когда-то и я молился о всех путешествующих,
но кто я такой, чтоб своими молитвами
оставлять следы на чужих дорогах?
Моя победа – путник на берегу снегопада,
волны света в закрытых глазах,
доброта ушедших так далеко, что нет возврата.
Вот как огромна моя победа!
лишь поражения были так же огромны,
те, что сердце моё собирали в дорогу.
Что пользы вам в этих словах?
зима пройдёт незаметно,
снова травами будет пахнуть тело,
тепло и просторно.
На языке поэзии наши души говорят с неизвестностью.
Нет – МЫ говорим
и слышим дороги,
стук сердца,
простые прикосновения,
огни в темноте…
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(По Н. Есинеску)
я напишу тебе сорок писем
хоть одно до тебя дойдет
я сочиню для тебя сорок песен
хоть одну будешь ты напевать
моясь в душе
а потом наберусь нахальства
и встречусь тебе на пути
и станет уже совсем неудобно
не замечать меня столько лет
проезжающий на самокате мальчишка
отдаст нам свое эскимо
а идущая с рынка женщина
погладит по головам
и наверное мы рассмеемся
и вместе пойдем домой
***
Чтобы проснуться безлунной ночью
от прикосновения, как от удара
и повторять, раскачиваясь, как турок:
«я так люблю тебя».
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Чтоб согревать озябшие пальцы,
волосами, ключицами, шеей,
то задыхаясь, то цепенея
и заклинать: «я люблю тебя!».
Вцепившись в тебя, как в соломинку тонущий,
уткнувшись до боли в плечо полусонное,
одно и то же твердить усталому
тебе: «я люблю!»
***
Ветер дальний с южного моря,
легкий шелест трепетных крыл.
Сон мой давешний и невольный –
не забылся и не остыл.
Помню, по морю шли галеры,
приставали к ребру земли.
Запах ярости, пота и серы
приносили те корабли.
Запах моря и запах крови,
раскаленных песков и трав,
боли, страха и снова – боли –
в память врезались, пропитав.
Что волною прозрачной смыло:
Трою или Гераклион?
Я не помню, я все забыла –
только запах и только сон.
***
Не ходил бы ты войной, Одиссей,
не вернешься, воротясь. Не дано.
А сидел бы дома, жил без затей,
пил с друзьями молодое вино.
Ну с чего тебе чужая жена?
Разобрался бы и сам Менелай.
Ну а так – сначала будет война.
а потом – с десяток лет погуляй,
посиди в плену, еще повоюй.
Не узнай, что похоронена мать.
А тем временем родную жену
будет сын от женихов охранять.
Растеряешь самых близких друзей,
обратишь соседей в лютых врагов.
Не ходил бы ты войной, Одиссей.
Дважды в реку, знаешь сам… Не дано.

181

Неулетающие птицы

***
Когда будет самый звездный час, последний предутренний час,
тогда я тихонько уйду от всех, неслышно покину вас.
Тихонько на цыпочках прокрадусь и стану на край окна,
мне наплевать, что в чем мать родила, я просто буду одна…
И звезды зыбкие руки свои протянут навстречу мне,
тут надо просто, уставившись вверх, стоять в том самом окне.
И если свершится моя мечта – получится воспарить,
исчезнет тогда притяжения связь, с землей незримая нить.
Я сделаю шаг и не упаду, и небо подхватит меня,
воздушных потоков незримых струя закрутит, туго звеня.
И все далеко, я вас всех люблю, но бог мой меня простит,
Поскольку важнее, коль невмоготу, поверить и отпустить.
А внизу будут реки и страны,
размытым пятном проплывут океаны,
в призрачных замках незримые тени,
в старом подъезде слепые ступени…
Канадские клены склоняют кроны,
в Алмазном фонде пылятся короны.
И тротуары дышат легко –
так далеко…
Но, когда в тусклом небе зажжется рассвет, я тихо вернусь к тебе,
поскольку других вариантов нет в моей и в твоей судьбе.
И, что там иже на небесах, то пусть рассудит бог,
ведь самого главного, кроме тебя сказать мне никто не смог.
***
Июль был терпким и горячим,
но вот, который день подряд,
задули ветры – это значит –
пришел сезон – яблокопад…
Я помню первый звук паденья,
и следом – громовой раскат.
Небесных сполохов свеченье –
так начался яблокопад…
Под звуки этой канонады,
не веря даже в призрак снов,
встречали мы яблокопада
пьяняще-свежую любовь.
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А ветер как с цепи сорвался,
как с сам с собою не в ладу.
И старый домик прижимался
к старинной яблоне в саду.
Когда же утром дверь открыли,
взвив из углов ночную тень.
От золотистого налива
Светился день… светился день…

***
Изнеможение июля,
когда еще густа трава,
но солнце, утомясь к полудню,
по небу движется едва.
И запах трав хмельной и душный
расплавлен маревом в полях.
Весь этот день, типично южный,
впитался, кожу просоля.
А в небе, выбеленном светом,
вся в оперении седом,
застыла птица, …но об этом
я расскажу тебе потом.

НЕЧАЯННЫЙ РОМАНС
Шальная оторопь ключа,
распахнутые настежь двери.
И как-то очень сгоряча
преодоленье недоверья.
Вдруг отпускает тишина,
и раздвигается пространство…
И осторожность не нужна
там, где живет непостоянство.
Знак сопричастности судеб
на нас едва ли отразится.
Мы не встречались столько лет
И, вряд ли, в будущем случится.
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***
Жить по гамбургскому счету:
не подсчитывать потери,
забывать про дивиденды,
покидать остывший кров.
По-другому ты не сможешь,
по-другому не умеешь,
по-другому и не надо…
я все знаю, черт возьми!
Состояние дороги,
мимолетных встреч вокзальных:
кофе выпили в буфете
и расстались на сто лет.
А потом опять работа,
исцеление работой,
сумасшествие работы
накрывает с головой.
Остаются сожаленья,
о потерянных минутах,
о годах, десятилетьях
под названьем – наша жизнь.
Но останется работа.
И останутся работы:
витражи, литье, картины,
на которых я и ты.
***
В этом городе пахнет сажей
и прогорклой водой из реки.
В парке пони с увядшим плюмажем,
и фотограф чумной от тоски
попытался заснять лениво,
в день второй от начала зимы,
пробегающих торопливо
двух прохожих. Прохожие – мы.
Здесь туман не дает просветов,
осыпаясь вроде дождя,
на аллеи, на чахлый букетик
у подножья чужого вождя.
Заблудившись в этом тумане,
и с сознаньем еще не в ладу,
кофе в пластиковом стакане
торопливо пью на ходу.
И уже силуэты четко
проступают среди теней:
вот троллейбусная остановка,
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вот толпа. Я сливаюсь с ней.
После транспортной камасутры,
после давки и кутерьмы,
наконец понимаю: утро.
День второй от начала зимы.
***
А как увидел – полюбил,
да замуж звал потом.
Еще – колечко подарил
да с желтым камушком.
Сказал: «Один раз повернешь –
услышишь голос мой,
а не захочешь вспомнить – что ж,
решать тебе самой.
Колечко дважды повернешь –
тогда приду во сне,
а коли вовсе не уснешь –
хоть вспомнишь обо мне.
А если трижды повернуть
колечко суждено –
отправишься в далекий путь,
со мною заодно».
Я слушаю его, молчу,
а выйдя на крыльцо,
остановилась и верчу
на пальчике кольцо.
***
Осень все не кончается,
осень длится и длится –
бесконечная матрица…
Перелетная птица
все никак не решается
в путь неблизкий пуститься.
И тепло забывается,
а зима не стучится.
Авиатор опальный,
лист последний кружится.
Суматохой вокзальной
город к сумеркам мчится.
Не спеши о прощании,
нарушитель границы,
я совсем не печальна,
просто ночью не спится…
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***
С дуновением ветра сливается звук
расколовшихся оземь созревших орехов.
В этот охристый свет, в этот влажный пристук
спелым яблоком катится осень в прореху
года. И к завершенью стремясь,
этот краткий момент из трехсот с половиной
подтверждает собою незримую связь
всех случайных моментов, живущих едино:
и воды, и огня, и движенья светил,
преломленного стылой речною водою,
и качания веток, и тени стропил,
что под крышей связуются угольной мглою.
В них, как в давешних сказках таится мираж –
отраженье ушедшего дня в Зазеркалье.
Этот льдистый, просвеченных в лужах, витраж
длится в наших глазах. И в душе. И так дале…

ПЕСЕНКА
Мне до тебя добраться – не знаю, как и быть?
На билет плацкартный копеечки копить…
Бутылочки сдавать, копеечки копить,
под утро у окошка промерзшего грустить.
Пока все там накопится – гостинцы соберу,
сама себе придумаю забавную игру:
вот яблочко румяное, вот теплые носки –
и ножки не озябнут, и яблочком хрусти.
Еще я привезла бы тебе, мой друг, мой свет
рябиновых, отчаянных веточек букет.
Чтоб ты смотрел на веточки до самого утра…
Ну, что еще придумать? Закончилась игра.
…бутылочки сдаются, копеечки копятся…
И поезда чужие к тебе, мой милый, мчатся.
***
А когда мне совсем тоскливо, я твой надеваю свитер,
который ты часто набрасывал, работая в мастерской.
Он пахнет краской и дымом, и чем-то таким любимым,
что сердце мое, как птица, колотится под рукой.
Он мне почти до колена, с бездонными рукавами.
Я в нем себя ощущаю, как в норке уютной мышь.
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Он так немыслимо нежно теплом твоим согревает
и утешает даже: мол, скоро ты прилетишь…
Как стало пустынно в мире, в котором тебя не вижу.
Я говорю с картинами, в рамы уткнувши лоб.
Твой свитер меня спасает, и кажется мне, что ближе
становятся ненадолго мой Запад и твой Восток.
***
И когда тишина загустится вокруг,
я рвану, протыкая облако…
Там внизу был мой друг, рядом с ним тоже друг –
это те, кто мне были дороги.
Тополей череда и кустарников мох,
гул троллейбусов, вечные пробки…
Там остался – не время прощаться врасплох –
старый двор и мой дом посередке.
Пусть нетрезвый оркестр не дерет свою медь,
я ж просила – не надо оркестра!
Я не знала, что будет дано мне смотреть
сверху вниз, вертикально, отвесно.
И уже отрешенно почти, в пустоте,
Принимая светил касания,
я прощу и себе и, конечно, тебе
обоюдное непониманье.
***
…спаси меня река надежды берега
от страха от беды болотной злой воды
от смерти от тоски корежащей виски
порожней клеветы бесцельной маеты
от злых и от пустых от кулака под дых
от всех дурных вестей и от любви моей
трезвящей ключевой умой меня водой…
И подхватит река течением,
принимая, как щепку в себя.
И великим своим назначением –
отрешением, очищением
исцеляет меня, любя.
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НЕ вОЗвРАЩЕНиЕ
…и жизнь моя всё так же коротка.
у золотой дороги нет обочин.
пока мы пели, в небе кто-то точный
вращал, не возвращая, облака.
и жизнь моя всё так же коротка.
сиянье дней летит меж крыльев ночи,
так и мой глаз – не возвращенья хочет,
а воли – без причин, без седока.
у золотой дороги нет обочин,
и нет в ней нежности короче, чем твоя.
в сиянье бездны бытия
меняя ход, судьба рокочет.
пока мы пели, в небе кто-то точный
следил, как внятностью живых
мерцали время и кадык,
по вóлнам отправляя почту.
вращал, не возвращая, облака
тот, кто никто. током тайны
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чего во мне касается случайно
твоя родная дальняя рука?
вращал, не возвращая облака,
пока мы пели, в небе кто-то точный.
у золотой дороги нет обочин.
и жизнь моя всё так же коротка.
rmx
(пиромания)
вначале казалось, что ты – те, кого я люблю.
потом я думал, ты – бог.
и лишь теперь узнал: ты – это я.
но скажи,
отчего мы так долго с тобою были в разлуке?
и кто же те, кого мы любим?
и когда они встретятся снова с собой? на берегах каких?
морей?
#НОЯБРЬ
sâmbăta morților / родительская суббота
на обратном пути по резинской трассе
весь этот пасмурный день
чуть осветила кромка заката.
край земли
прозрачные городки села
над днестром
дома сараи сарайчики, сложенные не столько
из красоты, сколько ходом жизни.
танк еще стоит? спросил я брата.
– вот он – стоит
весной приезжал молодняк
без опознавательных знаков, привели в порядок.
отличная трасса со все теми
же благодарностями американскому правительству
за дорогу. контражур.
чистые настороженные края всего.
уклад отточен войнами
погромами раскулачиваниями голодом и опять
войной.
я раньше принимал за бедность
эту дремлющую готовность.
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не уловить словами
на кромке заката
готовность ко всему – к худшему к лучшему
бороться сдаваться
уехать навсегда
остаться навсегда
жить в профиль
во все стороны
много ненужного
ничего лишнего.
с тяжелым сердцем
но всегда налегке.
это промелькнуло
и ушло к горизонту
в последние отсветы
фазаньих потемок.
***
ни о чем не следует писать
но отопительный сезон
начался
много бесплатных бумаг
перед выборами
хотя мне больше нравится растапливать
нашу печку антихрупкими
картонками из-под яиц –
дрова загораются сразу.
но яйца подорожали в два раза
за неделю как я узнал
вчера от жены
время приходит и время проходит
сквозь распальцовки мурчащих
народных избранников
плохо выбритые животы в скорой
несгорающая стерня
балканский дымок
какщщитаетвасяерну
камуфлирует здешнюю кухню
типа мир это жертвенный костер
богов.
хз.
да хоть мудаков
лишь бы дров
хватило до марта
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pin-ups 2
не прощая – не прощай.
ах не прощай ну не прощай –
причал отчал.
июльская луна,
стоит на эшафоте
моя печал.
ГЛУБиНА РЕЗКОСти 8
1
был день вина вины войны
за воротами растекались голоса
с центральной площади. они по ночам
всегда возвращаются на восток.
не был не пил не текло не попало.
эбеновый двойник осени роняет опалы
фисташковый золотой клофелин
мимо бокала
2
не развязывается язык
не расщепляется речь
ни двояковыпукло ни обоюдоостро.
наполняет лишь то что по ту сторону щита
и по эту сторону
войны.
3
октябрь, аквамариновый шар
полдорожья. никто не умрет не споет
только эти птицы ночные лохи неперелетные
из центра неба
роняют
призрачное серебро
***
поверх акаций
цветы винограда
сминают тают
лучи запаха
продольные
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базы данных
а разве он цветет?
бледно-зеленые
звезды
лозы озона
годы огней
тОКи
…что там – звезда, здесь – легкий ток тепла, гуденье паутины, струн,
езда огней, счета за свет и газ, и так тепла несобранная жизнь.
лишь птичий вскрик на дикой высоте, когда курю в ночном дворе
бродячего мироздания. на страшной высоте – прозрачный дзииинь,
как льдинку из ковша медведицы роняют
в ковш черепа, или монетку – чтоб вернуться, но так,
чтобы все живыми
вернулись,
но как?
на крохкой высоте небес бумажных, прожженных гибельным огнем,
– вскрик птицы, – не дневной, земной, небесной, – неперелетной.
***
из-за далеких
чеканских домов
встает луна,
как кража молитвы.
приди же мой друг
из-за далеких
холмов
темных
отороченных светом
и отсветом.
тело судьбы –
ладан
и цыганское
золото.
из-за далеких,
из-за всего.
авкитанэ
манса
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***
под дымкой золотой, под небом, под одессой,
я книгу отложил. внизу сменилось море
за время двух страниц. «наверное – подумал я – ни здесь и
ни где угодно мне и неугодно, ни позже, и ни вскоре
мы увидимся с тобой». и в тот же миг
лазурный мотылек к солоноватой карте
моей ладони правой вдруг приник.
с палевых его подкрылок семь пурпурных
черным обведенных глаз взглянули на меня.
а через миг
он улетел, сверкнув прозрачной пылью.
какие сроки нам с тобою сократили?
каких? пространств упал на нас с тобою блик
за дымкой золотой, за небом, за одессой
ПРОШЛОГОДНиЙ МАК
1
как там ? – земля, поля, рвань присвоения
пространства. В любой тощей роще – табличка
«заповiдник» + попытка шлагбаума. Смешок земли,
прищур воздуха, тьма соколов – зачем нам столько?
эти села, проселки, пролески – уравнение равенства
дебиторов земли. Скачки второстепенных.
«По дороге к хорошим местам –
всегда кладбище» – говорили
мы друг-другу. И маки, да, много маков
перед благим местом. Перед Бакотой.
Знаешь, как во всем мире узнают русских шпионов,
громко и по-русски спросил я друга,
когда мы пили уличный кофе. Друг перевел глаза.
на чашку с не вынутой ложечкой.
Он не видел
как за его спиной на мой голос
развернулись пятеро парней.
Щасливо, щаслиииво! – говорили нам ведьмы.
Но мы видели.
Свет пронзенной акации
не пришей рукав чернозему
золотые зубы цыганки
со стадом коров.
Триполье, говоришь?
Далеко не
и не последний конец
эпохи.
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2
я был почти на Буковине. на Украине – акации как панночка как вий
зеленовато-бело-восковые
в цвету сияли вдоль полусонных стремных
дорог – с изнанки нежности и чернозема.
31 вАРвАРСКАЯ ЭЛЕГиЯ
не спи в эту ночь,
когда грузовые военные
стран неизвестных
летят и летят на юго-восток
и приливы гортанные железной дороги
накатывают до ворот,
не спи, когда проступает
запах лучших духов 1911 года –
нероли, флердоранж, пачули –
трофей прадеда с мировой +
золоченный немецкий медальон
без прядки волос. сойти
с ума – откуда
запах
пыльный, великий, саднящий, –
янтарные капли жизни
на ветхой одежде чердачной,
слуховое окно – из ушей
выпали восковые пробки,
а сирены – никогда не смолкали, хор пороха,
вишневые лепестки, ангел мой,
на наших подошвах,
такая же теплая, как тогда, весна,
как тогда
жилы жизни поют
под млечным смычком
***

dor@tranzit, Антоника

все так как смогло быть без тебя
жизнь после нас
на фото где мы втроем
вся семья
ты в центре
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за год до
ничего не предвещает
только сияние вокруг тебя
новый год в кишинёве
формальный повод
страшно сказать прошло
45 лет я вдвое старше тебя
но как самый дорогой
сотку баксов за грамм
heavenginseng
открывает
беспрепятственно
шелковистые
покои сердца
твой отсвет и образ
облекает сквозь воздухи лет
насквозь приюты души
струятся бинты золотистые тенью
будто ты еще тревожишься
когда я пересекаю двор,
у февральской вишни
дотягиваешься из пустоты,
почти взгляд,
Тоня, Антоника,
«я – это ты, ты это я,
Он – наш, когда мы Его.
Поэтому пусть все будет
для нашего ближнего,
и дальнего нет».
***
о Буджак,
твоя пыль, солончак,
мелкокрестчатая полынь,
семиклассник с крылом нунчак, –
зенит – орлы.
чёрен изюм кирзы? сундук –
их малый дом внутри
дома, а внутри – паук –
крестоносец и волк, – корми,
не корми – за полумесяц смотри.
младенцы с тенями угрюмых разлук
под веками – кромка огня
в глазах, – века желаний. их Памук
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ещё учит язык.
здесь не зреет кизил – сгорает кирдык.
кизяк с глиной – будет кирпич.
но прошлой ночью из лета вынули чоп,
у цикад скрипку отнял сверчок,
и осени хладный клык
на темя августа лёг
иЮЛЬ, ДРАГиНиЧ
под зноем золотым, под небом Драгинича
среди долин у холмов скрещенных
река сорвала кольцо с моей руки. Пока мы одевались,
брод перешел красивый люд с того
берега, как оказалось вблизи – искатели
мистических переживаний за умеренную плату. Что неким образом –
как в знаке Дао – гармонировало с их тачками на этом берегу – мерсомхs,
инфинити, и их в меру упитанным гуру для уикэнда: с ухоженным буддистским пузом
и лысинкой, сияние которой отполировал он роением
в числе планктона среднего звена. парализующе благостный клей
нечеловеческой его доброжелательности
завис напрасно в воздухе, как капельки росы на паутине
в нерыбном месте. нам нужно было дальше, в еще менее
рыбные места. куда мы и направились – что ж, тоже не без джипа,
хехе, но зато при памяти – памяти каких-то старых школ, каких?
– о том, что плата всегда должна быть неумеренной. я вспомнил
как несколько лет назад один голландец попросил помочь развеять пепел
его жены, умершей от рака легких. она завещала его развеять где угодно.
только не в голландии. в любом красивом месте. и мы приехали сюда же –
чуть ниже по течению рекия показал ему островок с единственной ивой. он не мог сделать это сам
и передал мне сосуд с пеплом. я перешел вброд до
островка и высыпал пепел – ветерок был небольшим.
когда я вернулся, голландец рассказал, что узнав
о раке, его жена отказалась лечиться и стала курить
самокрутки. до этого никогда не курила.
бумагу она брала
в библии – вырывая страницу за страницей.
в библии очень тонкая бумага, пояснил он,
плача и улыбаясь.
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НА ОКРАиНЕ
я узнал тебя по взгляду,
по шагам над раем с адом.
время лечит и калечит,
но звезда в зрачке – навечно.
БЕЗЫМЯННЫЕ
в «Безымянной звезде» Крючкова –
настоящая румынская учительница,
откуда она могла это знать?!» –
говорила твоя мама,
жившая при румынах.
Разница между людьми той эпохи и нами
ровно в том, что они жили силой созидания,
а мы – только энергией распада.
А румынская учительница чем жила?
Здешних праздников дичь,
режущая кромка другой жизни,
составленной из зазубрин
многих чужих жизней,
ошибочное приземление,
хор рождества на пороге твоем.
Спрятать план побега.
Праздничный неуют. Битое стекло возвращений.
Просыпает на кухне муку или соду
в жизни чужой невольной невольничьей.
Разномастная жуть обыденной домашней работы, –
как приземление на чужой планете
среди криков чужих кошек,
но есть и одна своя – мы ее никогда
не стерилизуем. У неё в зените хвоста – звезда,
и – над макушкой,
как и над всеми.
ПРАЗДНиК
Я ждал такси. Он направлялся к вокзалу и
почти прошел
мимо меня затем вернулся –
сложная смесь бледности и румянца в лице –
чуть пахнуло спиртным –
и по-молдавски спросил на «Вы»: можно к вам обратиться?
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– да.
с растерянной улыбкой глядя в глаза
с надеждой и страшась ответа
он спросил:
– скажите – я не умру сегодня ?
– нет! – сказал я.
его лицо посветлело и весь он посветлел
он и так был чистым – хорошо за 50 – очень опрятный
сельский учитель или кто-то там в районной примэрии
а услышав ответ весь он будто стал
порывом чистоты
– Спасибо спасибо вам! – сказал он – Вас Бог мне послал!
А то понимаете вчера был праздник – День начала войны
в Приднестровье ну я тоже немножко в ней участвовал
пригласили в Кишинёв а там такой стол был – и спиртное и колбаса и чего
только там не было (тут я обратил внимание
на двойное
женское присутствие вокруг него – трудно объяснить)
а ведь Пост
и я вот иду к вокзалу и думаю
доеду ли
домой а вдруг Бог меня накажет
и тут увидел Вас
– ну по такому поводу можно, бог простит, все
будет хорошо извините мое такси, и я почти побежал.
– спасибо вам! – крикнул он мне вдогонку.
как мы живем, *лятть? – думал я садясь в такси
и как только мы выживаем ? – спросил я шофера
НОСтАЛЬГиЯ
две тысячи лет
иду я домой
сквозь ветер и свет,
сквозь жизни и смерть.
ты помнишь меня, ангел мой,
две тысячи лет.
две тысячи лет
бреду я домой
сквозь бой барабанов, кларнет
военный, а края все нет.
я тебя забывал, вспоминал, забывал,
ангел мой,
две тысячи лет.
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***
а жизнь глядит в окно
порханьем воробьиным
и веткой, что в грозу
тук-тукает:
впусти!
натруженным мячом,
что слава богу мимо
и парочкой фигур –
столкнулись по пути
а жизнь трезвонит в дверь
сутулым почтальоном
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соседкой, что пьяна
по праздникам и так
заботами друзей
и королём червонным,
что любит или нет,
всё не решит никак
настанет ночь, и сны
помчатся вереницей
и сманивать начнут
в заоблачную высь
успеется.
и вот
дрожа в руках синицей,
пульсирует, пестрит
не прожитая жизнь.
ЗА ШтОРОЙ
тело
линий излом на квадрате простыни
белым пятном разбавляло синие сумерки
штора
комнату пряча от яркой россыпи
звёзд, трепетала полупрозрачной ту́никой
руки
там в перспективе сплетаясь с нежностью
мрачно грустили плетьми́ недвижимо-вялыми
месяц
в окна чужие глядя невежливо
глазом недобрым, пугал ночными кошмарами
тело
вот бы прижаться к другому белому
простынь деля на двоих, месяц пусть завидует
руки
ожили б сразу и стали смелыми
ласке служа добровольно ночными гидами
штора
взгляд любопытный бросив украдкою
тихо вздохнула бы от или просто вздохнула
тело
линии длинные тёплые гладкие
долго крутилось – не так всё – однако заснуло

200

Человек к человеку летит, идёт

***
бредить зимой…в бесприютном бесцветном дне
улиц скукоженных, мрачных застывших лиц
не отыскать покоя…так много «не»,
как потянувшихся вдаль перелётных птиц
только одна вот…да улетай же – кыш!
время бросаться в объятья чужих площадей,
улиц, домов, разомлевших на солнце крыш
ну же, лети! не бери примера с людей
те привыкают к дому, как к будке псы
воспоминаний цепь всё бренчит, бренчит
прошлое с будущим ставятся на весы
кто проиграет? да тот же, кто победит
птицам не стоит…сделав прощальный круг,
и – к облакам, на поиск других планет
бредить зимой…всё надеясь: следы разлук
вдруг обретут покой, обретая цвет

СКАЗКА НА НОЧЬ
Потемнело, погрустнело,
Раззевалось, присмирело…
Скрип – в дверях свеча, чепец…
Глянет строго и сердито.
– Почему глаза открыты?
Вот уж я тебе, малец…
– Не ругай меня ты, няня.
Я б уснул, но там, в чулане,
Кто-то стонет и сопит.
Дядька сказывал про Лихо…
– Старый чёрт! Гляди – всё тихо.
Спи, и лихо тоже спит.
Хитрецой блеснули глазки.
– Расскажи-ка, няня, сказку
Про диковинных людей.
Брови хмурятся сурово,
Но слова уж наготове.
– Ладно, слушай, лиходей.
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…И польётся, и помчится,
Про царя да про царицу,
Про прекрасную Жар-птицу,
Про Кащееву иглу,
Что на острове Буяне,
Про Добрыню, про Полкана,
Про крестьянского Ивана,
Про лягушку, про стрелу…
Неподдельно восхищенье.
Верно, платой – вдохновенье
Освятит его перо,
Обмакнув сперва в чернила.
Это будет или было?
Померещилось, приснилось,
Сгинуло давным-давно…
Но пока – лишь ночь да сказки.
Вот уже сомкнулись глазки.
Горько плакала свеча.
О героях ли могучих,
О судьбе ли неминучей,
Что ударит сгоряча
Злобой, сплетнями, наветом
И дуэльным пистолетом…
Чур меня, молчи-молчи!
Няня крестится в испуге.
За окном буянит вьюга,
Волком злобится в ночи.

НАБРОСОК
А в окне осеннем горит листва,
А в осеннем небе всё птицы, птицы.
В виртуозных росчерках синева,
Поглядеть на них – голова кружится.
Или те выводят стальной узор,
В облака нацелясь крылатой бритвой?
Так напрасен труд, и широк зазор –
Нет ни раненых, ни убитых.
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Не в отместку ли простучать дождём…
И в грехах чужих неповинны, листья
Облетят с зарёванным октябрём
Непривычно быстро.
За окном продрогшим умрёт листва.
Белоснежным саваном – глянь, – накрыли.
На губах трепещут слова, слова.
Не дают покоя чужие крылья.

БАЗАР
Тётка, чей вес за сто, бойко торгует вишней.
Юбки дешёвый шёлк мрачно трещит по швам.
Ейный сынок следит, как бы чего не вышло,
Если заметят вдруг убыль на двести грамм.
Полон торговый ряд. Жиром лоснятся лица.
– Вишня-черешня! – крик слышен со всех сторон.
Дядька – усы черны – пробует прицениться.
Хвать! – кошелёк тю-тю. Что ж ты считал ворон?!
Яркий стекает сок, грубые крася руки.
Словно чужая кровь – чур меня от убийц!
И неизбежно слух ловит скандалов звуки.
Матерный атрибут азбукой для девиц.
Мать, потеряв дитя, носится с криком: «Оля!»
Слёзы и едкий пот – это наружу страх.
Тётка, чей вес за сто, охнет от резкой боли:
Смертных грехов набор мстит, атакуя в пах.
Зелень так зелена, что откровенно страшно.
Кто-то жуёт шашлык, кто-то кого-то бьёт.
Впрочем, в масштабе З. всё это так неважно…
– Вишню купил? Почём? Господи, идиот!
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вОт ОПЯтЬ НА РАССвЕтЕ ПРиСНитСЯ
1.
Затихал воспалённый закат.
Ночь, как странница, в дом приходила,
Одиночества муку делила
И её умножала стократ.
Помолиться б – померкли слова,
Ни одно не засветит звездою.
Помнишь, счастливы были те двое?
Но откликнется память едва ль.
Как в тумане: корма корабля,
Взмах руки – взлёт испуганной птицы…
Вот опять на рассвете приснится,
Потускневшим узором коря.
Солона, словно море, щека
Одиссеевым вечным проклятьем.
Но уверенно рвёт вдовье платье
Серебристой оливы рука.
2.
В прерывистом дыхании ветров,
Напевах моря, яростных и нежных,
В улыбке Эос, перекличке снов
Едва сбываться робкою надеждой.
Соль на губах насупленных камней.
Тревожны в поднебесье крики чаек.
Как мало Хронос отмеряет дней
Для слов любви, всё больше для печали.
Желтеет глаз недремлющей луны,
Не оторваться (помни Пенелопу).
Но не дели с другою наши сны,
Сверкать ему тогда зрачком Циклопа!
Когда бы слово возвратить назад…
Но облака привычные на страже:
Летуч и белоснежен их отряд.
Да сохранит безумных и отважных.
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3.
…Как полдень млел. Медовый, был он слаще
И рук, и губ… Они сбывались чаще,
Чем сны. Те, впрочем, вовсе не сбывались,
Как странники захожие, скитались.
А вот сегодня – и смешно, и чудно –
Явился странник. Кто он и откуда?
Он подошёл, погладил ветвь оливы.
Та побелевшей потянулась гривой
Навстречу ласке. Кто к ней глух, ответь?
Но промолчала, молодея, ветвь…
тРи СОНЕтА иЗ ОБЛЕтЕвШЕГО вЕНКА
1.
А сверху вид на город безупречен.
Дорога вьётся лентой меж холмов.
Дома стоят, как пред иконой свечи.
Всего в достатке: света, слёз и снов.
Но опечален тонкий лист осенний,
Судьбы решенье зная наперёд:
Ещё в земле ворочается семя,
Но увяданье впереди грядёт.
И вот рябин искусанные губы
Кровят испугом – нет, не мы, не нас!
Смывает ливень яростно и грубо
С деревьев возмутительный окрас.
Лишь та смела, он только с нею дружен:
Рябит насмешкой пасмурная лужа.
2.
Рябит насмешкой пасмурная лужа.
Но мир светлеет, и она за ним.
Лукавая, одновременно служит
Богам небесным и делам земным.
Но в этот миг торжественно и важно
В ней проплывают тихо, как века,
То лошади, поглядывая влажно,
То рыцари лишь с розами в руках…
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О, тот, кто небеса в себя впускает,
Совсем иначе дышит и глядит
На виртуозный танец птичьей стаи,
С которой что-то главное роднит.
Вот только ракурс, муть изображений…
Суть отраженье или искаженье?
3.
Суть отраженье или искаженье…
Мохнатым зверем стелется туман.
И воздух густ до головокруженья.
Себя не осознать, кем был, кем стал.
Идёшь на звуки – скучны и фальшивы,
Финал всех песен знаешь наперёд,
Средь прочих различаешь слово «живы»,
Потом «здоровы», и «люблю» пойдёт…
Ах, да! Во фразе «жить нельзя уехать»
Так места не нашлось для запятой.
И ставишь под сомнение «успехи» –
Трещат, как сойки, громко, но не то…
Туман исчез, как будто бы и не был.
Чем глубже в осень, тем всё ближе небо.

МАМАЛЫГА
С тарелки глядит золотистым зрачком.
Увидеть в её немигающем взгляде,
Как стебель гигантский в зелёном наряде
По-птичьи забавно трясёт хохолком.
А может, село у подножья холма,
А может, церквушку – сияет невестой…
Хозяйкой любовно замешано тесто –
Плацинды? От запаха сходишь с ума!
Тягучая дойна, и осень, и снег,
Сметанный сугроб на упитанной горке…
Следы преступления на подбородке –
Исчезла до крошки волшебная снедь.
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Вино, словно Лета, по горлу течёт.
И вестник богов из невидимой дали,
Изысканно-томный, изящно-крахмальный…
Но вредной капустницей выпорхнет счёт.
***

Не всматривайся…
Тёмный дивный град
Одновременно далеко и близко.
Лора Трин

Когда бы заблудиться – только здесь.
Загадкой манят полукружья арок.
Темны следы средневековых пьес,
Страницы до сих пор пылают жаром.
Печальный ангел замер в тупике.
Возле cобора вдруг по-русски «гули-гули»…
В ответ ворчание на мёртвом языке
Туристами встревоженных горгулий.
Здесь дивных замков строгие черты
Река в дремотной неге размывает,
А выгнутые спинами мосты –
Ключи к тобой придуманному раю.

МЫ СНОвА СтРОиМ ГОРОДА
Мы снова строим города.
В моём – то солнечно, то стыло.
А как в твоём? Я всё забыла,
Я даже в памяти горда.
Что помню? Блики на стене,
Игру луча на бледном теле.
И те слова… они чернели
Кофейной гущею на дне.
А впрочем, город твой давно
Моих шагов не привечает.
За недопитой чашкой чая
Он зиму ждёт. В моё окно
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Глядят каналы и мосты.
Как высоко кружатся птицы!
С ушедшей осенью проститься
Намного легче с высоты.
Но грустно – наши города
Не станут городом единым.
Беззвучно проплывают мимо
Дома, каналы и года.
МЕДЕЯ
1.
Картина первая. Колхида мирно дремлет.
С негромким блеяньем стада бредут покорно.
Туманом скрыла светлокудрая Нефела*
Отважных воинов, чей путь – всё выше в гору.
Там, пламенея под рассветными лучами,
Слепил глаза дворец волшебника Эета**.
На стенах – стража. Чужеземцев здесь встречали
Лишь градом стрел, что долетят быстрее ветра.
Но, защищённые от всех недобрых взглядов,
Язон с дружиной без помех во двор ступили.
А что же стражники? Они не виноваты
В том, что к героям небеса благоволили.
Туман рассеялся: сверкнула медь тревожно –
И громко вскрикнула царевна, звать Медеей.
Коса, как смоль, черна, смугла девичья кожа…
Мальчишка Эрот, где ты? Целься же скорее!
Стрела вонзилась точно в сердце девы юной.
Не промахнулся сын прекрасной Афродиты!
О боги, что со мной? Ужели я безумна?
Прости, отец! Прости меня, Колхида!
Люблю…
2.
Рассвет второй. Проснулась Эос***.
Румянцем вспыхнули в ответ снега Кавказа.
Привычно небо от смущения зарделось,
И заблестел волною восхищённый Фазис****.
*
**
***
****

Нефела – богиня туч и облаков
Эет – царь Колхиды и отец Медеи
Эос – богиня утренней зари
Фазис – река в Малой Азии; в древности считалась границей между Азией и Колхидой
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Лишь мрачен храм богини призраков полночных*****,
В нём колхидянка и назначила свиданье.
Глядят застенчиво царевны юной очи.
Ну что, Язон, тебе понятны их признанья?
…О чём шептались, то слыхали только боги,
Нетопыри да совы, спутницы Гекаты,
И кипарисы, что чернели на пороге…
А за любовь не высока ли будет плата?..
3.
Картина третья. Как белы драконьи зубы!
Легко ль земле в себя принять такое семя?!
А с колесницы царский взор следил угрюмо.
Считал минуты: скоро ль страшным всходам время?
Свернулись косы-змеи чёрною короной,
А губы девичьи творили заклинанья…
«Всё обойдётся», – молвил разум непреклонно.
«А если…нет?..» – томилось сердце ожиданьем.
Вначале тихо было поле. Только ветер
Тревожил стебли, покалеченные плугом.
Но вдруг всё ожило. Горя на солнце медью,
Из-под земли явились шлемы, плечи, руки…
Ещё мгновение – строй воинов могучих
Плечо к плечу воздвигся над недавней пашней.
Толкались зрители, чтоб битву видеть лучше:
Теперь держись, герой! О боги, как же страшно!
…На груды мёртвых свысока глядели горы.
Дрожа от гнева, прочь умчалась колесница.
И кто сказал, что в поле, мол, один не воин?
Но…смог бы сам, когда б Медее не влюбиться?..
***
…Богиня Ночь шла по земле неспешным шагом.
«Арго» отчалил, увозя Руна сиянье.
Глаза Медеи, загрустив, блеснули влагой:
Прощай, Колхида! Не под силу расставанье,
Но я люблю…
Был от предчувствий воздух чёрен,
И билось пульсом растревоженное море.

***** Храм богини призраков полночных – храм Гекаты
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АвГУСтОвСКАЯ иКОНА
В пойменных лугах, пологих
Месяц строгий, остророгий
Пас ягнят над сонной крышей.
Но Тому, Кто выше, выше
Не спалось. Он в форму Слово
Облекал и правил снова.
За проёмом, за оконным
Августовскую икону
Он писал. Он кисть смочил, –
Воздух замироточил.
Клён, родник и Синагога,
Поселковая дорога,
Дом саманный за оградой,
Неумолчные цикады,
Три креста на Божьем храме
Поместил в оконной раме.
Дальний свет. Изгиб Днестра.
Силуэты у костра.
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Это мы с тобой сидели,
А медовые жердели
Спали. Снилось им: Светило
Абрикосово всходило.
ПЕРвЕНЕЦ
Прислушайтесь, на улице тревожно,
Ненастье расшумелось за окном.
А на стене, как сердце, осторожно
Стучат часы, укачивая дом.
Зашторено дождём, и облака
Запеленали ясный день клубами,
И по глотку туман из молока
Младенец пьёт и чмокает губами.
Малыш в кровати, сон его возносит.
Мой первенец, кровинка, Божий сын.
Когда за стёклами капризничает осень,
Земное время стерегут часы.

Я БЕЗНОГОГО виДЕЛА
Я безногого видела.
Косая сажень в плечах.
Мама!
Потрясение… ступор…
Восхищение: как молодецки,
разудало, ухарски
Хват мускулистый
вращает ободья
И от рытвин уводит,
колдобин и луж,
переполненных майским дождём,
захлебнувшихся мутною жижей,
Не велосипед,
Не скутер и не самокат –
двухколёсное
средство калечных.
Виртуозно лихачит,
увечный,
объезжая встречных
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и поперечных:
торопливых, медлительных,
праздно гуляющих,
Старых и малых.
Мама!
День Победы!
Девятое мая! –
Я вспомнила папу,
Который в бомбёжку
Геройствовал, повинуясь приказу,
Во время войны.
Мама.
Ты видела папу без правой,
Но, благо Всевышнему,
Безногих не знала детей.
Но по центральной – на скорости –
Без обеих – мужчина.
Которому п я т ь д е с я т .
Которому генерал
не орал,
Что – «во имя»,
Кому и Чему – «вопреки».
Но самое страшное,
м а м а…
Мы были знакомы.
Мы вместе учились
С шумахером сорвиголовой…
Мама…
Бог Един для здоровых. –
Прикованных к креслам,
Он приблизил к Себе,
Оторвал от земли.
Воспарив,
Не возносятся
И глядят снизу вверх.
Никогда свысока,
чтоб за каждым узреть
Лик Отца. В небесах. В облаках.
***
Я наблюдаю за маленькой птицей –
Так лёгок её свободный полёт!
Ей довелось на воле родиться
И песней встречать за восходом восход.
Так божие души, живущие в сердце,
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Как птицы, умеют летать и любить.
Бог дарит крылатые души младенцам.
А мы почему-то их учим ходить.

МОЙ НЕРОЖДЁННЫЙ СЫН
Ванюша, Ваня, Ванечка,
Мой нерождённый сын.
Душа блуждает мальчика,
Заглядывая в сны.
Звучит свирелью звонкою
Предвестник встречи с ним.
В руке ладошка тонкая,
Он шепчет: «Полетим…»
Над бездною, над кручами,
Над миром в облаках
Я в колыбели лучиков –
Я в Ваниных руках.
С моим волшебным мальчиком
Творим мы чудеса:
И поле одуванчиков,
И звёзды в небесах.
Целую, глажу пальчики,
Соскальзывая вниз.
Держи покрепче, Ванечка!
Вернись ко мне, вернись!
Да… ночь всегда кончается,
Затеплился рассвет,
Кругом всё просыпается,
И Вани рядом нет.
И снова ночью звёздною
Я буду сына ждать,
Чтоб птицею свободною
По небесам летать!

ГУЛЯЛи в АДУ МАЛЫШи
На детской площадке – гараж
Углами в песочницу вгрызся,
Клыками ощерился страж:
Издохшая жирная крыса.
Разбитая банка… плевок…
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Билет на троллейбус… монета…
Ботинок… измятый платок…
Губная помада… конфета…
Гуляли в аду малыши,
И сор освящался подножный.
О, дитятко! Не страшись
Быть ангелом в мире безбожном.

ДитЯтКО НЕРАЗУМНОЕ
Ой, ты, дитятко непослушное,
Мать родимая занедужила.
Не по лесу хворь бродит-рыскает, –
Сторожит её смертью близкою.
Пусть безбожная, небезгрешная.
Пред тобою мать безутешная.
Ты сокровище ненадышное,
Её дитятко никудышнее.
Богом брошена, в дом не прошена,
Недоверчива, насторожена,
Бестолковая, бесталанная,
Нерадивая, окаянная…
Утешается жизнью прошлою,
Клянчит милости, нехорошая.
Что развалено, то не сложится.
Кто помолится за безбожицу?
Слёзы спрятала за ладонями,
Не родимая – посторонняя.
Ой, ты, дитятко неприступное,
Ты любимое, ты преступное!
Знай же, дитятко неразумное,
Пусть беззубая, пусть безумная.
Отживёт, скрипя, дряхлым деревцем,
Вознесёт тебя к Богу первенцем.
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ДОРОГА КО ХРиСтУ
По шаткому мосту
Из страхов и сомнений,
Из недоразумений
Дорога ко Христу.
Пускай мостки скрипят,
И Путь бесчеловечен.
Ступай. И станешь свят.
Ступай. И будешь вечен.

ДвОЕтОЧЬЕ
– Мама, мама, – твержу, как в молитве.
И летит стрекозой над домами
Вспышка света, чтоб старенькой маме
Вышить солнечным бисером свитер.
Двоеточье на белом. На снежном.
Точка – ты, точка – я. Вместе-врозь,
Но, пронзая пространство насквозь,
Между нами пульсирует нежность.

ПРАвДА, вАСЬ?

Маме Анне,
свет Андреевне

На льняном, крахмальном полотенце
Разложит фотографии в рядок,
Кот примостится, носом ткнётся в бок,
И станут оба друг о друга греться.
Задумается и упрётся локотком
На подоконник. И подступит вечер.
И день покатится по тропке колобком,
И кот увяжется за ним. Ко мне навстречу.
Сбежит слеза, и снимок расплывётся.
Я в кадр шагну: «Ну, как здоровье, мам?
Двенадцать лет я еду, еду к вам,
Везу в Россию виноград и солнце».
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В домашних тапках, вязанных крючком.
– Как? – Памятью. Привыкла. Правда, Вась?
Котейка заиграется с клубком,
Пиши пропало! – нить оборвалась!
Оборвалась. Оставила за кадром
Окно с тропинкой, что впадает в лес.
Спешу к заутрене, туда, где мама рядом
Мне вяжет тапочки из прядева небес.

НЕ ОСтАвЛЯЙ МЕНЯ, ДУША!
Не оставляй меня, душа,
У заколоченного дома,
Не добавляй бровям излома –
Достанет медного гроша.
И отводи за шагом шаг
От бесприютного порога,
Где ключ, оставленный залогом,
Изъест безжизненная ржа.
Ошиблась… – Это не тупик!
Петлю снимаю осторожно…
Спешу назад! Прочь от безбожья –
В зерно. В начало. Свят родник.
Пронзая панцирь ледника,
Познаю дрожь и дуновенье
И, ёжа плечи от волненья,
Не упуская ни денька, –
На цыпочках встречать росу
И, в землю проливаясь соком,
Припасть к корням, пусть неглубоким,
Целуя влажную косу.
И так, разостланной, лежать,
Скатёрочкою-самобранкой…
Пусть вывернута наизнанку,
Не оставляй меня, душа!
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СЕРДЦЕ МЯГКОЕ ОЗЕМЬ НЕ БЬЁтСЯ
Где ты, сердце твоё? –
Стало твёрдым, как лёд.
То шипами кольнёт,
То пронзит, то убьёт.
Упадёт – разлетится осколками
Ядовитыми, жалкими, колкими,
Да обуглятся яростным пламенем
Не любовь, а рубцы в сердце каменном.
Сердцу нежному – кнут,
Сердце мягкое гнут,
Сердце робкое пнут,
Изорвут, изомнут,
Изваляют презрением липким,
А оно воскресает в улыбке.
Над гнилыми трясинами топкими
Да с любовью, да с божьими тропками.
За грудиной печёт –
Так оно горячо.
И в пустое ничьё
Изольётся ключом
На страдающих, сирых, увечных.
Окропит, напоит и излечит,
Вознесёт и само вознесётся.
Сердце мягкое оземь не бьётся!

ПЕРвАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Я знаю, что живёт Любовь
В прекрасном замке из цветов,
Я знаю, счастье неизбежно,
Как море синее безбрежно,
Его не видно берегов.
Я знаю, есть на свете нежность,
Душа чиста и безмятежна,
Я знаю, милосердный Бог
Дарует жизнь и первый вдох
С любовью, верой и надеждой.

217

Неулетающие птицы

Есть Ангел, и Хранитель есть,
Незримый пребывает здесь,
Где Первенцу готовы ясли,
Над ними звёзды светят ясно,
Ведёт волхвов Благая весть.
Придёт Беда – уйдёт беда, –
Пребудет Божья благодать.
Я знаю, есть на свете Бог,
Он дал нам Сына и Любовь.
Да будет так всегда-всегда.

СПАСАЮ ПРОСтЫНи!
Ко мне? В окно? Неслыханно-невиданно! –
Явились дождь и град – стихия водная!
– Здесь проживает женщина на выданье? –
Грохочет Отче грозовыми вёдрами.
Этаж второй. Внизу висит – бельё… моё!
Увесилась прищепками, как бусами.
Препоручив гостям проветривать жильё, –
Сама – во двор – в обнимку с тазом, scuză-mă!
Забыла про ключи в замочной скважине.
Он… омывает тело… ноги босые…
Я вброд, к верёвкам (зря, что не накрашена),
Спускаю паруса! – спасаю простыни.
Не сахарная! То ещё сокровище!
Насквозь, как мышь, ах, нет, с дождём повенчана.
Прижав к груди промокшее полотнище,
Держу фату. Невеста я – не женщина!
Как запою, как стану хороводиться,
Войду под своды поднебесной радуги.
Пусть водятся мужья, не переводятся.
Пускай воды на всех хватает, бабоньки!
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***
Я друзей не теряла Они просто ушли,
Их отняли вокзалы,
Небо и корабли.
Мы мечтали встречаться,
Ну, хотя б, иногда,
Не желая прощаться
На года, навсегда.
Это им было нужно
На чужбине понять:
Нет утраченной дружбы,
Постаревшей меня.
Здесь я! Здесь моё сердце,
В нём так много тепла,
В нём так много из детства
Я для них сберегла.
Буду зонтиком в слякоть
Я друзьям дорогим.
Кораблю нужен якорь? Я для них буду им!
Если шторм и опасность,
Знайте, светит маяк.
В сердце тихом и ясном
Отдыхайте, друзья.

***
Я прошу у Господа Бога
Не защиты – я под защитой,
Не молитвы – я знаю молитвы,
Не Любви – всё в нас для Любви.
Я прошу у Господа Бога,
Чтоб ни мыслью, ни словом, ни делом
Не смогла, и суметь не посмела
Никому и ни в чём навредить.
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ПРОПЕтЬ ЭЛЕГиЮ тАвОЛГи
История?
Не больно-то она отличается
от географии,
чьи пределы наполнены элегическими призраками
невиданной красоты. Греки – и те
привязывали вещи для запоминания
к пути в хорошо знакомой местности.
Вероятно, так события,
обладавшие своим «где» и «когда»,
все чаще стали обозначать «где» и все реже «когда»,
а на месте отношений причинности
развивающихся во времени,
возникли отношения смежности,
разворачивающиеся в пространстве.
С той лишь разницей, что события эти
похожи на местности, и они – непреходящи:
нечто такое, за что может ухватиться ум.
Теперь уже
то или иное припоминаемое событие,
не будучи предметом географии,
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становится попросту непонятным.
Бесполезно пытаться связать его
простым отношением «сначала – потом».
Его абсурдность (бессвязность, странность)
не кажется таковой вследствие связности целого,
каковым предстает ландшафт:
здесь лакуна заполняется цветком козлобородника,
там – осыпчивым бережком тимьянника…
Зооморфная трансформация сороки в сорокоуст
не означает, однако,
что пора печаловаться.
Все деяния и переживания,
все блуждания и судьбы предков
оказываются включены таким образом в ландшафт.
И, вдобавок, – чаще всего ответственны
за его существование.
Существование,
не то что дающее ощущение вечности, –
но скорее похожее на некое недатированное прошлое
(или будущее?), когда пропеть элегию,
положенную на музыку переливчатым шелестом таволги, –
все равно что пропеть ее же устами.
ПЕСНЬ ЧиБиСА
Подобно тому
как на место рисуночного знака
приходит знак фонетический,
птичка египетского иероглифа без промедления
проецирует сюда усвоенное в Египте.
Что-нибудь вроде «кар-р-ра-кар-рабеч-беч-вак-вак».
Малопонятное, сумятица звуков, –
отчего таковое вошло у нас в поговорку
как сказанное на «птичьем», –
играет важную роль в разметке территории.
Или даже ее формирует:
отчасти – для того, чтобы выходить за ее пределы,
в конечном счете – чтобы ее покинуть.
Но полного тождества с пением поэта
оно достигает именно в том,
что оно анонимно.
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«Зи-зи-зи-зи-сии» овсянки,
передаваемое словами «сено вези, не тряси»,
держащейся по обочинам дорог,
или классические императивы перепела,
трактуемые как «подь полоть»,
на краю капустного поля, –
счастливые исключения.
Равно как и то, что о присутствии Томаса
мы узнаём по валлийским холмам,
а Хини – по ирландским болотам.
Так, если верно,
что мы присутствуем скорее своим отсутствием,
то лишь придав ему форму сердца.
Что в переводе на «птичкин»
означает череду захолустных пространств
в сердцевидной проекции:
не зря, а за дело,
слывут они сердцевинными.
Лишь одинокий чибис,
как некий невидимый гений места,
исчезающий с началом заморозков, вопрошает
на дальних пастбищах:
«чьи-вы, чьи-вы»
УиК-ЭНД
Если уик-энд –
о нем как о модной тенденции
писал еще Барт – географически образует
промежуточную область между городом и деревней,
то два-три дня, проведенных в пустом
неотапливаемом доме
в сыром, туманном краю,
каким является конец ноября
посреди материковой глуши умеренного пояса,
не образуют и этого.
Фактор недостаточной структурированности, –
пояснил бы любитель границ
и жертва агорафобии.
И то сказать:
когда в доме так же холодно, как и снаружи,
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выражение «вне» не имеет смысла.
Тогда-то и начинаешь понимать,
хотя бы это и было пустячное дело,
один градус по Цельсию как одну сотую
разности температур кипения воды и таяния льда.
Ибо не на чем подогреть вино, разве что в жилах
превращающееся в глинтвейн.
И шансы на то, чтобы согреться,
определяют, каковы шансы
на появление смысла.
Много зим кряду неотапливаемый
и нежилой, дом, между тем, как бы приноровился
не нарушать внутри себя порядка времен года:
осень в нем похожа на осень,
зима – на зиму…
Не образуя – можно ли так сказать? –
временной сезонной оппозиции
по отношению к окружающему ландшафту,
дом, в той мере, в какой общезначим,
не образует по отношению к ландшафту
и оппозиции пространственной.
Привязка его к реальному пространству
весьма условна, границы –
зыбко-диффузны.
Смесь из вещей, понятий
и, еще больше, – ощущений зябкости?
Это мало о чем говорит.
Для живых существ, населяющих ландшафт,
дом – естественный горизонт,
и своей окраской, позой и пением
они заявляют: дом –
их территория.
Чистотел,
пробивающийся сквозь трещину в стене,
сделанной из сырца, – вместо цветка в горшке,
кузнечик – вместо цикады, поющей в клетке.
Посередине комнаты – расползающийся муравейник.
Сыплющиеся с дощатого потолка труха и глина –
как следы древоточца, и понятно, почему
для первобытного дятла из каменного века
стреха предпочтительнее дерева
с ободранной корой.
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На поверку дятел
оказался, как можно было справиться
по Руководству для натуралиста,
большим пестрым дятлом –
Dendrocoposmajor. Муравьи же,
при всей их обыкновенности и заурядности,
издавали приятный запах лимонной мяты и мелиссы,
чем смахивали на крылатых муравьевидок.
Стенной паук-сенокосец
подобрался к веточке пряной лаванды,
предусмотрительно оставленной кем-то
несколько лет назад, чтобы отпугивать моль и тлю.
Но даже в бумажной розе на подоконнике
кладка яиц крапивницы.
Что тут еще скажешь,
кроме того, что бабочка-крапивница
восхитительней здешнего стиля рустики.
Не говоря уже (это уж чересчур) о непостижимых –
наполовину индиго, наполовину карминно-красных,
с металлическим блеском – Chrisis ignita:
огненных осах-блестянках.
Их цвет, как выразился бы художник,
далек от натуры.
Но мелкая частная собственность,
умещающаяся в сухой инвентарный перечень, –
ничто в сравнении с этой роскошью эфемерного.
Проявить к ним жестокосердие –
самое малое, глупость,
когда нельзя продлить мгновения
даже кустику клевера.
Представить себе
смутное воспоминание о беспокойной сорочьей возне
в месяц хорошей погоды.
Весной она свила гнездо вблизи земли,
зная, что год предстоит грозовой и ветреный.
Но ведь так оно и вышло. Ни больше ни меньше.
И, глядя на перспективу комнаты с ее обитателями,
ты походишь на тех, кто тебе говорит:
«Какой ни на есть, а кров».
Девяносто на сотню,
простым соседством они воссоздают
всего лишь еще одну вариацию
предзимнего ландшафта.
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Место, где и сам ты,
принадлежа к иному зоологическому классу,
подобно мху под деревом
горазд предсказывать будущее.
Тем более –
подзадержавшись здесь.
Правая сторона лица
давно уже выдает род занятий человека,
привыкшего хиреть за столом так,
чтобы свет из окна падал слева, –
только что не писателя:
укутанного в легкий осенний плащ-дождевик,
в нахлобученном на уши канотье.
Всегда затененная сторона лица,
на нее не распространяются
антисептические свойства солнечных лучей,
в аллегорическом плане предвосхищает
плесень и грибы.
И кофейного цвета пятнышко на правой щеке,
куда бы ты теперь ни повернулся,
указывает на север.
тАиНСтвЕННАЯ
КОНфиГУРАЦиЯ ХОЛОДА
Это всего лишь
паутина пикассовских линий, если понимать
позднейшие наслоения изотерм
и плювиометрических кривых
как пиктографическую основу переменчивой погоды,
воздуха движущегося и воздуха неподвижного.
Вполне естественно, эти извивы
тоже в какой-то мере проясняют
незримый абрис ветра,
таинственную конфигурацию холода, край дождя.
В действительности же, те и другие
не имеют собственной формы.
Так, изотермы опоясывают гору,
принимая вид ее искаженных горизонталей;
окаймляют берег еще не остывшего озера,
размывающего их своими перламутровыми испарениями;
имеют тенденцию скрадываться, одновременно
обретая – не чудо ли? – звуковую суть
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в шелесте желтых листьев.
(То, что акация сбросит листву, –
дело нескольких дней.)
По случаю смены времен года
в конце концов они изгибают свой контур
куда-то в направлении Африки, уступая место
значениям более низких температур.
Как свидетельства чувств –
сырой аквилон теребит щеку.
Пребывание
в отдельно взятой точке –
функция пересечения
(надо ли повторять: преодоления)
всех этих изотерм, изонеф,
плювиометрических кривых,
а не просто перипетии существования в захолустье,
и потому – рождает в представлении –
привет гренландцам и огнеземельцам! –
аналогию с медленным продвижением
вдоль широт.
Всего не перечислить,
но, возможно, все это связано
с мечтой о научной точности. Ибо реальность,
располагая сугубо континуальным началом
(о чем уже тысячу раз говорилось),
сама по себе не может выработать
дробных значений, не то что забыться
в прерывистом числовом бреду.
Тридцать шесть и шесть
плюс-минус полградуса – одна из таких
абстрактных условностей-изотерм, –
всегда замкнутая на тело,
только что облегала его,
а теперь запахнута демисезонным пальто
из драпа и застегнута на все пуговицы.
Подобно Матиссу в его рисунках,
одной уникальной линией она передает
обыкновенные приметы определенного времени года,
саму его очевидность, уподобляющую
простого смертного ню или цветку.
Меланхолия абстрактной предметности?
Ни больше ни меньше как с наступлением осени,
которая пришла шестнадцатого числа, семнадцатого
и во все последующие дни.
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МЕЖЕвЫЕ вЕШКи
Луковицы лилейных – тюльпан и гусиный лук –
как отжившие очертания прошлой жизни,
готовой вновь перейти
в бурную радость выживших. Но и только.
В июне-июле об этом свидетельствуют
полыхающие алым пламенем мак и мальва –
модное нынче снадобье.
На стыке времен года те и другие –
за межевые вешки.
Зима зимой,
но в отсутствие своей противоположности
зима если и не ничто, то почти Ничто:
лучший пример, как не оцепенеть,
являют лишайники-камнежители.
Так, не сдвинувшись с места,
принимают долю изгнанника, припоминая,
что это и есть те самые, свои –
в которые возвращаются –
радостные края.
Покрытые инеем,
инистые луга Яблоны –
как Пряные (Молуккские) острова,
как не поддающаяся калькированию на ее широты
изысканно-нежная субстанция теплого времени года
с его звуками, запахами и цветами:
вместо орфического порыва –
нестихающий северо-восточный ветер,
вместо поющей флейты – сухая камышина
в низинах и луговинах.
Из всего, что я вижу здесь,
летний и зимний ландшафты
(потому что понять суть этих вещей можно,
как раз вникая в их-де различия)
отличаются друг от друга почти настолько,
чтобы одной и той же примелькавшейся местности
казаться двумя, но и не слишком –
чтобы оставаться одной. Что подтверждают холмы,
их покатости и отлогости.
Дёрдий долдонит старое:
разница между этими местностями
заключается в том, что в первой есть невеста,

227

Неулетающие птицы

отсутствующая во второй.
Михало же отвечает,
что это и есть расстояние,
на которое следует удаляться в поисках невесты.
Но что равняется оно нескольким тысячам миль полета,
если ссылаться на птиц.

в ПРЕДДвЕРии СУХОЙ ЗиМЫ
Ворона предчувствует
скорую перемену погоды, но и более того,
как полагают древние, вызывает ее своим криком.
Что могло бы – если вообще могло бы –
обнаружиться в преддверии сухой зимы,
если бы осень не оказалась такой же.
Разница разве что в близости срединных
морозов, торопливости сурового солнцеворота,
абстрактности ликов природы,
похожей на головоломную сумму ветокраспялок, рогаток-двурожек, жердей-подпорок –
этих вешечных harag’ов,
голых, как у голенастой цапли.
Облетающий лист-другой
своим шелестящим шуршанием –
подобно вороньему карку, да и всякой речи –
как еще одно видоизменение дыхания – лишь
увеличивает количество сбывающихся предсказаний,
которым измеряется какой-никакой, а прогресс,
какой-никакой, а науки.
Пара недель – и остальное можно списать
на недостаток географических знаний:
озеровидное расширение лощины
все еще зовется простовато водоемом Камболи,
а высокая, в тысячу шагов, гора – Дождливой,
хотя по склонам ее стекают
одни лишь потоки воздуха.
Пройти по сухому ложу ее ручья –
все равно что выскоблить. Обретая новую,
как ползучий шиповник, чувствительность,
пробавляясь талой влагою
зимнего инея.
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открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии – 2016». Обладатель
литературной «Премии имени Владимира Таблера» в 2016 году.
ПУГОвиЧНЫЙ ДОМ
В башне из-под польской карамели
(не бывает зданий обжитей),
местопребывание имели
пуговицы всяческих мастей,
разного колёра и калибра,
статуса, достатка, ремесла…
В старом чемоданчике из фибры
спрятана кунсткамера была.
Жизнь текла вольготно и лениво,
только иногда пускался в путь –
в ателье, по воле индпошива –
подходящий к ткани кто-нибудь,
по дорогам самострочной моды
торопясь настранствоваться всласть,
чтобы возвратиться через годы
или оторваться и пропасть.
И, когда грустилось и хворалось,
а порой и вовсе просто так,
чемодана челюсть поднималась,
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открывая сущий кавардак:
там, на дне, в коробочке с картушем,
полонил неведомый кащей
круглые разрозненные души
отошедших в прошлое вещей.
Виделось, как будто бы в гостиной
собирались поиграть в лото
бабушкина юбка из поплина,
молодое мамино пальто,
кто-то незнакомый в коверкоте,
платье с отложным воротником,
папина рубашка, кофта тёти
и пуловер, вязанный крючком.
И казалось: ничего дороже
в целом свете не было и нет
чемоданчика с бумажной кожей
и цветной жестянки без конфет:
там дышало весело и мудро
в дырочки, четыре или две,
время из стекла и перламутра,
с местом состоящее в родстве.
Я ЗДЕСЬ
мартовские потёмки –
не перейдёшь.
где-то у неба тонкий
синичий нож
режет наполовину
краюху дня…
если Ты ищешь глину –
возьми меня,
и в грозовой каплице
среди степи
всё, что устало биться,
перелепи,
выноси в подсердечье
детей иных –
птичьих и человечьих
и зверяных.
вырастут понемножку –
не чуя лет,
будешь в узорных плошках
баюкать свет,
на белоснежной ткани
растить шитьё…
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не береги дыханье –
возьми моё.
не доходя до края
едва-едва,
по тишине петляют
следы-слова,
ветреные, синичьи –
наперебой…
дай мне в любом обличье
побыть Тобой.
ДРЕССиРОвЩиЦА КАМЕННЫХ ЛЬвОв
Лишь подбросит над городом солнце,
словно сокола, день-птицелов,
убегает проведать питомцев
дрессировщица каменных львов.
Кто-то в парковой рыщет аллее,
кто-то бродит бездомным крыльцом.
Неподвижная прядь тяжелеет
над звериным усталым лицом.
Камень дышит, ведёт разговоры,
отгоняет приблудных ворон,
и, рычащий на всех без разбора,
улыбается ей маскарон.
Кто привратный, а кто подзаборный –
безразлично, лишь ведомо ей:
под ладонью теплеют покорно
ледяные хребтины зверей.
Ей живётся как будто бы спится,
но когда-нибудь выйдет она
беломраморной облачной львицей
из вольера дорожного сна.
И, спросив настоящее имя
у знакомого каждого льва,
улетит с невесомыми ними…
… и на улицы хлынет трава.
БЕСОГОН
Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.
… Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он родился.
Вонючей тиной заросли мешки – в них матери, сыночки их и дони.
Им хорошо. Они на дне реки. А он один, в сыром подземном схроне.
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Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери лишь
да птицы: там у ворот – его лохматый брат, а на поляне – рыжие
сестрицы. Они резвятся весело – увы, его к себе ничуть не ожидая,
и только мама смотрит из травы глаза в глаза – такая молодая…
Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте от болячек,
ровесники – соседские щенки – гоняют впятером тряпичный
мячик, и так им хорошо от суеты и воли, одурительной и сладкой,
что даже многомудрые коты на крышах улыбаются украдкой.
Он знает, что особенный – его оберегают, как зеницу ока,
затем, чтоб никакое колдовство его не изничтожило до срока, не
придушила намертво петля, не отравила сорная мучица – вокруг
него поставлена земля, и борона ощерилась волчицей.
Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то плача, что с
каждым часом всё сильнее связь с необъяснимым чем-то несобачьим,
и хочет затаиться и пропасть, и чувствует: как черти в табакерке,
чужие зубы заполняют пасть – опасные, стальные, не по мерке.
Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать – к Макару и телятам.
Но чей-то ненавистный жёлтый глаз следит за ним, от самого заката – и,
позабыв о том, что глух и нем подлунный мир, бездельник и прокуда,
ярчук поёт – от ненависти к тем, из-за кого рождён и жив покуда.
БЕГУ-БЕГУ
бежком-бочком сходя с холма,
во все глаза смотри:
чем ближе тьма или зима,
тем ярче свет внутри.
кто тихим теплится огнём,
кто скачет по мостам…
ведь небо ближе с каждым днём,
ещё вот-вот – и там.
кто догорел – тот был таков,
умчался в вышину,
как письма счастья, паучков
подбрасывать к окну.
что намечталось на века,
то вышло – на веку,
и привезённая тоска
сверчком свербит в боку,
и на предутреннем лугу
цветет полынь-звезда…
а я ещё бегу-бегу,
как будто есть куда.
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НЕЛОвКиЙ АНГЕЛ
Кузнечик-время пойман колпаком
из голубого, с золотом, бисквита.
Шипит и кипятится молоко,
опять на скатерть свежую пролито –
неловкий ангел учится ходить,
но путает шаги и перелёты.
Он привыкает быть – совсем один,
вникая в повседневные заботы:
уютен светлый дом, ухожен сад –
терновник да боярышник охраной,
и то, что совершалось невпопад,
не кажется теперь смешным и странным.
Пока во мне живёт он – я живу.
…А бес лежит в крапиве у забора
и бабочек сажает на траву,
как будто бы цветам нужна опора.

вЁРСтЫ ДОЖДЕвНЫЕ
Потупив очи долу, на заре,
в пустом академическом квартале,
сегодня пели так в монастыре,
как будто люцифера ожидали –
повсюду пламенели голоса,
то вспыхивая вдруг, то затихая,
и раздували ноздри небеса,
и била в барабан гроза сухая,
а после в белокаменном стогу,
подмяв многоэтажные початки,
валялся дождь, выкусывая мгу
из жёстких шкур асфальта и брусчатки,
и всем, кого по свету развели,
об их неразделимости не зная,
казалось, что от неба до земли
верста намного меньше, чем земная.
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ПО ПРАвиЛАМ РАЗЛУКи
В зале предполётных ожиданий,
где смешались люди и тюки,
мягкой лапкой водит по гортани,
полувыпуская коготки,
кошечка, зазноба и чертиха, –
и, неловко прячась за толпой,
ты заплачешь, коротко и тихо,
словно в ясном небе дождь слепой.
А потом, перебирая звуки
повседневной мелкой болтовни,
узнаёшь: по правилам разлуки
километры множатся на дни,
разливаясь непомерным полем,
погружённым в тёплую медынь
овсяных негромких колоколен
и чертополоховых твердынь.
И когда поймёшь: не время лечит,
а его отсутствие, – назло
пешеходной мудрости, кузнечик
вдруг подставит спинку под седло,
и тебя забросив на хребтину,
подхватив усами за бока,
унесёт на край земли полынный
в три свои некованых прыжка.
ПРО КУРОЧКУ
соблюдая меру и черёд,
выбирая плевел високоса,
курочка по зернышку клюет
времени рассыпанное просо,
только слышно: клювом стук да стук,
будто в нощь Крещенскую гадает…
думаешь – мешок запечный туг,
а потычешь пальцем – опадает.
и не перепрятать, вот беда –
ветхая холстина разорвётся…
скатное пшено – не лебеда,
жито не родится, где придётся.
каждому отсыпано – бери…
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рябенькая курочка-несушка
клювом костяным стучит внутри,
словно заведённая игрушка –
подберёт последнее зерно,
горькое, не давшее пророста,
запоёт и вылетит в окно
превращаясь в птицу-алконоста,
полчища лазурных мотылей
разметая крыльями, поколе
не взойдёт над крышами полей
золотое солнечное поле.

ЖДАтЬ вЕСНУ
…И ждать весну, как прежде, – вопреки:
уйдут под землю травяные рыбки,
сирень сожмёт покрепче кулачки,
вернётся грач, грассируя негибко,
ударно-струнный коллектив цикад
уснёт вповалку в заячьей капусте,
войдёт под утро первый снегопад
и рукава по улицам распустит.
В скупой чересполосице зимы,
на межсезонья выселках протяжных
не подают и не дают взаймы
ни золотых, ни медных, ни бумажных.
Минуешь в полусне солнцеворот –
и выйдешь наконец на луг неросный:
там колокольчик луковки живёт,
спелёнутый бумагой папиросной.
И вспомнишь город – он не стоил месс,
поскольку был кромешное беспутье,
где всех, кто дышит, вёл кругами бес,
не разбирая, птицы или люди,
где дым сочился из прорех и пор
и – сам не веря, что пора такая –
раскачивался красный семафор,
на небо никого не пропуская.
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ОГОНЬ!
не отводите взгляд
куда-то в высоту –
я маленький солдат,
забытый на посту
у бывшего жилья,
заросшего травой…
не оловянный я,
не сказочный – живой.
гляжу, чеканя шаг
единственной ноги,
как в кукольных домах
пылают очаги –
и корчится в огне
картонная стена,
и снова бьёт во мне
крылом моя война,
и раздирает вой
раскрашенные сны…
…я пёс сторожевой
уехавшей страны,
уже который год
живущий в пустоте –
забытый у ворот
в отъездной суете.
оставили закут –
кто хочет, забирай –
и люди хлеб пекут,
и вырубают рай,
и насаждают бут
взамен усталых лоз –
как могут, так живут,
и им не нужен пёс,
что стережет во сне
дорожные узлы…
…я – слово в тишине
развеянной золы…
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НАД тРАвОЙ
Я просто шла домой – невысоко
внизу сверчало поле овсяное,
в бидоне пело птичье молоко
свежайшего вечернего надоя,
по кровлям разбегались огоньки,
потрескивая крыльями, взлетали
над руслом погасающей реки –
и пропадали где-то в чернотале.
Из монастырских кованых ворот,
в потёмках спотыкаясь об ухабы,
тянулся по дороге крестный ход:
всё больше чернецы, калеки, бабы.
Блаженный щёлкал лыковым бичом
и «цоб-цобе» покрикивал идущим,
не то просящим яростно о чём,
не то кого-то жалобно клянущим…
…Они меня не мучили почти.
До срока затворили в дальней келье,
ржаные просолённые ломти
оставив у соломенной постели.
Придя по следу, ветер ставни рвал,
царапал камень, отгрызал побелку,
котовьим басом в трубах завывал
и жалился бузиновой свирелкой.
Зачем, не зная сами, поутру
на перекрёстке разложив кострище,
они пришли смотреть, как я умру,
во все свои голодные глазища –
как задымится свежая смола,
заговорят еловые побеги,
и косточки поверженного зла
по хатам разнесут на обереги.
Юродивый в огонь подбросил плеть
и загорланил: «гори-гори ясно»…
Какая грусть – для вас дотла сгореть
и знать, что вы по-прежнему несчастны,
и уходить, уже не над травой –
над соснами, берёзами, дубами,
в обнимку с ветром, лёгкой и живой,
овсяный колосок зажав зубами.
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МиЛАЯ БАБиНЬКА
Милая бабинька, это я.
Финским ножом по треске солёной пишется весело – чешуя светится,
щёлкая удивленно. И угораздило же – пропасть, не перемолвившись даже
словом… Помню, метель разевала пасть, снежную сплёвывая полову,
ветер хватался за молоток, в дверь колотил, угрожал бедламом… Ктото меня завернул в платок, и показалось, что это мама. Молча, высокая,
обняла – щёки кололись о платье в звёздах. Не было в ней твоего тепла
– только покой, тишина и воздух.
Бабинька, знаешь, наш дом видать в посеребрённый бинокль
нагрудный. Здесь хорошо ничего не ждать, только дышать с непривычки
трудно. Слышно, как лемминги к сундукам гномьим идут из подснежной
кельи… Мне бы прижаться к твоим рукам, пахнущим кухней и
рукодельем, внюхаться в розовые кусты до перестукиваний височных…
Бабинька, здесь не растут цветы. Здесь и земли не бывает, впрочем.
Люди соврали – она не зла и не ворует детей окрестных, просто
огромные зеркала застят ей солнечный свет небесный. Я у неё погощу
чуть-чуть: льдинка – и сложится слово ВЕЧНОСТЬ. Жаль, позабылся
обратный путь, ну да спрошу у кого из встречных.
Вот и приходит письмо к хвосту, кстати, и нож заскучал по ножнам.
Бабинька, милая, я приду – только прости меня, если можно.
P.S.
Герде скажи, что живу теперь в славном Слагельсе – удачный случай! Стал подмастерьем из подмастерьев у сапожника, самым лучшим. Не предаюсь никогда нытью, хоть и бывает мне не до смеха.
Выучусь – туфельки ей сошью, бархатные, а скорей, из меха.
МУРАвЕЙ в КАРМАНЕ
Покуда ночь загадывает сны,
к воде и небу пришивая блестки,
бездомный город, мертвый без войны,
валяется в пыли на перекрестке –
с удавкой испарений и дымов,
затянутой на впадине яремной…
Кварталами потерянных домов
его душа врастает в рай подземный,
куда-то глубже корневых ветвей,
позвякивая глухо и нездешне…
Я, переживший зиму муравей,
сижу в его кармане, как в скворешне:
не мокну, голодая, под дождём –
а надобно ли большее пигмею? –
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но то, что никуда мы не идём,
почувствовав, ещё не разумею.
Вот-вот – и, в рассыпные встав строи,
как подобает слугам и военным,
несчётные сородичи мои
привычно побегут по стылым членам, –
да так, что за туманной муравой,
под утро опускающейся ниже,
обманутся и скажут, что живой,
о том, кто бездыханен и недвижен.
МАтУШКА-БУЗиНА
Не по колодам пней
считаны дни-рубли…
Нет никого сильней
сбросившей снег земли:
лебедь из рукава,
из табакерки черт –
выскочила листва
в тысячу разных морд.
Душки лесной ушко
с грубым продольным швом
слышит: забыть легко
мёртвому о живом –
если земля, то нет
ни пустоты, ни мги:
ходит по травам свет,
так, что слышны шаги…
Вывернувшись – гнедым
из воровской узды –
пьют забродивший дым
каиновы сады,
редкий пчелиный гуд
вьётся по миндалю…
Божьих коровок жгут
и листокоса-тлю.
Ветреный барабан
бьёт–не даёт забыть:
смётан и мой кафтан
на травяную нить.
Просто игла в руке
матушки-бузины
встала в одном стежке
до навсегда весны.
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Мы целой эпохе сказали прости…
Гийом Аполлинер
***
сухое пламя августа.
в городе сгорая в кофейне
над чашкою, где кофе густо
как тело сонное, когда отпущена узда
и взмыленная кляча зноя
пожирает на ходу сухие наши тени
и падает под грузом
бесстыдного покоя…
автобусы коптят и день горит.
по кромке часа ходит голубь, он ворует
солнца огненные струи
и неба городские сталактиты.
скинув лямки времени, пророки
в тиши библиотек листают альманахи.
раздирает истребитель воздушные потоки.
в полуденное пекло бросает Феникс тело
и миг настал, мы ждем, мы затаились,
голуби над нами закружили…
какое нам, однако, дело,
что обуглились подошвы площадей.
что в пересохших фонтанах мертвые стекляшки
как рыбы мертвые, что горящие купола церквей
расшвыряли по улицам окон головешки.
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к себе прижали виноградные волокна
дома, безумные лаокооны.
***
город давится тысячами своих языков
с этого часа нем он его тошнит
а над тушей мясокомбината души быков
уходят в небо и звезда бычья в небе горит
кто одиночества глотку затыкает подушкой
кто лом вбивает в мрамор женского тела
захлебываются криком в сердце рогом бычья душа
и в темноте вспыхивает сера
но что осветит
затянуться жизнью и дым на ветер
или в тоннели глазниц запихнуть бесконечность
и погонять быков
медленных среди облаков
и погонять их смешав в гортани земные наречья
***
за полночь в переулках старики и старухи
отпускают на волю свои последние сны
бездомные псы на канализационных люках
вой отчаяния раздирает их сжатые десны
они его сглатывают полузакрыв глаза
но октябрь и листья ровняют колдобины
и никто не верит в воскрешение лазаря
за полночь в переулке на окраине
***
когда скрежещет о металл росток,
сквозь дрянь и вонь на пригородной свалке,
причесанные кони в катафалке
и запряжен мертвец; когда восстал восток
и в сердце города направил острия,
а гнев властителей не потерял причины,
свое мертворожденное дитя
в подвалах прячет ночь, перегрызая пуповину,
и голос диктора срывается с волны,
в эфире промелькнет ли ангел запоздалый,
обломок мраморный на кладбище страны
над тишиной оград, над свалкою металла, –
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…замер я меж сердца стуков,
запоминая вкус твоей улыбки.
запахи тревоги и разлуки,
и поверхность дня, – они так зыбки!
***

братие,
какое нынче мартобря?
кончина века – прощай, прости:
свистнули твою парадную шинель.
у плакальщиц по розовым щекам
скатываются шарики казенной ртути.
холод выкручивает суставы парков,
разбивается о стекла мошкара мороза.
вот тень моя, которая однажды
сольется с песчаником или суглинком…
кто примет протест китайского болванчика?
***
милая, я не знаю слов,
мой язык тянется к бугорку счастья.
я счастлив? где такое только? клёво
плыть и не думать, правда?
***
мне часто снятся облака и больше ничего
течет небесная река и больше ничего
не оттолкнуться не уплыть не захлебнуться нет
течет небесная река струит небесный свет
мне часто снится глубина тяжелых вод морских
где опрокинута стена тяжелых вод морских
седого бога там в пластах искрит тугая сеть
меня в пучине моря нет мне там не умереть
***
все просто, просто до невозможности,
пустотелая тяжесть выталкивает на поверхность,
еще бежит ручей, рыбы в нем текут, холодные и быстрые.
не имею права быть искушенным?
такси на газе, сладковатый привкус.
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временем укушенный, день умирал, абстрактный и большой.
третьестепенным правилам учитель,
чистильщик определенных зон, молчишь, соглядатай
течки запертой волчицы, все просто.

(И ЛЕТИТ ЦЕППЕЛИН
…хватаясь за облака цепко взглядом, я иду за ним,
а центр вселенной притих где-то рядом жабой под камнем…)
***
мы псы забытых снов, напрасных,
что прикопали в почвах тучных
привычного вам, мы те черви,
что ваших псов впитают постепенно
и выплюнут их вам на изголовье бессонницы,
нам мало места в клетке кислорода,
что расщепляется, днесь, в легких, ваших буднях,
и шастать нам по преисподней мыслей ваших,
и шелестеть нам вашими губами,
звучат в вас вашими словами,
и ластиться, вновь, теплым мехом чисел.
***
мой знакомый смог написать:
«…дверь отворилась и вошел бог..»
в городе утро, воскресенье, опять
в городе боги хлопают дверьми.
легче свое имя забыть, чем асфальт,
по-детски заплаканный ливнем.
приоткрой свою дверь и Ахиллова пятка
мелькнет солнечным пятнышком.
сядь на скамейку, сядь со мной рядом,
современник, попутчик, соглядатай,
подергаем веревочки Ариадны
в своих лабиринтах и координатах.
такое утро, после ливня, Улисс, утраченное,
что даже убийцы и насильники свернулись калачиками
в утробе времени и подле Бога.
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***
устали все: какая очередь к архангелам!
(ты знаешь, что там, за облаками, – густо, густо…что значит
быть на равных, когда безмерность и вселенский хлам,
сей звездный мусор, в котором взгляд погряз,
барахтается в свалке телескопа, где изчезает время...),
не дай мне бог забыть вернуться,
ведь это воскресенье для тех рассеянных на корабле известном.
день в этом августе как отраженные строенья
в воде канала, такой же зыбкий и такой же вечный
(…без анестезии жить нельзя.
дни торчат, как спиленные ветки с живых деревьев.
но Батюшков шепнул на ухо: вот стезя,
беги в смирительной из Клина в Тверь…)

***
у тебя такой носик, - на нем
уместятся шесть воробьев,- и это красиво!
в твоих узких глазах такие большие зрачки,
в них улягутся все базары Дамаска,
и даже останется место
для верблюжонка, что топчется
возле матери у караван-сарая.
твои зубы прохладны,
но им не сдержать
твоего языка мякоть, горячую нежность,
и соски твои смотрят вверх,
порываясь лишиться защиты
одежд твоих грубых.
ты им позволяешь просить
терпких пальцев ветра,
что сегодня от моря...
твое лоно как ракушка,
в которой другая жизнь притаилась,
требует пены морской,
выйти из пены и идти по пустыне к Дамаску.

***
если ты проснулся и рядом седьмой Будда,
смеется в бусах многоточий,
и от голода сводит скулы,
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а молоко только в небе, движется странно,
формы чисты и рисунок облака точен, значит, что ты – улитка на склоне
крепкого мирозданья,
и считать только до семи придется,
и алгебра вся, как на ладони
у Ибн Сина формуляры рецептов,
и ему тоже твоя комната могла присниться,
где седьмой Будда перемещается с точки на точку.
а если тебе довелось когда-то побыть на земле собакой:
перевернутый мир ничего не значит.

***
мне плохо, мне плохо, моя душа в потемках,
прощай, прощай, эпоха, - броненосец «Потемкин»!
ленты бескозырок сжимая, мои рты устали,
водоросли глотая, мои рты утопли,
там, где причалы сходят в море босыми ногами рабочих,
там, где чайки и горизонта греческая ваза.

***
…Боже, я попробовал измениться,
попросил сорок восьмой попытки,
а ты не слышишь!
имея в запасе бесконечность и вездесущность,
ты легко меня переставишь с а два на е четыре,
пехотинца, пешечку, белую, левую…
…все! я выкрутился, я другой,
не требую такого постоянства, как счастье
(плюс-минус девять слов и девять предложений,
разобранных, раскрошенных рукой,
уже не знающей пощады, -ства-ва, – а нет ли здесь подвоха?..)
обычным лисом к запахам подкрасться
вплотную, вилять, вилять, и, выстрелов не слыша,
напропалую… и позвонив мне все же
в понедельник, рискуешь быть любимой вечность,
(…homo …est…)
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***
словно меня подхватили фурии, смерти
много, мне, герою, страх заглотнувши,
бежать, бежать босиком по вечеру,
башку внедряя в шапочку смерча,
слюну сглотнув, сказать, - «Ши!»,
империя вечна, я бегу навстречу;
зеленоглазое время во мне
штурмует крепость упертого сердца,
узкоглазое на востоке солнце
плавится в царской водке горизонта,
золотая монетка в пустоте

***
жирный свет течет по коже,
так оливковое масло может течь
от пальцев к локтю, если руки поднимая,
небо звать сегодня в гости.
нет, иди ему навстречу,
встретив сердцем смерти поцелуи.
подхвати мятежных улиц голоса и брось их, волнами от микрофонов им толкать
клин журавлиный в воздухе промасленном.
неужто и тебя застала врасплох секунда покоя?
в ней дни месяца торчат,
как припаркованные впопыхах на обочине автомобили,
и еще шумит в ушах наших солнечный свет,
текший по их лобовым стеклам.
нет, мой друг, пора, пора,
разбросав по углам вещи,
чертить на листочке что-то очень важное,
например, строение атома осени безупречной,
где мальчик в ней идет домой и он знает, что он вечен.
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вЫШивАНиЕ ГЛАДЬЮ
Стежок к стежку, стежок к стежку…
Я крепко запираю двери,
Экрану цепкому не верю,
Где бьется мир, как в клетке зверь.
Прорвало тысячи плотин,
Но, иероглифом терпенья,
стежком – к стежку – в оцепененье
Я заговариваю день.
Я заговариваю страх
иглы беззвучным заклинаньем,
Кто в очереди на закланье –
(стежок к стежку) – знать не хочу!
Я выбираю образ, цвет,
Бессонницей квитаясь с ночью,
И безмятежны руки, точно
В конце тоннеля брезжит свет…
Спит тихий ангел, Новый год
четвертый раз всего встречая,
Меня возносит над печалью
И хаосом. К стежку – стежок…
25 декабря 1989,
расстрел четы Чаушеску
из цикла
«СОвЕРШЕННООСЕННЕЕ»
2
По самые окна врастаем
в траву незабвенья.
Тени
ушедших
приходят под вечер –
под вечером хорошо.
Рем и Ромул
прикипают к лунной волчице.
Утолив жажду,
становятся почти различимы.
На рассвете
можно
улыбки бледные их
застать в пустых зеркалах…
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ДОЖДЛивЫЙ ДЕНЬ в ДЕРЕвНЕ У ОтЦА
Долгий медленный дождь
над сомлевшей Волокой*,
всхлипы иволги, – пленницы лета, –
всё глуше,
от, когда-то, – в «день третий» –
означенной суши
не осталось ни пяди
в тиши волоокой.
Поднимается лес по теченью
всё выше,
небесами смиренно
трава прорастает,
Слышно лишь, как во сне,
осторожная, дышит,
притаившись в ветвях
голубиная стая
листопада грядущего… И от порога
взгляд скользит по волнам,
в зыби их различая:
вот скатилось в подол
босоногого бога
недозрелой звездой нежной –
яблоко рая…
***
Мамочка – печальная
деточка войны,
бремя изначальное
без вины – вины:
вечный призрак голода,
тлеющий пустырь,
Господи, как холодно! –
прибыли. Сибирь…
Жизнь – эвакуация
из дражайших мест,
где конечной станцией
лес забвенья, Лес –
вьюгами стреноженный,
смертный волчий вой, –
болью вдоль исхоженный
маленькой тобой.
Самоотрицание –
путь в твой первый класс!
*

Деревня под Черновцами
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Детством испытание
длится посейчас:
Одинокость колкая
хрупкого дичка,
снег в глаза осколками –
Адочка…
ЧАШКА
Чуть было не купила
белую стылую чашку
высокую
безукоризненно гладкую
похожую
на каменную мечту
Данилы-мастера
но я ведь хотела другую
такую прозрачную знаете
чтоб между ладонью
и согревающим душу
чаем
не наблюдалось границ
и пальцы просвечивали
янтарным глубоким светом
ушла без покупки
БЛАГОСЛОвЕНиЕ
До перекрестка мужа проводив,
под – злобного дождя – дробь барабанную,
прохожим редким невзначай явив
всю «Рио–Риты» грусть обетованную, –
Не на войну – всего часов на пять
он уходил по будничному делу,
но камнем сорвалось:
«Я буду ждать!»,
и дрожь – кругами по воде –
по телу.
Так расстаются, может быть, на век:
шарф поправляют и целуют пристально,
струится, неизбывный, из-под век
свет вслед ему, дражайшему, неистово!
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А за спиной прошелестят слова:
«Чтоб вам до старости любить друг друга,
деточка!» –
Старуха с зонтиком, седая голова,
нездешний синий взгляд,
да вербы веточка…
СМЯтЕНиЕ
Мамамамамама не засыпай
тонкими пальцами горькими не холодей
вешней снегурочкой облаком робким не тай
где твой харрактер железная воля где
это мчит слышишь свиридовская метель
это Пер Гюнт запряг вороного коня
это отчаянья грех страха смертного лютый эль
колокол бьёт зеркала тролль хоронят меня меня
Вот тебе тёплые со снегирями носки
их вязали тамбовские бабушки продавали в Москве
от разлуки навеки печали убойной тоски
видишь алые ягоды по белой белой канве
ах пойдём погуляем пойдём на руках понесу
только б дальше уйти от пространства где выхода нет
помнишь снилась тебе я всё в шубке чёрной в лесу
да на саночках с горки к болезни одна из примет
это мчит слышишь свиридовская метель
это Пер Гюнт запряг вороного коня
это отчаянья грех страха смертного лютый эль
колокол бьёт Рождество вечность нового дня
***
Вместо срубленных деревьев – бутики, автостоянки…
Город мой, - мой бледнолицый
вероломный детства вор, ты меняешь расторопно злато лет моих на склянки
ресторанов, баров, банков,
прошлое швырнув в костёр.
Вместо срубленных деревьев
в небесах зияют дыры,
в них, должно быть, гнёзда память – об утраченном навек –
вьёт. И новые квартиры обживут страна и листья,
голоса людей любимых, чьи следы заносит снег…
Незабвенные! Простите! Я ведь чуяла, я знала…
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Но сберечь – в моей ли власти – то, чем сердце дорожит,
если время обложило,
если жизнь в тупик загнала?!
Тень цепляется за ноги
и бежит меня, бежит…
ОБЪЯСНитЕЛЬНАЯ-2
Ах вы жёны жёны
пушки заряжёны
вы меня не бойтесь
я вам не беда
эти все объятья
смех рукопожатья
ветра дуновенья
талая вода
эх да царь-деви́ца
смотрит две столицы
лыбится на солнце
туфли-каблуки
стаптывает с песней
мчится красной пресней
невским слышь проспектом
плещут две руки
во всю ширь сиянья
белых ожиданье
ночек полыханье
алых парусов
между той и этой
жизнью скрозь продетой
молнией имперских
заповедных слов
ох вы солдатушки
бравы ребятушки
меня не замайте
али не стара
вытащу из боя
заслоню собою
на том этом свете
вечная сестра
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***
Я говорю слышишь милая не люби
я говорю они всегда доча врут
я говорю ей от анхеля до оби
вечен и верен один только честный труд
я говорю храни своё сердце храни
от лихоманки от язвы чёрной чумы
в волчий распадок его не урони
не зарекаются лишь от тюрьмы да сумы
а от Неё – от боли от жгучей – смоги
можно ведь смерчу навстречу и не лететь
можно в болото не влезть не увидев тайги
можно попробовать БЕЗ в жизни выжить суметь
только смотрю грустно грустно ресницы дрожат
только чернеет нежнозелёный взор
только глупы эти бредни инструкции для ежат
яблоками промышляющих с ветхозаветных пор
ПЛЯЖНОЕ
какой же бред какое бельмондо
вся эта жизнь клетчатка клетка лето
что стрекозой классически отпето
но всё же ослепительно рябит
трепещет морем в ветреный денёк
когда на небе ни души ни тучки
когда песок блаженствием сыпучим
весь твой бесчётно безупречно твой
пустынен берег – ты ушла за край
тоскливых пляжников жующих пьющих ждущих
у моря праздника погод измен насущных
а ты ушла и это в общем рай
***
Однажды предадут и руки, и глаза,
и сердце, отстучав, сломается навеки,
но ты, моя душа, – ведунья, стрекоза,
танцующая свет, не прикрывая веки
ни на секунду, – ты пребудешь тайно мной,
на крыльях понесёшь улыбку восхищенья
пред жизнью, – пред земной горючей, зоревой,
исполненной любви, в ладони Незабвенья!
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***
Уж как зима стелилась предо мной,
какой метелью душу услаждала,
какие безнадёжные певала
ночами песни,
как была щедра
на замиранья сердца, на печаль,
на приступы отчаянного счастья!
Качался домик в лапищах ненастья,
ломились в окна стылые ветра…
По старый флюгер наметало снег,
по самый флюгер (если б был, конечно!),
скрипучий, указующий путь в вечность,
иль направленье полюса Мечты…
А в доме уговаривали ель
повременить с периодом распада,
разлуки, отреченья, иглопада, –
Гирлянды снов, бенгальские цветы,
хлопушки, детский смех,
на Библии гаданье,
– всё в ход пошло!
И это колдовство,
январское наивное камланье –
зимы моей шаманский
добрый бубен
мир оторвал вдруг от сиротских
буден,
вернув сердцам надежду на родство.

***
Во сне набрала на мобильном, решившись, номер,
медленно произнесла: «Я люблю тебя».
Тёплый простуженный баритон серьёзно ответил:
«Я тебя – тоже».
Весь день ходила счастливая.
…так и не знаю, кому звонила.
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РОДиНА
Деревья – просто деревья,
но там, где их нет,
а только искусственной зелени
оторопь на тротуарах,
коммерсантом прикинувшийся
поэт
придумает шелест листвы
лип и ясеней старых.
Решая, куда махнуть –
в Париж, или Кишинёв
в отпуск – предпочтет последний:
«Скучаю по этим улицам», —
несколько слов,
объясняющих птичий инстинкт
необъяснимый, древний.
Чтó Родина? – Тяга.
Магия неких лиц,
в незабвенности, по прошествии лет,
уличенных,
а так же холмов, виноградников,
листьев, страниц,
каждой осенью
долгим горением увлеченных.
Проживая, Бог знает которую
по счету, жизнь,
в кровь расшибая лоб
о библейское небо,
никуда от гнездовий покинутых
не убежишь,
возвращаясь из всех эмиграций
по Млечному следу –
К деревам и колодцам,
к мелодии языка,
так своей и не ставшей,
но тайно печально любимой,
В терпкий омут
медлительного глотка
утоленья бездомности
неисцелимой…
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***
«Прощай, моя шашечка!» –
грустно промолвила шестилетняя Тошка,
играя давно–давно с моей мамой
в шашки.
«Прощай, моя шашечка!» с тех пор говорила мама,
распарывая ли старое платье,
заканчивая работу над спектаклем,
отправляя свеколку в борщ…
уходя из жизни.
«Прощай, моя шашечка!»
***
надежды нет
но есть надежда
в иных неношеных одеждах
когда-нибудь влететь
на огонёк
присесть на подоконник
что промок
от часто поливаемых цветов
того кто без неё
не одинок
и знаешь есть такой особый запах
у вечера весеннего почти
когда здесь зимовавшие грачи
с полей недальних шумно возвратятся
и в кронах обустроясь на ночлег
всей стаей смотрят из-под синих век
на копошащихся внизу людей
смешную горечь куцых наших дней…
***
я теперь долго думаю о нём и о нём
и мне всюду всюду приметы Его видны
и не страшен зеркала ледяной окоём
и волосы мягкие как раз нужной длины
чтоб омыв ступни узкие ласково вытирать
чтоб глядеть в него с возрастом голубей глаза
научилась готовить и слушать браниться да ждать-пождать
что-то среднее между марией и марфой
чёрная бирюза
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Поэт, автор песен. Родился и
жил в Кишинёве. Служил в Забайкалье, в ракетных войсках.
Был учителем в школе, играл в
нескольких спектаклях, а также
работал свето-звукорежиссером
в народном театре «Данко». Последнее место работы – русская
библиотека им. М.Ломоносова.
Писал стихи и песни на свои стихи, исполнял их со сцены. Был
членом жюри и руководителем
поэтических творческих мастерских на многих фестивалях авторской песни в России и на Украине. На стихи Игоря были написаны
песни Сергеем Никитиным, Рустамом Ахметзяновым, Дмитрием
Бикчентаевым, Александром Соломоновым и др. В сотрудничестве
с А. Соломоновым в 2007 году был написан мюзикл «Оседлав Росинанта». В мае 2017 г. мюзикл был поставлен клубом авторской песни «Гитарный круг» в г. Назарово (Красноярский край). При жизни
выпустил единственную книжку стихов – «Зеленое время восхода»
(2004, Кишинёв). Посмертно друзья издали вторую – «Неукрощенные мной буквы» (2015, Кишинёв – Гамбург – Москва).
***
Зеленое время восхода
И синее время заката.
А между – какие-то годы,
И даже, какие-то даты.
А день еще ярок и ветрен,
А осень пылает, как порох!
И некогда думать о смерти,
Которая будет нескоро.
И некогда думать о трубах,
Которые зло пророкочут,
Нелепо, не вовремя, грубо,
Такой же нелепою ночью!
А дальше – дорога, дорога,
До самого края рассвета.
Туда – где таких уже много,
Туда – где, наверное, лето.
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Где жизнь не разбита на годы,
Где действуют только две даты –
Зеленое время восхода
И синее время заката…
А день еще ярок и ветрен,
А осень пылает, как порох!
И я уже знаю, что смертен,
Вот только не знаю, как скоро.
***
Не родитесь, Поэты, в провинции,
А родившись – не лезьте в Поэты.
Здесь смешны будут ваши амбиции,
Дай вам, Господи, многие лета.
Здесь не будет ни славы, ни почестей,
Ни хулы, ни дуэли, ни каторги.
А стихи, что ночами вы строчите –
Ну, так мало ли, кто чего каркает.
Не родитесь, Поэты, в провинции,
А родившись – не лезьте в Поэты.
Здесь иные уклад и традиции,
Дай вам, Господи, многие лета.
Здесь вас критик не высмеет вежливо,
Не изрежут редакторы правками.
А стихи, что ночами вы нежите –
Ну, так мало ли, кто чего гавкает.
Не родитесь, Поэты, в провинции,
А родившись – не лезьте в Поэты.
Не нужны здесь мессии с провидцами,
Дай вам, Господи, многие лета.
Здесь иные мелодии слышатся,
Здесь другою монетою платится…
А стихи, что ночами не пишутся –
Ну, так мало ли, что кому плачется…
***
Командуя белым светом
С высоких своих небес,
Господь, ты меня поэтом
Не делай, не трать чудес.
А чтобы я мог исполнить
Назначенный мне урок –
Не дай мне, Господь, наполнить
Желудок и кошелек.
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Не хмурь там, на небе, брови,
А властвуя над душой,
Не дай мне, Господь, любови,
Ни маленькой, ни большой.
Не свадьбы пускай, а тризны
Мне в кубок вина нальют…
И пусть мне, Господь, Отчизны
Не будет ни там, ни тут…
И дай мне друзей, которым
Не в тягость меня предать,
И слабым ногам опоры
В пути не спеши давать.
И пусть мне дождем и ветром
Исхлещет лицо и грудь –
Ты только меня поэтом
Не делай, Господь. Забудь.
И ты не тяни там, помни,
Что очень короткий срок
Мне дан, чтоб я мог исполнить
Назначенный мне урок.
***
Пиджаки, а не кители,
Крепкий чай с коньяком…
Он не стал истребителем,
Я не стал моряком.
И тоска, словно клещи, нас
Зажимает подчас.
Врем про синее женщинам,
Понимающим нас.
Понимающим, знающим
Все начала начал.
Нам приют обещающим,
Полосу и причал.
Они слушают, верят,
(Хоть и знают, что врем).
Они дарят нам берег,
Дарят аэродром.
А мы утром уходим,
Ловим в спешке такси.
Вспоминая немногих,
Что смогли нам простить
Пиджаки, а не кители,
Перегар коньяка…
И тоску истребителя,
И мечту моряка.
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***
Мы выпивали за Победу,
Как будто сами воевали.
Вели какую-то беседу
И, наливалось – наливали.
И каждый тост, не то, чтоб очень
Был этой датой озаглавлен,
Но, каждый, выпив, между прочим,
Не забывал об этом, главном –
Мы выпиваем за Победу!
Пускай она уже далече,
Пускай, давно, другие беды
Легли на наши с вами плечи.
И, вновь, исходы неизвестны,
Что предстоит – кому то ведать?
А мы сидим, мы снова вместе,
Мы выпиваем за Победу.
***
Зарубцевавшиеся раны
Давно свободны от бинтов.
Сидят на кухне ветераны
Расформированных полков.
За той же водкой, в том же рубище,
За тем же стареньким столом…
Всю жизнь мечтавшие о будущем,
Сидят, мечтают о былом.
***
Вот рампа, вот граница между нами –
Контрольно-следовая полоса.
Я выхвачен из тьмы прожекторами,
Я слышу лай и злые голоса:
«Ушел, зараза! Черт с ним». Хлопнув дверцей
УАЗик пограничный задрожал…
Простите мне, мои единоверцы
Что я от вас на сцену убежал.
Здесь свой язык, и здесь свои законы,
Которых мне до смерти не понять…
Но я пробил заслоны и кордоны,
Я здесь, на сцене. Что теперь пенять?
Я полз сквозь ночь, я обходил заставы.
Петлял как заяц, заметал следы.
Не знаю сам, кой черт меня заставил?
Куда я рвался, от какой беды?
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Но вот, дошел. Болотами, лесами.
(Что мне болота эти и леса?)
Вот рампа, вот граница между нами –
Контрольно-следовая полоса.
Но я не вижу вас, сидящих в зале,
Прожектора слепят, наотмашь бьют.
Ну, вот и все, Ну вот и повязали.
Как быстро. Не прошло пяти минут.
И будь я даже трижды гениальным –
Мне не помогут связи и родня.
Я нахожусь на сцене нелегально,
А значит – депортируют меня.
Как из Берлина или, там, Нью-Йорка,
Где суд отменно вежлив и учтив,
Меня доставят прямо на галерку
Без права переписки и мечты.
***
Летописцы мои, приготовились, начали, пишем.
Упаси вас господь исказить хоть единую фразу.
Пишем с красной строки: В мае, в пору цветения вишен,
Во дворце собрались летописцы, согласно указу.
Император отвел им, согласно их званью, покои
И сказал им, собравшимся вечером в сводчатом зале:
Мир дозрел до того, что бы быть переписанным мною,
Из-за этого, собственно, всех вас сюда и позвали.
Вам дадут, сколько нужно, чернил и очиненных перьев.
Вы получите доступ к хранилищам библиотеки.
Пишем с красной строки: В мае, в пору цветенья деревьев,
Император велел, чтобы мир изменился навеки.
Вы должны отыскать на пергаментах и в манускриптах
Имена всех достойных – неважно, ученый ли, слесарь…
От седых пирамид, возведенных царями Египта,
И до нынешних дней, коим я – повелитель и Кесарь.
Так что – ищем. Гранитные глыбы и зыбкие тени.
Не дай Бог, пропустить хоть кого-нибудь, даже невольно!
Пишем с красной строки: В мае, в пору цветенья сирени,
Император велел зачеркнуть имена всех достойных.
Чтобы духу их не было в памяти этого мира!
Мир нельзя изменить,– значит действовать нужно хитрее.
Значит – в щепки стило, пусть оглохнет стозвонная лира
И дымятся костры для Коперников и Галилеев!
Вот такая у вас, летописцы, сегодня работа.
Да! За дверью – палач. Он на службе. Вы слышите вопли?
Пишем с красной строки: В мае, в пору цветенья чего-то,
Я сумел изменить этот мир. Навсегда. Будь он проклят.
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***
Любимая, ну что тебе со мной,
Зачем тебе мои кривые тропы?
Ты знаешь, я родился под звездой,
Которую не видно в телескопы.
Она, конечно, где-то там горит –
Возможно, вообще, в другой вселенной…
Со звездами другими говорит
По-женски – обо всем одновременно.
О моде, о погоде, о тебе,
О доплеровском, каверзном смещенье…
А если вспомнит о моей судьбе,
То тут же отмахнется без смущенья.
Поскольку ей, звезде, куда важней
Проблемы героини сериала…
Она б и рада была быть со мной нежней,
Но ведь она, бедняжка, так устала!
И нет ей дела до моей судьбы,
Моих путей, моих неровных тропок.
И ей довольно в качестве звезды
Быть вставленной в чужие гороскопы.
Любимая, ну что тебе со мной,
То шишки набивать, то лезть из кожи!?
Ведь вы же так похожи со звездой,
Вы так, моя любимая, похожи…

***
Ночь свернулась упругой пружиной,
Накопив в себе сил для рывка.
Без усмешек, ухмылок, ужимок,
Как пантера – черна и легка.
И негромко, ритмично и четко
(Для него в этом ритме вся жизнь),
Отбивает лихую чечетку
Неживой часовой механизм.
А когда на рассвете, как выстрел,
Посрывает к чертям стопора –
Оборвутся бессонные мысли,
И раздастся команда: «Пора!»
Новый день – это «Табула раза»,
Значит пальцы на гриф – и вперед!
Что, ты в жизни не падал ни разу,
И не бился башкою об лед?
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Встанешь, парень, куда тебе деться.
И пусть ноша твоя нелегка,
Бьется слабой пружинкою сердце,
Копит силы в себе для рывка…
***
А когда, в час, назначенный на небесах,
Я услышу пронзительный голос трубы –
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что окончилось время судьбы.
И страшит не само превращение в прах,
Но, когда мне откроется новый предел,
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что еще ничего не успел.
Я привыкну, потом. Но на первых порах,
Пока небо меня не накрыло плащом,
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что я кем-то еще не прощен.
И уже успокоившись, не впопыхах,
Оглядев напоследок родное жилье,
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что уже не увижу ее.
Хорошо б, на миру, что б у всех на глазах,
Но пока еще зрительный зал не затих –
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что забудут меня, как других.
Пусть мне в этой судьбе не гореть на кострах,
Перед дальней дорогой в пространствах иных
Я почувствую в первую очередь страх,
Ну а все остальное – уже, во-вторых.
***
Рев толпы за городской стеной,
Топот конницы, чеканный шаг пехоты.
Я не прав, я знаю, но за мной –
Долг и Власть. Без права на просчеты.
Я – не прав, я знаю, но уже
Принято решенье. Безвозвратно.
А на том, далеком, рубеже
Можно было повернуть обратно!
Можно было… Можно было. Там,
Где осталась точка поворота,
Где не шла за городом к холмам
Равнодушной поступью пехота,
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Где толпа не жаждала: «Убей!»…
Я был чист и смел, силен и честен.
Я – не прав. Я знаю, но на мне
Долг. А долг, увы, превыше чести.
И я знаю (Как себе не лги,
Было так, и так, пожалуй, будет),
Лишь необратимые шаги –
Движитель Истории и Судеб.
И – толпа ревет. Копыта – бьют.
Все идет по плану, как решилось.
Уже скоро. Несколько минут.
Несколько секунд. Ну вот, свершилось…
…И уже не слыша голоса,
Смотрит, безнадежно сожалея,
В мутные пустые небеса
Пятый Прокуратор Иудеи…

***
Вот такие забавные трюки.
Уместились при помощи слов
Все любови, печали, разлуки
На двенадцать тетрадных листов.
Здесь и радости, и огорчения,
И разлеты коней вороных…
И таблица в конце. Умножения.
На обложке. С другой стороны.
Нет таблицы надежнее в мире,
Хоть сто тысяч листов исписать.
Дважды два на обложке – четыре.
Пятью пять – там всегда двадцать пять.
А слова ни на что не умножишь,
И старайся хоть тысячу лет –
Ни себе, ни другим не поможешь,
Ну не сходится чертов ответ!
Не бывает судьбы «по порядку»,
Кто поспорить со мною готов?
Вот. Вся жизнь уместилась в тетрадку.
Из двенадцати тонких листов…
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***
Белый свет станет белым к концу декабря.
Белый свет на твоей стороне, несмотря
На свою и твою осторожность в сближеньи.
Подпусти его ближе – на том рубеже ли,
На другом – будет счастье, и будет борьба,
Будет времени биться живая игла,
Будет спор и покой, будет мирное пламя
За широким окном у двойного стекла.
Обернешься – а мир не громада над нами,
А союзник и преданный спутник; тогда
Жизнь вздохнет, жизнь качнет провода: «вот и эта
Перестала бояться изгибов сюжета»,
И завалит замерзшей водой города.
Белый свет будет бел, будет светел рассвет
Над землей. Поглядишь – за окном первый след.
По глубоким снегам, неуклонно белея,
Прошуршит пешеход, и представится время
Наименьшей и наидлиннейшей из бед.
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ПитЕР
Город, который видел историю. Город,
Который и сам – история, и как бы мы ни хотели
Отрешиться от этого, нам уже не суметь
По-другому увидеть город, который,
Если судить по «Всаднику» и «Метели»,
Есть безумие, снег и воспаленная медь.
Да в придачу корабль, знамя, немного печали
И проклятая сырость. Я стою, пожимая плечами,
На брусчатке легенды, без которой вполне смогу
Жить и дальше. И, стоя на берегу,
Я никак не пробьюсь корнями сквозь твердь гранита,
Не успею врасти в эти мокрые плиты
И как следствие – пожалеть, что опять пора
Покидать и этот временный адрес.
Вот еще один город, и снова моя нора
Заслоняет иллюминаторы, приближаясь
И сжимая окно привычным обрывком мира.
Но пока я еще стою
Здесь, на набережной, я вижу, как мимо, мимо
Паутины линий метро и навек в строю
Застывших колонн, мимо станций и мимо меня-дурака,
И толпы пилигримов, добравшихся издалека
До святая святых – исторических каменных крошек,
Все бежит, все опаздывает какой-то заезжий Евгений,
И выплакиваясь в серую дождевую взвесь,
Перед глыбой Исаакия падает на колени
И говорит: прости меня, Боже,
Прости,
Что я родился
Не здесь.
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО
А ночь наступает черна как смородина
Чудна и торжественна
в клумбах шмели
И воздух от жара столь плотен что вроде бы
Не видно земли
Густеет над городом темное месиво
Деревья листвой шевелят
И сходит вода словно пальцы гермесовы
На панцирь сгоревшего здесь жигуля
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И громче собак и взорвавшейся градины
Сирен всполошенных и ливня поверх
В обугленных недрах врубается радио
И ловит почти без помех
И голос звезды отдаленного выселка
Мне до рассвета поет
О самой прекрасной о самой немыслимой
А я-то не верил
а вот
МАЛЕНЬКАЯ ЛЕтНЯЯ СЕРЕНАДА
Не бойся, не сетуй на время,
Его не натягивай струн,
Пока, поднимаясь из тени,
Дома выдыхают июнь,
Пока из тумана не вышло
Грядущее в сложенный стих,
Твой путь заслужил передышку
От поисков вечных твоих.
Поверь, все безумие света
Не стоит покоя и сна.
Любая дорога – и эта –
Да будет чиста и ясна.
Пока еще ворохом линий,
Сливаясь в неведомый лад,
Проходят широкие ливни
Как море, плывущее над
Покинутой сушей, и лето
Еще не оставит жилье,
Пока слепотою рассветной
Затянуто зренье твое,
Окно открывая, узнаешь
В лучах, расходящихся врозь,
Что будущей улицей за ночь
Пустой подоконник зарос.
10 ЯНвАРЯ 2014 ГОДА
Фонарь не горит. В темноте начинается год,
Чья краткость рассчитана верно от древних колен до
Еще не рожденных. Моргнешь – и сочельник, и вот –
Вторая календа
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Уже различима на следующем рубеже,
Где брезжит какая-то чуждая сердцу свобода,
С потерей гранича, и судьбы полны миражей
Вблизи поворота.
Рождественский дизель пропах кипятком и смолой.
Рокочущим стадом от темного хлева отчалив
Вагоны выходят, январь унося за собой;
Вагоны в печали.
Печаль их, конечно, светла, как и должно в пути.
Им снится, что чуда не будет, и нечто большое
Уже, вероятно, осталось за цифрой «один»
И запахом хвои.
Тогда, словно снова над крышами всходит трубач,
Январский глашатай, и миру обещаны знаки,
Выходят из полночи ангелы мелких удач,
Стоят в полумраке.

***
Я иду по строчкам нотного стана.
Вдоль по рельсам нот незнакомой пьесы.
Не сложна ли музыка для начала?
Что-то вы задумали, мой маэстро?
Я спросил бы: что там у нас в программе?
И со сцены вам каковы на вид мы?
Но из зала голос не долетает,
Или глушит радио все молитвы.
И не занимал бы в партере место,
Да не слушал вовсе бы, только знаешь:
Есть еще под пальцами у маэстро
Верная улыбка потертых клавиш.
И, не слыша публики, он спокоен,
И стучит стаккато безумный гравий.
Эта жизнь глуха, как старик Бетховен.
Но играет, Господи, как играет.

СвЕРХУ вНиЗ
Не правда ль, было иногда,
Что в час после заката
Мы слышим, как летит Земля,
Гонимая куда-то.
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И если ночью мысль вольна
Расстаться со стенами,
Пусть нас несет она туда,
Где лайнер спит в тумане,
Где пассажиры стаей птиц
Глядят, как светлый остов
Материков уходит вниз,
Сворачиваясь в звезды,
И все, кто есть внизу, кто ждет,
Порой того не зная,
Ведут сквозь бездну самолет
Пунктиром ожиданья.
И есть одна, не все ль равно
Кто именно, которой
Доверен воздух, ночь, окно
И ровный гул мотора.
А впрочем, верно, не одна.
Она подобна прочим,
Мы не знакомы с ней, она
Лишь единица ночи,
Глядит, как меркнет ряд огней,
И тьма в окне все шире,
И твердо знает – дело в ней,
Одной не спящей в мире.
РЯДОвОЙ
Я в атаку вставал не первым,
Шел без знамени над головой,
Я неважный солдат, наверное,
Необученный рядовой.
Не меня одного искала
Пуля, смертью чужой грозя.
Я боялся, хоть проку мало,
И молился, хотя нельзя.
Затерявшись в огне орудий,
Посреди фронтовых снегов, –
Будем живы, Господи, будем, –
Я шептал, вытирая кровь.
Мы, охрипшие, чуть живые,
Но услышавшие приказ,
Слепо стылую землю рыли,
И земля собирала нас.
Здесь сравняются конный, пеший,
Кто на мине, кто в штыковой,
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Не герой, не солдат, а меньше,
Многим меньше, чем рядовой,
Все, кто верил – от пули, взрыва,
От штыка и огня храним,
Все, кто – Господи! – были живы.
Только дым. Даже в небе – дым.
Чьим святым, безвестно пропавшим,
Вручена наших судеб нить?
Я молюсь пролетавшим нашим:
Слышишь, Господи, будем жить!..
Значит, нет ни солдат, ни армий,
И один, посреди дорог,
Я, безликий и безымянный,
Грязь мешу миллионом ног.
И опять поднимаясь из снега,
Пепел стряхивая со лба,
Я уже форсирую реки,
Я уже захлестнул города,
И какой бы я ни был воин,
Крик мой множится на голоса:
У меня еще пол-обоймы!
Дай мне, Господи, полчаса!..
…Так и шли. И уже не считали
Наших павших и наших побед.
И когда я дошел до края,
До конца этих страшных лет,
С миллионом живых и мертвых
В этот миг и навек един,
Миллионом охрипших глоток
Крикнул: Господи!.. победил.
***
В путь осень нас зовет за поворот земли,
И если б только мы когда-нибудь смогли
По адресам былым свое оставить сердце,
Как было бы легко сменить судьбу и край,
Постой, постой, пусти мне руку, дай
На силуэт случайный наглядеться,
В ладони снова сжать блуждающие сны,
И память о касании весны
В моей руке… ах, только удержать бы,
Нас охватила цепью связь времен,
Чадит земля, и неопавший клен
Мне тянет пятерню…
…как тяжело пожатье…
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ПРОСтОЕ
Здесь такая синева
Хоть представь на миг
Что несет меня трамвай
Мимо глаз твоих
И не так уж велика
У меня беда
Но проснусь и Боже как
Я попал сюда
Только бабочкой в окне
Лодочкой в горсти
Тот мотив который не
Воспроизвести
НиКОМУ Ни О ЧЕМ
Видно, Земля несвободна в своих правах,
Каждую ночь повторяет одно лишь это:
Меркнет полмира. С разницей в час или в два
Спят города, страны и части света.
В чьем-нибудь полушарии спят огни.
Спят лоскуты на карте, равняясь в цвете.
Я расскажу тебе об одном из них,
Кажется, больше не о чем, кроме этих
Улиц, полей и стен, площадей и сцен.
И обо всех углах их кирпичных судеб,
Уже отпечатанных на моем лице,
Я расскажу, как о великом чуде.
Я не любил, но готов полюбить поля.
Если кому и слышать о них – не мне ведь.
Слушай о том, как прекрасна моя земля,
Ты далеко достаточно, чтобы верить.
Если подумать, в каждом из городов
Мало разнятся стены и повороты.
Я их и сам сейчас полюбить готов,
Слушай о том, как смешно быть отсюда родом.
Как на одном из сколько-нибудь этажей,
В доме, где угораздило же родиться,
В доме, который никак не достроит Джек,
Я все живу и дружу с домовой синицей.
Как ни крути, сколько ни бей волна,
Сколь ни гони нас – вместе ль, поодиночке? –

272

Пара новых крыл

Я человек, идущий из пункта А,
И не сменить вовек мне исходной точки.
Адрес рожденья – чей-нибудь, мой ли, твой,
Той ли, того, или обоих вместе –
Это навек навязанное родство
С контуром рек и чертежом созвездий.
…Что-то в палате небесных весов и мер,
Как в королевстве Датском, не ладит с миром.
Спит моя родина с маленькой буквы «р»,
Спрятавшись от голосов и шумов эфира.
В ссоре со всеми, включая саму себя,
В мире и в море, и где-нибудь в небе тоже,
В каждом осколке бедного бытия…
Вы с ней похожи. Просто вы с ней похожи.
И прочертив углом городской уют,
Дремлет в пыли и воробьином споре
Улица, так похожая на твою.
Что не твоя – уже небольшое горе.
Спят провода, и телефонный пульс
Замер на полдороге до адресата.
Я не звоню, не думаю и не снюсь,
Я сочиняю сказку о том, что рядом,
Том, что все пристальней смотрит в мое окно,
Это мой край, отчасти – моя забота.
Впрочем, ты спишь, и становится все равно,
Что там снаружи, и есть ли еще там что-то.
Спи. Чья-то родина – только одна из тем,
Чтобы продлить беседу. Но с каждым разом
Я все прочней в ее попадаю плен.
Да будет твой сон с ней никак и ничем не связан.
Раннее лето, крадучись, на порог
Всходит и прячет мир на изгибах платья.
Эта земля не стоит твоих тревог.
Спит и она. Что же мне пожелать ей?
Можно понять, только глобус приблизь к глазам:
Это лишь часть того корабля, который
Нас потерял, да, впрочем, не выплыл сам.
Так и плывем во все стороны света и моря.
Я не один такой говорю ни с кем,
Все мы бежим с корабля и гребем без толку,
Каждый из нас привязан к своей доске,
Каждый из нас гражданин своего осколка.
Что еще ждать, если вся королевская рать
Нас не смогла собрать по частям и людям.
Так и не знаю, что же ей пожелать.
Может быть, стоит просто сказать «да будет…»?
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***
Есть некая лирика в мире,
Согласная с ходом времен –
Полеты, машинопись или
В разлуках увязший перрон.
Подвластна текущему году,
С тобою согласна сама, –
Для сердца всегда есть работа,
Всегда есть беда для ума.
Ищи, моя радость, повсюду,
Куда только выведет нить,
Подобие зыбкого чуда,
Которому следует быть.
***
Ах какие струны звучат низами
Как легко скрипач отдает поклон
Если кто когда и придет за нами
Хорошо бы он
Чтоб ни гром ни каменное пожатье
А Сен-Санс и скрипки вода вода
Громче звук да веки плотнее сжать бы
И опять туда
Где ни разделений ни расстояний
Знай дыши и слушай лети лети
Мы подобны рыбам морским мы сами
Призраки сети
А иначе дождь середина мая
Огляди свой дом опусти глаза
Ни сети ни моря я тварь земная
Дольняя лоза
Все окно да книга экран да кофе
Рейсы да билеты и взор не прячь
Протирай очки да печатай строфы
Расскажи скрипач
Что в краю иной и высокой прозы
Где с лихвой твоей и моей вины
Мы судимы рондо каприччиозо
И ничем иным
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профессии режиссёр.
С 2012 года состоит в Ассоциации русских писателей Республики
Молдова. Автор дебютного сборника стихов «Миллион световых
лет» (2012, Кишинёв). Лауреат
премий в области литературы и
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(режиссура, драматургия) в «Premiul municipal pentru tineret» (2014),
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tineret»(2016), лауреат премии «Под сенью Долны» (проза).
Многократный участник международных литературных форумов
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Публиковалась в газетах «Коммерсант+» и «Русское слово», журнале «Русское поле», интернет-журнале «Балкон» (Россия), интернет-портале «Созвучие» (Республика Беларусь).
***
Здравствуй, бессонница!
Стадо моих овец
Непересчитанных,
Мэгги, Эмма и Долли…
Там, за околицей
Бродит немой кузнец.
Он молчаливо кует
Мое счастье и долю.
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Эй, добрый молодец,
Ты не жалей огня!
Бей что есть мочи
Молотом в наковальню.
Всё, что не сломит,
То укрепит меня.
Овцы плывут надо мной
В загон через спальню.
Здравствуй, бессонница.
Жизни моей сестра.
Вот мы и свиделись.
С севера ты, я с юга.
Ты приходи в ночи
Петь со мной у костра.
Отогревает сердце
Дыханье друга.
***
Пароход узнает удары волны,
Мы плывем в Америку в трюме.
Умирает милая от чумы,
Умирает нежная Юнни.
Мы не ели хлеба уже три дня
И вода для нас по лимиту.
Ну а тот, кого не берет чума,
Умирает от менингита.
Чернокожее солнце не светит нам,
Все сгущаются в небе тучи.
Мы качаемся в трюме по волнам,
Все в одной черноокой куче.
В белый саван милую заверну
Из оставшейся занавески.
И морям ее, праотцам верну
Молчаливо. С прощальным плеском.
Все плывём. За окном вода, вода.
А в душе ничего не осталось.
Не от лучшей жизни плывем туда,
И последняя жизнь расплескалась.
Я доплыл. Но со мной не доплыл никто…
Вот Америка, здравствуй, сука!
Ты отдашь мне клечатое пальто…
А я отдал жену и друга…
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***
Когда на душе холода –
Носи мои варежки.
Нить от одной к другой,
Нить от меня к тебе.
Когда на душе холода,
Стать хочется маленьким.
Спрятаться за спиной,
Думая о судьбе.
Я вышью тебе платок,
Как делали наши женщины.
Ты его доставай
В минуты душевных смут.
Я вышью тебе платок.
Ветра будут переменчивы.
Просто смотри и знай:
Тебя любят и ждут.
Заговоренный путь,
Выложенный молитвой,
Я тебе простелю,
Чтобы хватило сил.
Это мужская суть –
Жизнь перепутать с битвой.
Я тебе подарю
Новую пару крыл.
Белою ниткой я
Прошлое буду штопать.
Ты засыпай, мой свет,
Буду тебе я петь.
Рук не чернит земля,
Лик не марает копоть.
Если внутри нет зла,
Не побеждает смерть.
***
Ты идешь по проторенному пути
Из точки «Эй» в точку «Би».
С убеждением твердым –
Нужно идти.
Нужно. Куда-то. Идти.
В паспорте штамп города N,
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Имя, дата, штрих-код.
Вчера от тебя ушла твоя Энн,
Остался голодный кот.
Анечка, Энни, моя Аннет…
Шепчешь в ночном бреду.
Ты оставляешь в прихожей свет,
В личном своем Аду.
Малометражный, трухлявый быт,
Многоквартирный дом.
Кот притаился, но он не спит,
Слушает метроном –
Капля за каплей ржавый кран
Ночь изливает в таз,
Ты вспоминаешь дорогу в храм,
И в неурочный час
Ты надеваешь свое пальто,
Но забываешь шарф.
Мысли приходят, но все не то,
Памяти бедный скарб.
Смрадно сопящий ночной подъезд,
Лестничные плевки.
В мире так много прекрасных мест,
Но они далеки.
Вот, впереди, на холме погост,
Там же и божий дом.
На небе лампы стоваттных звезд
И тишина кругом.
Хочется в храме спросить Христа,
Дома ль его отец.
Ты никогда не носил креста.
В стаде его овец
Не был ни первым и ни вторым,
Да и какой в том толк…
Хочется знать, как спастись живым,
Если приходит волк.
***
На подзарядку
Кладёшь телефон
И улыбку.
Сегодня уже
Не нужно держать
Лицо.
Чужое счастье
Так зыбко,
Чужое счастье –

278

Пара новых крыл

Ошибка.
Пустое,
Как шоколадное
Яйцо.
***
давай друг друга не любить
говорят это романтично
вторично и не отвлекает
от главного
таблетки от гриппа пить
говорят это помогает
от внутреннего озноба
и заново
воскресать вставать на работу
чтобы ее работать точнее
на ней доживать
у меня понедельник в каждую
начинается субботу а у тебя
семь пятниц
а на дворе минус четыре
с утра было минус пять
в этой пустой квартире на
каждой из наших улиц
я не узнаю лиц
так давай друг друга не любить
давай друг друга не знать
***
Искусственного кефира,
Риса и интеллекта
Хватит, чтобы полмира
Вымерло в один год.
Почем продаётся лира
Спившегося поэта?
Какой смысл в поэзии,
Не приносящей доход?
Миром правят финансы,
Похоть и Слово Божье.
Кстати, к слову о Боге –
Он у каждого свой.
Нету второго шанса.
Да и первый ничтожен.
Что мы имеем в итоге –
Надо дружить с головой.
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Ядерные ракеты
Меньше вредят природе,
И если присмотреться,
То и не так страшны,
Как пластиковые пакеты,
Забытые в огороде,
Повисшие на деревцах,
Происки сатаны.
Гибнут в мазуте чайки,
Гибнут за веру люди,
Плавают кверху брюхом
Стайки уснувших рыб.
Люди считают лайки
И пришивают груди.
И не собраться с духом
среди бетонных глыб.
***

«Стою и ничего не стою»
Олеся Мудрак

Стою и ничего не стою.
Но все же на ногах стою.
А в небе облако густое,
Как сгусток в киселе, простое.
А я одна. Во тьме. Пою.
По небу солнце расплывалось
Пятном багровым от вина.
Я не была. Я лишь казалась.
А за окном моим смеркалось.
И вечер выпит был до дна.
А счастье – в общем-то простое.
Но я по-прежнему не стою.
***
Все пройдёт. Никто не нужен
Этой пустоте вселенской,
Что затягивает звезды,
Продырявливая небо.
Все пройдёт. И зной и стужа,
Стариковский смех и детский.
В этой жизни людям просто
Нужно зрелища и хлеба.
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Золотой телец пасётся
Где-то рядом с Орионом.
Он глотает жадно млеко
И во тьме себе бредёт.
Ничего не остаётся.
На кольце у Соломона,
Всё, что нужно человеку,
Всё проходит. Всё пройдёт.

***
умирает лодка
серым брюхом
вспарывает берег
словно кит
умирает лодка
падать духом
бесполезно скоро
доболит
умирает лодка
у причала
в окружении ржавых
кораблей
умирать не так
она мечтала
ей хотелось ярче
веселей
по волнам качаясь
среди ядер
сказочных пиратских
кораблей
брешь ласкает ветер
словно кратер
наполняет лавою
морей
бьется лодка
в сладостной истоме
захлебнувшись
словом громким пли
умирает лодка
в долгой коме
так как умирают
корабли
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список «Русской премии».
***
Июль, как Юлия, что дочь Октавиана,
Листвой своей распущенной томит.
Студентка будущая, сидя у фонтана,
Листает скучный, очевидно, манускрипт.
Что в нем начертано? Какие есть ответы
В труде сомнамбулическом твоем?
Проходит жизнь. Но пусть позволит лето
Хотя бы тут побыть с тобой вдвоем.
Быть может, думаешь, мой ангел незнакомый,
К чему была Октавиана месть –
Сослать Овидия? Но кажется мне, Томы
Навряд ли хуже чем-то здешних мест.
Ты скажешь: геты, а еще сарматы.
А я, прости, скажу тебе опять:
Взгляни на город этот. Ну, и как ты
Сарматов варварами можешь называть?
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Но не о том, моя истома, не о Томах,
Конечно, я хотел тебе сказать.
Бывает, что для ощущенья дома
Достаточно смотреть в твои глаза.
Ну, и потом, случается ведь радость,
Жила б она в желанных городах?
Надеюсь все же, неслучайно Август
Меня отправил именно сюда.
***
От этой болезни тебя не избавит извар,
Не жди из ларька товарища – центуриона,
Кричи – не поможет Публий Квинтилий Вар,
Ни денег он не подкинет, ни легионов.
Сиди, ни на что не рассчитывай, просто сиди
Считай корабли от Родоса и до рассвета,
Ты знаешь, Тиберий долго сидел один
И цезарем стал. Но лучше не думай об этом.
Не думай, что времена, дескать, были честней,
От голоса правды всегда доносились хрипы,
В истории нашей не может быть новостей,
Достаточно вспомнить, что стало с потомством Агриппы.
А ты не Агриппа, ты – маленький человек,
Зажатый в пространстве маленьком, межоконном.
И пусть на дворе, говорят, двадцать первый век,
Век вместе с тобой – один лишь из миллионов.
***
Волнительно тут обитать в предвкушении мая,
Овидеть поэта может почти любая.
Почти от любого напитка кружится небо,
Ладони красавицы ластятся веточкой вербы.
От зноя укроют арапские кудри деревьев,
Столице все же комфортней в наряде деревни.
Поэтому если скучать, то буду несильно,
Я буду послушным, но только прошу – не ссыльным.
Сарматы, цыгане, кочуют покорные гунны
В Москву и Неаполь. И мне значит – бона фортуна.
По древней дороге трясется моя тачанка.
Здравствуй, Калипсо! Прощай навсегда, гречанка!
Но только не плачь, мы встретимся снова когда-то,
Меня ждет Флоренция, Нарния, в общем, другая Итака.
А ты оставайся, в альбоме храни эустому,
И я обещаю немножко грустить и помнить.
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вЫБОРЫ
слышу голос свой недействительный,
словно часть уходящей натуры,
так не хочется быть носителем
этой памяти, в доме культуры
подсчитают седые женщины
отпечатки со среднего пальца,
только двери скрипят что-то вещее,
и еще не пора просыпаться,
а пора в ветви заледенелые
обернуться и чаять согреться,
столько раз колыбельную пела,
никуда от тебя не деться,
сколько убыло, сколько прибыло,
по глаза уже в снеге сером,
эх, зима, никакого выбора,
ну, и я у тебя не первый.
***
опадает каштан и горят сорняки,
паутиной дорог на родимом лице
отпечатались вечные тут сквозняки –
то ли света конец, то ли свет в конце.
как девица, смущен рябиновый куст,
сеет терпкая ночь золотистый песок,
юный месяц плывет, это кровь или муст
на губах его бледных еще не обсох.
или это октябрь умножает печаль
в эту ночь, в эти сто или тысячу лет,
остывают слова и ромашковый чай,
и душа, если есть, под листвой, на земле.
***
крутится, вертится шар голубой,
все это было как будто с тобой.
крутится дымом затянутый шар,
стонет прохожий, затянутый в шарф.
все это было, предчувствие дна,
ты не один. беда не одна.
все это было, крутящийся шар,
и мотыльки мигающих фар.
этот пустынный, ночной переход,
сизифов троллейбус на горку ползет.
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эти дома и чужие огни,
ты не один, и они не одни.
остынет каштановая киноварь,
одышкой разбитый заглянет январь.
звездная цедра просыплется в снег,
крутится шар, а на нем – человек.
***
Скоропостижная зима, непостижимая тревога,
Глядят облезлые дома на них похожую дорогу
И жмутся стайкой стариков за подаяньем пенсионным,
Молчат и машут, как платком, постелью выцветшей с балконов.
И я стою, чего-то жду на остановке опустевшей,
Беседу странную веду с фонарной тенью безутешной,
Как будто смысл есть теперь в беседах или пересудах,
Автобус мой откроет дверь. И что, куда теперь отсюда?
***
ни звонка, ни весточки, ни спама,
все уснуло, выпало из жизни,
только, ленту отлепив от рамы,
ветер хлопает, как веками, карнизом.
все молчит и, точно заговорщик
в едком облаке как будто от махорки,
некто затаился этой ночью
у песочницы, один, на детской горке.
выйти что ли? из себя наружу.
и поплыть невидимою тенью,
мимо великов, колясок, чьей-то лужи
и глазков, и комнатных растений.
и уплыть туда, где лес, избушка,
а в избушке ничего не знают
про меня, и как бывает скучно
мне обычно с ноября до мая.
там сидят, неспешно пьют горячий
чай из травок разных и забвенья,
и для них ничто совсем не значат
новости из нашего селенья.
- был один, потом его не стало, –
скажут только, в кружку подувая. –
ничего такого не оставил,
чтобы знать и помнить, чай, не майя.
но одна, которая светлее,
за руку возьмет и скажет нежно:
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буду помнить, буду Лорелея,
а теперь входи, оставь одежду.
***
Будет лето, ну и что –
небольшая передышка.
Будем мы сидеть под вишней,
из черешни будет стол.
Будет ночь, отступит зной,
повторяя бесконечно,
скажешь ты, что все не вечно
и не млечно под луной.
Будут нам мигать угли,
и в горячем, красном море,
в неразбавленном кагоре
муха горе утолит.
Будет лампа тусклый свет
лить на стол, на нас с тобою,
с безымянною звездою
принесет коньяк сосед.
И вдыхая дым костра,
и созвездья вспоминая,
будет песенка хромая
выть тихонько до утра.

***
мы у озера сидели, и рябая в нем вода
шелестела еле-еле – вам не деться никуда,
замолдованы навечно томной бледностью луны,
бестолковы ваши речи, безмятежны ваши сны,
у вигвама из брезента пал, как тополь, ваш вожак,
кайфануть бы от момента, но не ловится никак,
карпе дием, карп и щука, что тут водиться еще
не возьмут вас на поруки из-за ваших впалых щек,
не поймать вам больше рыбок на серебряный сервиз,
мир такой, он, в целом, зыбок, оступился – сразу вниз,
потому сидим спокойно тут у этих, у ракит,
если звать кого ионом, нет гарантии, что кит,
но какое-нибудь чудо, тут чудесные края,
вы поймаете на удо…
а потом проснулся я.
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***
Этот августовский дождь,
целлофановым пакетом
только хлопнет, как начнешь
загодя скучать по лету.
Дескать столько не успел
посмотреть, познать, поездить.
Виноград, и тот поспел.
Сорняки горят. И резью
отдает в твоих глазах
день, на сумерки похожий.
По воде идет гроза,
холодок бежит по коже.
Все одно который год,
но цепляясь друг за друга,
дождь идет, за ним народ –
по расплывчатому кругу.
***
В пыли утоп обмен валют,
бал выпускной, нескорая карета,
наряды в масках. Оставаться тут
порой ничем не лучшая примета.
Но так и быть, оглянемся кругом
неторопливо, в общем, непредвзято –
обмен валют, аптека, серый дом,
податливое небо. Ты, поддато!
Ты понапрасну хмуришь облака,
чего жалеть, когда еще так много
не спето песен. Дуракам
блаженным освети дорогу.
Ясон грядущий, просто я отстал
от корабля, идущего за солнцем,
и вылитый – на остановке – Хейердал,
старик уснул, и скоро не проснется.
Я ничего, пожалуй, не менял б,
я воробей в чудном, тяжелом теле,
ползу туда, куда глаза… Вокзал
и липы, снегом смятые в апреле.
***
Уходят гости весело, по парам,
И тают во вселенских уголках.
Остался ты, оставлена гитара,
Девица ветхая, но с бантом на колках.
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Они ушли, разъехались, исчезли,
Не обещая встречи впереди,
Под музычку веселые залезли
В такси. И все. А ты теперь сиди.
Перебирай слова, посуду, звезды,
Но недосказанности этой не унять.
Или догнать? Ведь никогда не поздно.
Но только есть ли смысл догонять?
***
В пансионате музыка играла,
старушки белые, как яблони в цвету,
до этого бродившие устало,
едва превозмогая немоту
в ногах и пересудах бесконечных
с товарками, отмеренными им
путевкой – по болячкам легче
с дискуссионным кругом со своим
определиться – в общем, не особо
клуб этот отличался от того,
что у подъезда каменной трущобы
обычно заседает… итого:
играла музыка, усталые старушки,
как будто завершали променад,
минуя клумбы, шли себе послушно
в такой же пожилой пансионат,
но чу! сказали бы лет двести
тому назад, а я скажу – но вдруг
сменился темп и заиграла песня,
старушки стали собираться в круг,
отекшие засеменили ноги,
опомнились и стали вспоминать
не скуку медицинских антологий,
где процедуры… дурочки, кровать –
а грузовик, с которого играла
в деревне много лет тому назад
такая музыка, и все, казалось, мало,
и жемчугом струился виноград,
и солнце поливало эти плечи,
и мальчик тихий отводил глаза,
какой был вечер, ах, какой был вечер
в деревне много лет тому назад…
и вспоминали ноги, вспоминали,
к старушкам подлетали старики,
играла музыка, и в сумрачные дали
рвалась, но растворялась у реки.
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игорь КОРНиЛОв
Родился в Кишинёве в 1992 году,
детство провёл в Санкт-Петербурге. В
2014 году получил степень лиценциата по специальности «журналистика»,
в 2016 – магистра по специальности
«язык в коммуникативном пространстве» в СУ РМ. Журналист, преподаватель. Публиковался в журналах «Преодоление» (Россия, 2017), «Зарубежные
записки» (Россия-Германия, 2015),
«Русское поле» (Молдова, 2011). Первое
место в номинации «проза» в конкурсе
«Взлётная полоса» (2014), стипендиат
мэра Москвы в 2013 и 2014. Участие в Международном дипломатическом
форуме «Молодежь СНГ - будущее общественной дипломатии» (Москва,
2011), на XIII конгрессе МАПРЯЛ (Испания, Гранада, 2015). Главный редактор студенческого издания Славянского университета «Альманах Литературной гостиной», посвящённого проблемам культуры, искусства,
философии (2012-2015). Режиссёр телевидения на CTC-Moldova, автор
проекта по искусству и культуре в электронном журнале BRW-Magazine,
преподаватель русского как иностранного в ILTC-Moldova.
***
В который раз осень начнет заметать Петербургом,
пахнуть дымом и отсыревшим солнцем,
коробком спичек, в котором таятся каналы,
бушуют заливы, и несется всадник – Медный.
И в который раз каждый разбредется по своим Кишинёвам,
наденет старые доводы, что жизнь – лишь сплетенье потерь,
и ночами будет вдыхать океан промокших под дождем улиц.
Каждый на своем островке, на своей далекой планете,
засыпанный ливнями снов, где осень вновь метет Петербургом.
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНиЕ
Кем бы ты ни был –
эти строки о тебе.
Где бы ты ни был –
ты посреди пустыни.
И сколько бы времени ни прошло –
над тобою смесь Ничего и звезд.
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***
Прошлой ночью я вновь слушал музыку –
твою, твою.
Это все, что останется от тебя –
от твоего вторжения в молчание переулков,
в пустоту моих легких, мышц и прочей мякоти тела.
Я истекал твоей музыкой,
был ею,
океаном плескался у стен комнаты,
где-то в переливах мелодий твои черты находил,
слышал твой голос.
И хоть ты далеко, ты касаешься меня мелодией за мелодией,
словно я твоя флейта, и ты заставляешь меня литься в мир звуками.
СПУСтЯ
Сегодня небесный занавес снова в звездах,
вновь разбавляет холод комочками света,
сегодня зима, следовательно лилии не цветут –
кроме ночных маяков, конечно.
Я (по-прежнему крохотный
среди космических архипелагов,
нелюбимый мглистым простором мира),
так и не понял,
равнодушны ли звезды
или молчат, но помнят о нас.
Знаю только, что жизнь и душа
даются нам временами:
груды дней
без намеков на них проходят,
и только иные часы искупают годы.
ПРЕДОЩУЩЕНиЕ КРАСОтЫ
Бывает, стоишь посреди супермаркета,
порошково-капустной империи потребительства,
выкладываешь продукты у кассы
(позади – бессмысленный день).
Неожиданно
обретаешь значительность
и, что более странно,
предощущение красоты
в сизоватом блеске креветок.
Здесь, посреди супермаркета.
В замороженных тельцах мертвых рачков.
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фРЭНК О’ХАРА ПО-РУССКи
Нет, я не буду твоим русским Фрэнком О’Харой,
быть может, чуточку Уитменом,
но это – неважно.
Я снова думаю о тебе в этот вечер,
во снах, как и прежде,
ты сливаешь с моею щекой
свою –
и в этом вся суть твоей красоты.
В моей памяти вновь всплывают
наши встречи, в 20:00 или в 9:30,
мои долгие ожидания –
звона желтка в зеленой скорлупе скайпа.
Воспоминания о тебе
меняют ставшую полупрозрачной реальность –
запах геля для душа на теле,
свистящий от желания чайник,
одинокий вечер за кофе, –
обращают ее в поэзию.
И нет ничего поэтичнее
этого уходящего дня
моих рассветных
двадцати трех
лет,
тебя в моих мыслях
и ручки,
царапающей стадионы бумаги
стихами.
ПЕРвЫЙ СНЕГ
Сегодня мир выстиран.
Себе самому кажется
вновь мальчишкой:
только начали
обновляться зубы,
а единственная страсть –
к шоколаду.
Сегодня мир проявляют.
Как фотографию.
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МОЙ ДОМАШНиЙ ЖиРАф
У меня в комнате завелся жираф
Вернувшись после работы я обнаружил его на подушке
растянувшего тонкие лапы размером с котенка
Так и быть говорю оставайся
будешь жить в ящике письменного стола
с народцами моих рукописей
государствами старых открыток
низвергнешь диктатуры чистой бумаги
Жираф качнул головой
я понял что согласился
С тех пор он хозяин всех моих
ненужных никому рукописей
скачет ребенком по запятым
грезит о метафизических революциях
я подкармливаю его соленым печеньем
Иногда мы забываем о нашем соседстве
существуем в одной комнате бок о бок
и неделями не тревожим друг друга
И лишь выдвигая ящик стола
чтобы впустить туда
новую аквариумную рыбку стихотворение
я вспоминаю о нем
О жираф как поживаешь
Однако он не понимает моего испанского
я едва различаю в его итальянском знакомые слова
мы переходим на русский
забрасываем один другого кириллицей
И только когда небеса вспыхнут Манхэттеном
он приглашает меня на балкон
мы высматриваем возможность иных Земель в темноте
я такой большой-пребольшой
он такой крохотный размером с котенка
И если нас кто-то увидит из дома напротив
мы не станем объяснять никому
ничего
ГРАНАДА
Въезжать в Гранаду следует на рассвете.
Чтобы ее не спугнуть,
притаившуюся между гор,
чтобы застигнуть врасплох
это маленькое напоминание об Эдеме,
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город, чихающий от скоплений жасмина,
стирающий платья свои в каждом фонтане,
выводящий ночами на луг неба
все свои потаенные звезды:
их не увидишь нигде, только здесь.
Но пока – вуали рассвета.
И скоро раскроется горный бутон
с его двенадцатью львами.
МАДРиД
Тебе не дано ни морей, ни падающих башен,
твой покой не смущает блюз трамонтан,
но в одной из твоих квартир прописалось Солнце,
приходит ночами с работы, бурча от усталости,
перелистывает впопыхах «El País»,
иногда засыпает под душем, грозясь затопить
улицу, город, планету.
От таких постояльцев ты и стал инсталляцией света,
настолько воздушным, что вот-вот улетишь.
НЕБО НАД ГвАДАЛАХАРОЙ
Близость международных аэропортов
вносит свои коррективы в кинотеатр неба:
самолеты невольно принимаешь за звезды.
Светила нарушают закон неподвижности,
срываются со стоянок,
разлетаются по небесным шоссе
в разные уголки Вселенной.
ЛУНА – ЭтО ГЛАЗ
Пока мы парили под вьющими гнезда орлами,
за нами подсматривал кто-то в щелку Луны.
Ты обратил внимание на это незримое присутствие,
дотянулся до месяца, раздвинул края.
Я заглянул вслед за тобой.
Мы и Смотревший встретились взглядом.
***
Я распят в дымке твоих глаз.
Одна ладонь прибита к левому небу, другая – к правому.
Мне так и висеть. Между двумя небесами.
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татьяна
вОЛОШиНА-ОРЛОвА
Прозаик, поэт. Родилась в 1984
году в Кишинёве. Окончила университет «Высшая Антропологическая Школа» по специальности
культурная антропология. Член
АРП РМ. Лауреат международных
конкурсов: шорт-лист Волошинского конкурса в номинации видеопоэзии (2011 г.), шорт-лист независимой литературной премии
«Белый Арап» в Молдове (2011 г.),
финалист премии Зарубежные Задворки «За-за» (2012 г.), шорт-лист
III открытого литературного конкурса рассказа имени В.Г. Короленко
(2014 г.), лауреат премии для молодых писателей «Под сенью Долны»
(поэзия), учрежденной РЦНК. Печаталась в журналах «Русское эхо»,
«Русское поле», «Юность», «Москва», в Общеписательской литературной газете, в интернет-журналах «Пролог», «Солнечная поляна», «Подлинник». Автор сборника прозаических миниатюр «Рисунки акварелью» (2008 г.) и поэтического сборника «Перелётные буквы» (2012 г.).

***
В окнах
Мигает гирлянда дней.
Мы лежим завернутые
В добротную вечность –
Советское одеяло,
Принадлежавшее еще
Моей бабушке.
Представляешь,
Когда нас не будет,
Под ним будут спать
Наши внуки, сжимая
В объятьях друг друга.
И эта теплая вечность
На верблюжьем меху
Укроет их голые ноги,
Согреет перешедшую
К ним по наследству
Нашу любовь.
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ЮЛии ДРУНиНОЙ
В это утро мелкие дождинки
Сыплет небо в черепичный скат.
Помнишь вечер в красноватой дымке
И объятый пламенем закат?
Из бомбежки, выйдя невредимым,
Поезд быстро уносился вдаль.
Оставляли городок родимый,
Пряча в сердце острую печаль.
Не забыть, как бился в стёкла ветер,
Жался пепел к выжженной траве,
И колёс безумных черный вертел
Жарил время. Стоном в голове
Отдавались: грохот, говор, стоны,
Боль тупая, бесконечный страх.
Только в дальнем уголке вагона
Пело счастье в девичьих глазах!
Пряча в шали худенькие плечи,
Наклонившись к стопочке страниц,
Видела она далекий вечер
В хороводе милых сердцу лиц.
И в неярком сероватом свете
Строки жили, презирая смерть!
…Миру солнце из-за тучи светит,
Сердце торопясь моё согреть!
***
Стучат ходули
«Тук-тук» как ходики.
Ходит дедушка на балкон
Голубей кормить:
«Гули-гули, гули-гули…»
Сидит на стуле, зовет
Божьих посланцев
Мира.
А рядом – война. Гремит
На полную громкость.
«Сделай тише! Тише!» –
Требует
Женский голос.
Дед не слышит.
Он продолжает «гулить».
Контуженный –
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Лопнула барабанная
Перепонка,
Когда он почти ребенком
Попал на войну.
В боку две пули.
Его медали за воду и хлеб
Продали.
Вода превратилась
В вино,
И белый хлебушек
В руках у дедушки
Крошится.
«Да ты нарочно!
Тише сделай свое кино».
Война внезапно стихает.
И слышно как мотылек,
Порхая, бьется
В немытые окна,
Как время мается,
Стучит костылем
По желтому циферблату.
И пахнет
Молдавским маем.
Девятое. Утро.
***
Ночью,
Посреди Земли
Мой город стоит,
Как сбежавшая девушка
С пьянки веселой.
Обиженная чем-то,
Растерянная,
Растрепанная
Ветром и бурей
И чувством сумбурным.
В праздничном макияже
Из фонарей ярких,
С глазами печальными,
Пьяными,
В полурасстегнутой
Шубке зимы,
С полосами дорог
Нараспашку.
Без перчаток и шапки
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За порог ушедшая,
Грешная…
Но все же где-то,
В тихом дворе,
Где нет фонарей
И белый светится снег,
Немного святая…

СОБиРАтЕЛи УЛитОК
Дети гуляют по дну
Еще не рожденного озера
И собирают улиток.
Где-то ползут бульдозеры,
Вафельно метя землю.
В карманах детей бряцают,
Как слитки микро галактик,
Панцири.
А на ладонном донышке
Живая улитка ползает
Теплом человечьего тела
Согретая.
Дети гуляют по дну
Еще не рожденного озера
И собирают галактики.
А в каждой из них улиткой
Свернулось дыхание жизни.

вКУС МЕСЯЦА
У меня в узелке дорожном
Ломтик молдавского месяца
(Соленый и бледный).
Вы не смущайтесь, что будут
В бликах творожных руки.
Прошу, угощайтесь.
Вы не смущайтесь,
Что месяца вкус непривычный.
Лучше скажите,
Каков он в вашей стране на вкус?
Я знаю отлично,
Какие там песни и люди,
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Не помню только месяца вкус.
Вы говорите: «Полюбите».
Я не уверена…
Возможно, привыкну.
Прошу, угощайтесь моим!
***
На тамильском под вечер бурчат поезда,
Томясь у вокзала.
Бундадэ-пундадэ…
Я сжимаю подушку, как будто хочу обуздать
Толпу сновидений,
Забытых видений
Южных и влажных глаз
И хной разрисованных рук узором мехенди*.
Не сплю. Я чую: поют, как в древней легенде,
Пружины и ноют ситаром
В матрасе и теле старом.
Бундадэ-пундадэ…
Диспетчер невнятно и сонно бормочет слова,
И навсегда уходят мои поезда,
А на руках давно превратились в морщины
Узоры мехенди.
ОСЕННиЕ вАРиАЦии
1.
В парке бабочками
Кружится август.
В твоих ладонях
Серо-коричневый лист –
Огарок лета.
2.
Иней.
Осенний декупаж асфальта
Не повредят угрюмые дворники.

*

Мехенди или менди – роспись по телу хной, в особенности рук от ладоней до предплечий. Распространено в Индии, арабских странах, Северной Африке, Индонезии.
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3.
Ветер размазывает капли дождя
по окнам.
Зарёванные автобусы уносят нас
друг от друга.
4.
Плюс пятнадцать в квартире.
Наши мысли будто бы
Вмерзли друг в друга.
5.
На цветных парашютах
Спускаются листья –
Осенние беженцы.
В небе руины веток
И ветер.
6.
Крики ворон
Как дверные звонки
Резко и хрипло
Вдруг возвестят
О приходе гостей.
Первые хрупкие
Ангелы
С неба сойдут
И растают на лицах,
Рассеяв
Угрюмую серость.

КОРОБКА С иГРУШКАМи
Мое прошлое пахнет
дымом, весной,
Хозяйственным
Мылом
И книжной пылью.
На ощупь оно
Шершавое как
Искусственный
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Мех обезьяны
С большой головой,
На вид как покрой
Школьной формы
Старшего брата,
Как прадедов пиджак
В наградах.
Такое же строгое,
Застегнувшее
Душу наглухо от
Раннего осознания,
что жизнь по сути
Не полет в небо,
Но крыши.
Не крылья, а только
Крышка коробки,
Где лежит детство
Прижавшись к
большеголовой
Плюшевой обезьяне,
Давно плешивой
И повзрослевшей.

вОСКРЕСЕНЬЕ
1.
В прощеное Воскресенье
Мои обиды толпятся
У дверей сердца, как нищие.
2.
У врат Господнего дома
Столпились.
У всех корзины, а в них куличи
И яйца.
«Постились?»
«А вы?» Пытаясь момент улучить,
Теснятся.
Дед цокает оземь бидоном
С вином домашним, пахучим.
Смеются.
И пламя свечки, совсем как птенец
Трепещет
На блюдце.
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«Христос Воскресе!» – вещает Отец
И блещут
В кропиле – иве плакучей
Светила-капли ночные.
Пасхально
Овалы женских головок в платках
Пестреют.
Нахально
Коты завыли в торговых лотках.
Редеют
Толпа и сумрак. Мучные
Лепешки пахнут молитвой
И медом.
Цветных лампадок торжественный рой
Ускользает.
Под сводом
Небес светлеет наш город рябой,
Воскресает
С восходом обещанным слитый.

ЛЕтНиЕ ЭтЮДЫ НА ДНЕСтРЕ
1.
Дома боязливо присели.
Их крыши торчат над заборами,
Что скалят серые доски
И лаем встречают
Всех чужаков без разбору.
…Дома дичают, но преданно,
Как собаки, ждут запоздалых хозяев,
И знают: те не вернутся.
2
Лето поспело меж
Двух берегов.
Горячую землю
Делит нитка реки
Как мамалыгу.
Над ней закат
Винный, пахучий,
красный.
На небе праздник
Ангелы лепят
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На всех облака,
И поминают тех,
Кто ушел на землю.
У каждого берега
Разные лица
Но общие птицы.
3.
Когда-то лес
На склоне холма
Был таким маленьким,
Что его можно было
Удержать в ладонях.

МЫ
1. Имя
Если бы я знала, имя твоё,
Я бы пела его Вселенной,
Как колыбельную…
2. Не пришел
Прочертила дорожку
Кончиком пальца
На пыльном столе.
Ты все еще не пришел.
3. Путь к тебе
Ледовая корка
На влажном тельце
Весенней лужи.
Мой путь к тебе.
4. По весенней любви
Мы ступаем босиком
По мерзлой весенней любви,
Не отогретой теплом.
Ты обними меня…
Чувствуешь?
Еще не проросшие травы
Ступни щекочут.
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5. Вместе с птенцами
В щель межсезонья
Влетают озябшие птицы.
Они совьют гнезда
Под крышей нашего дома.
И вместе с птенцами
Высидят лето.
6. Учусь
Я учусь танцевать в твоей ладони
Кончиками своих пальцев.
7. Страх
Страх это липкий
Комочек тревоги,
намотавший мои
беспокойные мысли.
8. В воздухе
Давай ненадолго
Скинем одежду и…
Поплаваем в воздухе?
Потом оденемся,
Скажем другим,
Что задремали.
ГитАРА
На стене висит
Рыжий скворечник.
В нем живут
Не птицы, а звуки.
Но…
Мои ленивые руки
Не хотят их
На волю пускать!
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Павел ПОЛиЩУК
Родился в 1994 году в маленьком поселке Фрунзе на севере
Молдавии, где окончил гимназию.
Окончил Бельцкий музыкальнопедагогический колледж (преподаватель музыки) и Бельцкий
государственный
университет
(филология, русский язык и литература). Работает учителем русского языка и литературы в селе.
Публиковался в газете «Русское
слово», литературно-художественном и публицистическом журнале
«Русское поле» (Кишинёв), журнале «Зарубежные записки»(Москва). Серебряный и золотой призер Республиканского литературного конкурса для молодёжи «Взлётная полоса». «Лучший молодой поэт года»-2016 по результатам конкурса «Под
сенью Долны», проведённого Российским Центром науки и культуры
в РМ и Посольством Российской Федерации в РМ в рамках конкурса
«Творческая молодёжь – будущее Русского мира Молдовы». Участник
Международных литературных фестивалей «Пушкинская горка -2016»
(победитель турнира поэтов), «Бессарабская осень» (2015), «Не Липки» (2016), «Авторские мосты Мэрцишора» (Тирасполь, 2016, 2017),
«Время больших ожиданий»(2017).
***
Когда нет диктофона под рукой,
Чтобы запомнить все слова и мысли,
А я сижу у моря, бьет прибой,
У моря, из которого мы вышли
Полмиллиарда лет назад, в Палеозой,
Осознаю больною головой,
как мало в жизни поводов для рифмы.
Ты изменилась, враг смирился, Бог молчит,
И даже смерть, упрямую, как плесень,
Не привлекает изумленный вид
Моих гримас, стихов и грустных песен.
Мне нечего сказать: я не Эвклид,
Пространство мне тебя не заменит,
И мир материй мне не интересен.
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Молотит шторм песок береговой,
Тепло уходит, больше места грому,
Растает и сменится вновь волной
Вода, уткнувшись в пляж, качнув паромы.
Я, увлеченный этою игрой,
Все же встаю и направляюсь к дому,
И мне печально, что ты не со мной,
Уже не так, как в прошлый выходной,
А в десять раз сильней и по-другому.
***
Золотая монета с оттиском – «солнце»
Сползала в карман горизонта.
Так день расплачивался
за 8-9 часов отдыха
С вступающей на смену ночью.
Облака потертой джинсой рвались
И клочками валились нам на головы,
Пропадали в темноте.
Неведомый Бог опускал чайный пакет
в жидкий космос,
И с каждым разом небо становилось все темнее,
Как заваривающийся
черный и терпкий чай.
Смотреть сквозь него –
Как пытаться смотреть сквозь веки.
Хотя, может быть, только это имеет смысл,
Так как теперь каждый шорох – это
Удар торовского молота,
И бледная свеча в далеком окне
Ярче десяти сияний гелиосовской колесницы.
***
Мокрый асфальт – ржавое полотно металла,
Лужи блестят, как после наждачки.
Капель дождя на землю упало немало,
Стирают серые облака
неаккуратные небесные прачки.
Отбиваю с подошв ржавчину,
что прилипает и прилипала.
Дорога вибрирует эхом машинных сигналов.
Нелепый мир, сшитый по левым лекалам,
И я – нелепый. В него одетый,
Как после маскарадного бала,
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Бреду по чужим улицам
в поисках
автовокзала.
За спиной рюкзак, там теплый свитер и книга.
Как маракас, с каждым шагом звучит «Тик-так».
Осталось полпачки.
На столбах
объявления, реклама фильма
про монголо-татарское иго.
Кот прошмыгнул в подъезд.
Мну зубами безвкусный кусок жвачки.
Дома и дороги одинаковые, как копипаста.
От этого усталый глаз
говорит: «Все, баста!»
И тело подтверждает: «Баста!
Я пас!»
Больше ни шагу.
Собираюсь упасть.
Подхожу к оврагу.
Глубоко вдыхаю осеннюю влагу
И вдруг
вспоминаю
о нас.

***
Все дороги ведут не в Рим.
Не ври! Все дороги ведут домой.
Это то, что живет внутри,
Это то, что всегда с тобой.

***
Ты спросишь меня, что такое свобода,
А я тебе не отвечу.
Потому что свобода – молчать в ответ на вопросы,
Кричать в тишине,
Светить среди ночи
И свет поглощать среди дня,
Потому что свобода – не быть таким, как прочие.
И эта свобода – свобода не про тебя.
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***
В одиночку можно почти что все:
Приготовить завтрак, помыть посуду,
Обойти весь город, сходить в кино,
Наизусть учить Гаутама Будду,
Написать роман, сочинить этюд,
Перечитывать старую конституцию,
Расщепить ядро, изучив всех будд,
Приняться за Гегеля и Конфуция.
Прометей был один и принес огонь,
А Замолксис, сидя в глухой пещере,
Столько понял, что кажется будто сон
Был совсем ему не знаком. Не уверен.
Знаю только точно, что одному
Очень многое легче, быстрей дается.
Да, и если вдруг я шагну во тьму,
Только мне вину ощутить придется.
В одиночку можно открыть уран,
Застелить постель и спасти планету,
Иль напротив выдумать страшный план
конца света, сродни старых книг сюжету.
Можно просто работать, терзать ноутбук,
Любоваться готическими церквами,
Разбивать об стены жужжащих мух,
Покорить Эльбрус и зарыться в яме.
Можно бросить все и в любой момент
Улететь, уехать, уйти, забыться!
А когда не сам, то стопы в цемент,
И уже совсем не похож на птицу.
В одиночестве можно жить не любя,
Избегать неясностей, пересудов,
И сегодня я понял, что без тебя
Я конечно могу,
но решил – НЕ БУДУ!
***
Вычисли радиус спасательного круга ада под третьим глазом,
Выведи подводные камни преткновения из весенних почек.
Разбитые 11 колен Израиля мусульманским йодом намазав,
Учится языкам говяжьим на тот свет механический переводчик.
Погрузи необходимые вещи в сон лодки Харона, бомжа, дикобраза.
Слышишь грозу? Это Тесла везет калачи своих медных катушек,
Через варолиев мост гнилой пасти Адама, который наказан,
За то что кадык Нью Йорка счел важнее, чем все наши души.
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Отправляйся по Лете письмом, сыгравшим в почтовый ящик.
Новый Альбион не Тартар, хоть и не манхэтонский Plaza,
Отыщи в замке ключ Осириса, золотой, музыкальный, кипящий.
Пей, как валидол, из него густую блестящую фразу.
Раз ум тебе дан, то не пренебрегай, но и не переоцени разум.
Вычисли радиус круга кровообращения на электромагнитном поле.
12 израненных колен Израиля будут склеены, как тосканская ваза.
Извлеки подземные корни всех зол, выводя их на чистую воду.
Разомкнутое колесо сансары замени жестким крылом херувима.
Чтобы «вечность» сложить из слез подпевай про Младенца Герде.
На белом камне, что найдешь у реки, прочитай свое новое имя.
И огромная восьмерка свалится на бок, становясь датой твоей смерти.

***
В эпоху тотального распада,
Когда одни говорят: Смерть рядом!
Другие возражают: Неправда!
Кто там застыл во главе парада?
Это философ, вдруг понял Сартра.
Во времена массового молчания,
Когда живые молчат в отчаянье,
А мертвые в тишине остыв,
Кто там бубнит, игнорируя замечания?
Это композитор придумал мотив.
В эпоху невнятного застоя,
Когда одни кричат: Построим!
А другие вопят: Разрушим!
Кто там блюет за трибуной стоя?
Это поэт изливает душу.
Во времена приближения к катастрофе,
Когда забывают массово о Голгофе,
Когда религия – культ зрелищ и хлеба,
Кто это пальцем развозит кофе?
Это художник рисует небо.
В эпоху вселенского разлада,
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Когда не верят в ворота Ада
И Золотого Града,
Кто там застыл во главе парада?
Это философ забыл про Сартра.
Это Пророк, он услышал голос,
Голос сказал одно слово: «Завтра!»

***
Джо ходил по комнате кругами и молчал.
Элис собирала оригами
бледными руками.
В телевизоре странный канал:
на японском,
Чтоб не отвлекал,
Оставался размеренным фоном.
Он сказал. Наконец-то сказал,
Что уволен с работы.
Утомили заботы и штили –
И он сам попросил, чтоб его отпустили.
И что летом они – не в Париж, а на дачу,
И что это удача, теперь вся отдача
Только их. На двоих!
Что теперь лишь стихи да картины.
Они выбрались из паутины.
Он не должен сидеть над отчетом,
Врать в подсчетах.
Она слушала молча.
Слушала и молчала,
Будто он кричал ей с причала
Недостаточно громко
И как-то мало…
– Может, хочешь, чтобы сыграл на рояле?
Пока мы его не продали.
Элис хмурила брови,
кусала губу
И бросала под стол корабли.
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Потом крикнула
Звонко:
– Да, гори ты в аду!
Как ты мог не спросить и уйти?
Джо нашел философский камень,
Но пустил скакать по воде.
Ну, как в детстве,
По глади
Следами-кругами,
Где-то сажени две –
И на дне.
Элис забирает колье,
Платья, кофточки.
Думайте сами…
Она уезжает к маме.
И теперь он – сам по себе,
Он сидит один в темноте.
Как и был один в темноте.

***
На твоем небе вместо облаков – испарения,
Вместо радуги – дисперсия,
Преломления света.
Комета – просто летящая глыба.
Вокруг тебя не люди – приматы.
Они не рады, это выбросы эндорфина.
Это глина, гниющая биомасса.
Отсутствует касса
и нам не придется платить.
В твоей тарелке не курица, а белки.
Мелки? Нет, не мелки.
В твоем мире это осадочная порода.
Погода – перепады давления,
Движение воздуха,
Менять которое не нашли способа.
И все вроде бы ничего,
Но вместо отца и матери у тебя – особи.
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Вместо мыслей – движения тока.
Ты не чувствуешь шока,
Когда говорят о терроре.
Для тебя это странное поведение индивидов.
Инвалидов ты презираешь –
Они ущерб генофонду.
В твоем мире не «солнце катится к горизонту»,
А «звезда средней величины
Уходит из поля зрения».
И нет правильного, кроме твоего
мнения.
Ты смотришь на всё,
Как в экран кинотеатра «Патрия».
И лишь иногда
По ночам
Ты плачешь,
Но вместо слез из глаз течет…
Хлорид натрия.
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Петр ЕГОРОв
Родился в Тирасполе в 1986 г.
Учился в Приднестровском госуниверситете имени Т. Шевченко
и московском СТАНКИНе. По
специальности – программист, но
предпочел стать дизайнером. Работает арт-директором в студии
Glossa (Кишинёв). Публиковался в
интернет-проектах «Полутона» и
«Стенограмма».

***
скажем:
мы были
пробовали вино
трогали экспонаты руками
хотя это запрещено
(в общем-то ничего такого наощупь)
гневные поцелуи ловили
шипящие взгляды
хоть это не запрещено
скажут:
прекрасно
вот вам одно из двух
(в значении «третьего не дано»)
промолчит
***
кто знает с каким небесным земным
придется столкнуться телом
телом своим
неповоротливым и больным
невидящим закрывшимся шерстяным
смотри
смотри
свет
в дырочках проделанных клоназепамом
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***
в пригороде моём ночь
в городе моём мир
в мире моём май
в мае моём труд
соберёмся все веселимся поём тут
в кухне моей поем
в дУше сойдёт листва
дворник ее метёт
дети балуются поджигают
вкусно пахнет осенью шашлыками
в детской моей пожар
взрослой холодной воды
тазики чайник кастрюльки
некуда деть столько воды
море воды и ни капли жажды
птицы прилетают и разбиваются о стекло
письма приходят и ходят вокруг да около
***
кормление озябших голубей
блокирует распад моноаминов
не хуже новеньких айфонов
пока объявлено перемирие
время подсчитывать убытки
собирать камни разбрасывать крошки
и
с наступлением темноты
отступить в мучительный блиндаж
волнительный зимний
биткомприхожуюкухнюстолтелевизор
ненужное вычеркнуть
нужное спалить синим пламенем
пепел собрать в бокал
и
пусть в новом году
сбудутся все ваши желания
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***
звезды отбрасывают тени на собственный свет
люди отбрасывают теменем собственный свет
мы состоим из звезд
линии фраунгофера
не врут
татьянасеменовна
зам зав кафедрой по воспитательной работе
врет
старается не подавать виду
говорят
рак
звездный-звездный рак
из созвездия кассиопеи
***
фортификации возводили
в небо смотрели
ждали знак
лосось уходил на запад восток юг
ось соблюдала наклон багрец уходил в белизну
снова потом звонили – праздники лес шашлык
чего-то там ждали и вот
пожалуйста нате вам
курилыаляскукрым
(всю пирамиду то есть)
а там – в-восьмых
так из нелюбви к человечеству
излюбить неизлечимо больных
изнелечимой любовью к человечеству
ПРОСтАЯ иСтОРиЯ
первый выдуманный персонаж стрелял сигареты в парке
второй помогал поскользнувшейся женщине в парке
(он честно говоря высосан из пальца я его даже не додумывал)
третий только закончил учиться
да-да представьте вот так
раз и навсегда
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у них у троих одна беда
завелась моль
в жизни
вообще
в шерстяной жизни на антресолях
и каждый звонит другу и говорит: что делать?
и каждый звонит другу и говорит что делать
***

К.Д.

слышишь
как лето переворачиваясь на другой бок
как караваны бредущие между ног
как караванщики у твоих ног
преподносят дары
будто это игра
будто елочные фонари
безобидная мишура
будто цеплялось до этого веткой
царапало щеку в угрюмом лесу
валежником притворялось
примятым тобою и снегом
будто на звук теперь – принеси
резонируешь – принесу
и в одежде как есть ныряешь в волну
с обледеневшего волнореза с разбега
…ну ты же понимаешь милая все это – сублимация
***
не город проглотит тебя
не пес у ворот
не жадность погубит
не жажда
не весеннее обострение
не воспаление бронхов
не наводнение
не другой катаклизм
не уголовное преступление
разрушат тебя простые слова
простым языком с белым налетом
блуждающим между обветренных губ
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простые слова
незваные гости
не носящие ни имен ни знамен ни званий
***
как мокрый горячий ступает на кафель
смотрится в зеркало выжимает пасту
пустая душа на полное тело
недолго нетрепетно не вереща
как болит конкретно в груди
как как будто бронхиальная астма
как как будто учительница младших классов подтирается лопухами в рощице за автобусом полным мучительно счастливых детей
так как гигиенические салфетки все стерты о слезы
так как автобус идет не в том направлении куда у нее показывает
компас
как как будто на северный полюс
точнее на север через северо-запад
точнее никто не скажет
как как будто не знает
но на самом деле –
так как мама учила
не покажет пальцем
***
давай ты карбункул а я гомункул
по свету бродим чего-то ищем
в тебя тычут пальцем ты интересен
а я как феномен уже случился
***
арахнофобия
так страшно у двери
стоять и врать
о авва отче
паук паук
спаси и сохрани
возьми и забери
в свою страну паучью
так страшно врать
так жарко у двери
так май манит
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а правда рвется к маме
так мало лет
так ври малютка ври
души ладошкой потною в кармане
паук паук
ползет в тенёк
так искренне
и так легко
***
вот вода
и она вода
и она всегда
вот зима
и она сума
и она тюрьма
вот снега
и огни в ночи
и они бегут
вот земля
и она в ночи
и она в снегу
зима говорит приду
смерть говорит найду
земля говорит приму
вот ты где вот когда
не спрячешься от меня
не спрашивай почему
будешь тревожные сны
видеть падать во тьму
просыпаться выть на луну
убегать из дому
я пройду по твоим следам
я настигну тебя где-то там
где в ночи тюрьма а в земле порез
там полярная звезда
шагнет наперерез
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Диана ЖАЛБЭ
Живёт в Кишинёве. Окончила
русско-украинский теоретический
лицей им. Петру Мовилэ, Государственный университет РМ,
учится в магистратуре на факультете иностранных языков. Специальность: письменный и устный
перевод (румынский, английский
языки).
Лауреат
Республиканского
литературного конкурса для молодёжи «Взлётная полоса – 2012»
(1 место в номинации «Художественный перевод»), Премии
«Под сенью Долны – 2014», проводившегося Посольством РФ и Российским Центром Науки и Культуры в РМ; «Взлётная Полоса – 2015» и «Под сенью Долны – 2016»
(номинация «Художественный перевод»). Член молодёжной секции
Ассоциации русских писателей Республики Молдова.
Переводы публиковались в журнале «Русское поле» (Кишинёв) и
альманахе «Новые писатели – 2015» (Москва) по итогам фестиваля
«Бессарабская осень». Автор дебютного сборника поэтических переводов «Между двумя мирами» (2016).
вАСиЛЕ АЛЕКСАНДРи
ДАН, ГОРНЫй КАПИТАН (отрывок)
Спросил татарин, Дана испепеляя взглядом:
«Что чувствует былинка, коль косы ходят рядом?»
«Не грех ей пред косою смиренно преклониться,
Она под солнцем вешним травою возродится».
Гирей о чём-то думал, не подымая век.
Сказал, меняя голос: «О, мудрый человек!
Давно тебя я знаю, о доблести наслышан.
И мести нет конца твоей, пока ты дышишь.
Охота ли татарам от мести умереть?
Но смерть твоя подходит. Её достойно встреть!
Проиграна война, потеряна свобода…
Смотри туда! Палач приказа ждёт у входа.
Дам знак – в тисках забьёшься, гяур, едва дыша,
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И не найдёт покоя неверная душа.
Могу я даровать тебе, из уваженья
К твоим сединам, жизнь и всех грехов прощенье.
И если отречёшься от веры ты своей,
С богатыми дарами ты сбросишь гнёт цепей!»
Но Дан, душою светел, величествен стоит;
И, глаз не опуская, Гирею говорит:
«Никто, под бурей стоя, не выдержит её;
И перед смертью близкой достоинство своё
Я не хочу ронять, ему я цену знаю.
Свободу за Отчизну купить я не желаю.
Предательства позор бы, как ржавчина, покрыл
И палицу, и совесть – всё, чем я дорожил.
Пока я жив, покуда хожу я по земле –
Не быть клейму измены на старческом челе!
Не запятнал я имя в боях в родном краю.
Бесчестьем не покроешь могилу ты мою!
И после жизни долгой и чистой я спокойно
На смерть иду; приму мучения достойно.
Подал великий Штефан пример небезызвестный
Нам жизни справедливой и праведной, и честной.
Я не хочу прощенья, даров твоих не надо!
То не вино хмельное – ты дал мне чашу яда.
Нет, справедливей будет достойно умереть!
Одно моё желанье исполнишь ли? Ответь!
Пусти лишь напоследок Молдове поклониться,
Дозволь мне в час предсмертный с родной землёй проститься!»
Гирей своей рукою оковы разрывает,
Подавши Дану руку, подняться помогает,
И говорит поспешно: «Могли бы быть мы ближе…
Да будет так! Исполню! Возьми коня! Иди же!»
Счастливый Дан уж скачет. Он Днестр переплывает,
И жадно свежий запах земли родной вдыхает,
И сердце уж не ропщет, и на страну родную
Старик с любовью смотрит, в последний раз целует.
Узнай, Молдова, сына, что молится смиренно
Вон там, перекрестившись и преклонив колена…
Он помысел последний к Отчизне обращает
И над врагом жестоким победу обещает.
Потом вернулся к хану, и на его глазах
Погиб герой… К почтенью примешивая страх,
Татары вместе смотрят на труп у ног Гирея:
«О, смелый Дан, тот счастлив, кто умереть умеет!
Кто злом, коварством душу не запятнал при жизни,
И перед смертью верность не нарушал Отчизне!»
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МиХАЙ ЕМиНЕСКУ
ЛУЧАФЭР (фрагмент)
– Сними ты с плеч моих, отец,
Постылый гнёт столетий,
И да прославят твой венец
Все существа на свете.
Проси, что хочешь, но, Господь,
Дай мне судьбу иную:
Ведь можешь смерть Ты побороть,
Но дать и жизнь земную.
Зачем бессмертье без неё?
На что небес безбрежность?
За миг любви отдам я всё.
За ласки и за нежность
Я, не колеблясь, в пустоту
Шагну; я там родился.
Свой род из Хаоса веду;
Туда бы возвратился.
– Гиперион, ты ведь из бездн
Поднялся с миром странным.
Нет, я не дам тебе чудес
Слепых и безымянных.
Простым ты смертным хочешь стать,
Похожим на любого?
Но им рождаться, умирать –
Нет бытия иного.
Они ветрами лишь живут
И ложными мечтами…
Так волны из-за волн встают
В пустынном океане.
И коль нагрянет вдруг беда,
Они взывают к звёздам…
Для нас не рано никогда
И вряд ли будет поздно.
Их суета – всего лишь круг,
Недолго им живётся…
Погаснет солнце в небе вдруг –
Горит иное солнце.
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И не поймут земли сыны
Той истины значенье:
Они для смерти рождены
И гибнут для рожденья.
Останься тем, каким ты был
С начала мирозданья…
Желаешь ли, чтоб я открыл
Тебе пути к познанью?
Дай знак один – получишь глас,
И пламенный, и нежный,
Чтоб вся земная тварь рвалась
К морской дали безбрежной.
Ты хочешь, может, доказать
Везде своё главенство?
Готов тебе весь мир я дать,
Ты сделай королевство.
Дам корабли тебе, войска,
И в этой круговерти
Склонятся пред тобой века…
Но не проси лишь смерти.
Ты думаешь, она, любя,
Лишь по тебе страдает?
Взгляни, какой позор тебя
В той жизни ожидает.

ТЕБЯ ВСё НЕТ
Уж ласточки на юг летят,
Орешник сбросил свой наряд,
И лета уж простыл и след…
Тебя всё нет, тебя всё нет.
Да озарит тебя любовь!
Приди в мои объятья вновь!
Увидеть снова буду рад
Твой милый взгляд, твой милый взгляд.
Ты помнишь юности года,
Когда любовь была чиста,
Когда встречались нежно мы
Лишь две весны, лишь две весны.
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Да, могут женщины любить,
Заворожить и покорить,
Но мне в любые времена
Мила лишь ты, лишь ты одна!
Взойди, и светом озари
Мечтанья страстные мои.
Чтоб меркла пред тобой звезда…
Ты – жизнь моя, любовь моя!
Уж осень поздняя стоит,
А время всё бежит, летит…
Любовь оставит в сердце след…
Тебя всё нет, тебя всё нет…

ДУМитРУ МАтКОвСКи
ТЫ
До сих пор любил ли я когда-то?
Но стою ребёнком пред тобой,
Светлою, красивою. Всегда ты
Молода и сердцем, и душой.
Верю звёздам, верю в страсти пламя,
Верю в шум ореховых листов,
Сдвину горы. Драгоценный камень
Принести к ногам твоим готов.
Речь твоя – желанная услада,
Что пьянит сильнее, чем вино,
И твоё презренье хуже яда,
Убивает всё во мне оно.
Верю в солнце, в бездну голубую,
Верю в предстоящую судьбу,
Умолишь в пучину пасть морскую –
Брошусь исполнять твою мольбу.
А весною травка зеленеет,
Как трава, ясны глаза твои,
Тот, кто им всего лишь раз поверит,
Тонет в море неземной любви.
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Есть моя душа и честь, и имя.
Не жалею о своей судьбе.
Волосы мои осыпал иней,
Молодость живёт ещё в тебе.

AlexAndr pușkin
«ÎNtemNIțațI, ÎNcătușațI…»
Întemnițați, încătușați,
Aveți mândrie și răbdare.
Nu în zădar atunci ieșeați,
Al vostru ideal nu moare.
Nenorocirea a sosit,
Dar împreună cu speranța;
Lumină v-a adus în viață
Și demnitatea a trezit…
Cum se aude vocea mea
Cea liberă și sunătoare,
Iubirea dulce, arzătoare
Destinul vă va mângâia.
Veți i cândva descătușați
Și temnițele ruinate!
Veți savura din libertate
Și întâlniți veți i de frați!

GheorGii șenGheli
LINgușItoruL
Discută-n Club englez și clopotele bat,
Iar în Kremlin cu un jandarm se duce
Poetul izgonit… Condus e la-mpărat.
Privirea lui o poartă ca pe-o cruce.
,,Ai prins la minte tu acolo-n sat?
Voi controla ce scrii…” – Mă plec acum la mână?
Pe cinci din ei deja ai spânzurat,
O sută douăzeci – la ocnă și la chinuri.
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Gândește bine! Tu la țară ai să ii
Lipsit și de prieteni și de muză…
Nu merg acolo! Nu! ,,Tu n-ai decât să scrii;
Să mă slăvești, o voi primi drept scuză…”
Da? Poate… poate-un vers cât mai nevinovat
Pe cineva din ei, din frații mei de școală
Măcar cumva, cumva să-i i de jug salvat?
Și ochii îndrăzneți poetul pleacă-n poală.
Iar seara-n cameră strângându-și mâna-n pumni
De ciuda care suletul neîncetat îi curmă
Penița-și ronțăie, și scrie mai pe urmă:
,,E plină țara de minuni…”

Fiodor TiuTcev
29 IaNuarIe 1837
A cui era această mână,
Ce-mpuşcătura a făcut?
Un geniu bine cunoscut,
Poetul este în ţărână.
Şi nu contează-a săvârşit
Sau el nu poartă nicio vină.
Căci judecata cea divină
Ruşinea i-a pecetluit.
Tu, care lângă mine eşti,
Zâmbind, ca pentru prima oară,
Ţărâna îţi va i uşoară,
În pace să te odihneşti!
În ciuda bârfei, nu se stinge
A ta lumină – o-nmulţesc!
Erai un cor dumnezeiesc,
Dar nu cu mir stropit – cu sânge.
Şi sângele-a spălat ruşinea
De pe aceea ce-i mai sfânt.
Tu mândru intri în pământ,
Lăsând în doliu mulţimea.
Va i durerea alinată,
Va i mişelul judecat.
Tu, însă, nu vei i uitat
În ţara noastră niciodată!
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consTAnTin simonov
«De m-aștePțI, eu am Să VIu…»
De m-aștepți, eu am să viu,
Doar să mă aștepți…
Dacă plouă pân’târziu,
Tu să speri, să crezi.
Haine negre să nu-mbraci
Când ceilalți soldați
De femeile lor dragi
Nu sunt așteptați.
Să m-aștepți tu zi de zi.
Noaptea până-n zori…
Să aștepți, de n-or veni
De pe front scrisori.
Pentru unii am pierit.
În poida lor
Tu așteaptă… Îți promit,
Că eu n-am să mor.
Las’să plângă mama mea
Și feciorul meu…
Și prietenii vor bea
Pentru soțul tău…
Cu o vorbă bună ei
Mă vor pomeni.
Nu te prea grăbi să bei,
Totuși voi veni.
Să nu-i crezi pe cei ce știu,
Că eu nu mai sunt.
De m-aștepți, eu am să viu,
Iadul îl înfrunt.
Așteptarea sfântă-a ta
M-a salvat mereu.
Tu erai speranța mea
Și norocul meu…
Taina noi o vom păstra
Ca ceva prea sfânt…
Așteptai, cum n-aștepta
Nimeni pe pământ.
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BulAT okudzhAvA
Să Vă-NtoarcețI cu bINe-NaPoI!
Cât necaz ne-ai adus tu, războiule!
S-au trezit toți băieții bărbați.
Plâng mămicile, plâng și surorile –
Frații, iii deja sunt soldați.
Este mare durerea părinților
Când copilu-i luat de război.
Eu mă rog în continuu sinților
Să vă-ntoarceți cu bine-napoi!
Nu v-ascundeți de foc și de tunetul
Unei puști, de furtuni sau de ploi,
Însă totuși aș vrea din tot suletul
Să vă-ntoarceți cu bine-napoi!
Câtă jale aduci tu, războiule!
Ieri – o nuntă, dar azi – un impas…
Toate rochiile, chiar și lorile,
Surioarelor mici le-au rămas.
Au ales atunci nu piruetele,
Ci să apere patria sa.
Bârfa bârfă rămâne, dar, fetele,
Nu contează că nu veți dansa.
Ele nu sunt decât niște sunete.
Se mândrește o țară cu voi…
Dar se roagă acum mii de sulete
Să vă-ntoarceți cu bine-napoi!
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