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Муза с гитарой.

МАГИЯ ПРОСТОГО КАРАНДАША
Работы накапливались – традиционные, в карандаше, они требовали развития. Их было немало!
Проходили дни, казалось, полного забвения, но вот –
наивный рисунок соседствовал с геометрическим рядом, вторгался, менял и переворачивал изображение.
Абстрактная полифония вторгалась в предметный мир в целом. Шли годы, в мою жизнь входили
новые материалы: соусы, сангины, уголь. Появились
новые работы – положительный итог поисков, делал
я их с тем же настроением, с каким ходил на натурные зарисовки. Были они в полватмана: на выставке
под стеклом они выглядели весьма убедительно. Слоистость, сыпучесть – как масляная краска, тот материал, который ложась, позволял наслаивать, видеть
как скульптор, убирать всё лишнее…
Какая недосказанность в этюде! Можно ли понять
эту мимолётность, увидеть большое в малом? Как
пишется строка, могут ли быть связаны понятия «написанное» и «нарисованное», если предметный мир
объединяет нарисованный и буквенный ряды? Простой и доступный материал.
В парке холодное, но солнечное утро. Стеклянная
оранжерея и акварельный пейзаж: оранжевая черепица покосившихся домишек, а там дальше несколько
уютных особняков, летний ресторан в китайском стиле. Ещё жива в памяти, несуществующая ныне библиотека с читальным залом на углу главной улицы.
Этюд готов – простые отношения, прозрачность
красок. Лёгкая недосказанность тревожит… Потом
длительный натюрморт у окна, в аудитории: мягкий,

рисующий свет и кисть-колокольчик, опускаемая в
банку с водой. Ветви акации, мягкая трава… Работать
легко, тёплая осень. Большая папка с рамой в холщёвой сумке, там листы бумаги.
…На холме церковь. Сижу долго, пока не проработаю всё детально. Что надо мною, рядом, чуть дальше
– рисую: летящий к земле лист с дерева, пробегающую собаку. Проходит время – память подсказывает главное. Рядом появляются краски, свет льётся из
окна, тени с улицы ложатся на чистый холст. Кисти
в моей руке послушны – в добрый нескорый путь, в
такой простой и сложный нарисованный мир.
ПАСТЕЛЬ. Как постоянен доминирующий контраст! И это возможно сохранить с помощью угля,
соуса, сангины. Открытое окно. За ним дети, птицы…
Первый этаж. Материал подвижен: крошится, темнеет, ложась на бумагу. Ещё одна композиция готова,
жизнь в мастерской наполняется смыслом.
КНИГА. Книга, вернее, подшивка журналов, по
которым учился читать, познавать окружающее,
ещё не зная, как это в жизни – но в мире картинок
было обилие интерьеров, мебели, сцен с людьми, которые говорили… Запоминались имена художников
– таких разных, каждый со своим неповторимым
почерком. Люди узнавались по подписям, по речи,
интонации, пока не совсем понятной, но очень точной пластике. Запоминались и становились частью
моей жизни.
Аркадий Антосяк.
(Окончание на стр. 40–41).
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Перед вами поэтическая антология мастеров слова, чья жизнь в том или ином периоде была связана с
Молдавией. На страницах двух журналов представлено творчество почти семидесяти поэтов. Такого количества мастеров поэтического слова одновременно
ещё не было опубликовано ни в одном журнале советского периода, ни во времена сегодняшней России. Такой свод, пожалуй, впервые открывает перед
нами возможность почувствовать, о чём думали и
мечтали, как относились к своему дому, как любили
и любят, чем жили и живут люди, которым Бог дал
особый дар – выразить всё это поэтическим словом.
Это стало возможным благодаря составителюхудожнику и литератору Стефану Садовникову. Вот
уже второй раз под обложкой журнала «Веси» он
собирает пишущих на русском языке людей, в чьих
сердцах и воспоминаниях живут мысли о Молдавии,
о днях прошлых и настоящих, о непростом мире с его
событиями, реалиями и чувствами.
Как и в трёх номерах 2017 года, где была представлена прозаическая палитра, в этой поэтической
антологии – писатели разных возрастов, различных
национальностей и взглядов на жизнь. Рядом с всемирно известными мастерами – и юные дарования,
рядом с профессионалами-литераторами – и те, для
кого поэзия стала образом мысли и жизни, независимо от профессии и увлечений. А благодаря мастерству переводчиков русскому читателю стали доступны стихи молдавских и румынских поэтов.
Открывая этот журнал, вы отправляетесь в удивительный поэтический мир, в котором человек сочувствует, сопереживает, грустит или улыбается –
но никогда не остаётся равнодушным.
Редакция журнала «Веси»

на правах рекламы.
В оформлении номера –
рисунки (кроме особо оговорённых) А.Антосяка.
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«Лето. Дуэт».
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ВЛАДИМИР
МАРФИН
ГОСУДАРСТВО МЕЧТЫ

Проживал в Молдавии с 1944
по 1952 и с 1960 по 1978 годы.
Член Союзов писателей СССР,
России, Москвы,
Заслуженный работник
культуры РФ.
Автор 22 книг поэзии и прозы.
Многие годы руководил
молодёжным литературным
объединением «Талка».
В настоящее время
живёт в Москве.

1.
Молдавия!
Горе и радость,
знакомые с детства места.
Всех вин твоих терпкая сладость
поныне цветёт на устах.
Похожено здесь, пережито,
и пусть пролетели года,
не всё повителью повито,
не всё замела лебеда…
2.
Всё возможно забыть:
войны, беды, измены,
боль, которую ты пережил,
и кривые ухмылки врагов,
утешенья друзей,
трепет первого твоего стихотворения,
даже голос любимой,
хотя это неправдоподобно.
Лишь мечту не забыть!
Государство Мечты – оно есть!..
В нём я нынче живу,
в нём дышу облаками и солнцем,
обнимаю детей и рисую
цветными мелками
вместе с ними на скучном асфальте
тюльпаны и астры.
Это полная сказок Страна!
Дух Овидия здесь обитает.
И крылатая Пушкина тень
вдохновенно скользит вечерами
по запутанным тропкам у Долны.
Здесь в сарматских могилах
стреножены тайны веков.
А мальчишки играют в Матросова
и космонавтов.
Здесь любая травинка
хранит в себе сладость Земли,
каждый плод наделён буйной властью
дарить людям радость.
Здесь глаза у старух
неожиданно ярки, как сливы.
И на стенах в любой Каса Маре
расцветают ковры
драгоценнее звёздного неба.
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Здесь на пасеках волшебствуют старики
с полудетскими взорами
сказочников и чародеев.
Здесь, пашни розовые по утрам,
голубеют с закатом,
как нежные воды Днестра.
Облака здесь похожи
на свадебные калачи.
А литые початки маиса, спелёнутые,
словно младенцы, улыбаются нам
золотыми зубами.
Здесь в любой виноградине
созревает янтарная песня.
Штормовой тулбурел разрывает
дубовые бочки,
и глаза виноделов,
обагрённых дымящимся соком,
серебрятся туманом и хмелем.
Здесь идут на работу, как на праздник.
А в праздники гуляют так,
что шапки парней взлетают
выше самого высокого дерева,
и родная земля мягко держит людей
на прохладных ладонях,
чтоб они не споткнулись,
выпив лишнюю кружку.
Здесь музыканты начинают играть
и прадеды просыпаются в могилах,
и в шелесте подорожников и черешен
слышны их забытые вздохи.
А если у цимбал обрываются струны,
лаутары берут по нескольку лучей
у Солнца
и играют на них!
Ветер душистый,
как волосы новорождённого,
разносит поцелуи по всей земле.
Вековые легенды плывут
над цветущими сёлами.
Старики видят себя
сподвижниками гайдуков и Котовского.
А женщинам, как всегда, снятся дети,
которых купают они
в семицветных источниках радуг.
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Здесь у каждого своя Сенатская площадь
и свой Байконур.
И, наверное, здесь,
в знаменитых оргеевских кодрах
скрыт родник легендарной Живой Воды.
Но мы найдём его,
непременно отыщем,
как нашли неуёмные следопыты
тысячи безымянных могил
воинов Великой Отечественной.
Серебряные солдаты склоняются
над усыпальницами,
и скорбным золотом
начертаны на стелах имена
Погибших Героев.
Вот какая это страна.
Но я ничего не рассказал о ней,
потому что рассказать
ЛЮБОВЬ невозможно.
Приезжай сюда сам и пойми
душу края и дойны народа,
прикоснись сердцем к сердцу Земли
и – испив из источника Вдохновенья, –
возвращайся к истокам.
…Май. Луна, как посмертная маска.
И мраморный Пушкин
благосклонно венчает союз всех народов.
И в полночной тиши
(в первый раз предавая огласке)
переводчик седой мне читает
«Цыган» по-молдавски…

Но леший с ним! И без него тоска…
Я этот городишко молдаванский
сравнил бы разве с Портой Оттоманской,
когда б не стал мне дорог этот град,
когда б не знал я: нет для молдавана
врага страшней турецкого султана,
а русский нынче всем тут – друг и брат.
И что скрывать, в местечке этом сонном
я был порой счастливым и влюблённым.
Гречаночка, не забывай меня!
И пусть судачат глупые матроны
о нас с тобой темно и исступлённо,
нам что за дело? Кровь полна огня!..»
Он отложил перо. Взглянул в оконце.
Как много сини, зелени и солнца!
Такая пастораль, такой покой…
Сад полон жизни, щебета и писка!
И небо нынче кажется так близко,
что можно до него достать рукой.
Стучат. Посыльный.
– Просят к генералу!
– Скажи, спешу, не мешкая нимало!..
«Однако же, зачем с утра зовёт?
Небось, за подлипалу господаря?
Успел ужо поплакаться боярин…
Но Инзов мудр, и он меня поймёт…»
Оделся. Вышел. Пыль. Дорога. Травы.
– Дай погадаю, господин кудрявый!
Скажу всю правду… Правда нелегка…

ПУШКИН В КИШИНЁВЕ

– Красавица! Кочевница! Плутовка!
Я сам себе навру вот так же ловко…
А, впрочем, ладно… Вот моя рука!

Виктору Кочеткову

Цыганка дерзко головой качнула.

…Он встал сегодня вместе с петухами,
чтоб посидеть подольше над стихами,
но дьявольски болела голова –
давала знать вчерашняя пирушка.
Он попросил рассолу, выпил кружку.
А всё не шли желанные слова.

– Счастливым будешь – вспомни Мариулу!

Обрывки снов, давно забытых мыслей,
набросков разных безнадёжно кисли.
Да ко всему – в кармане ни гроша!
Всё это было нудно и оплошно,
да так-то кюхельбекерно и тошно,
что ныла от бессилия душа.
Он вспомнил вечер:
«…начали недурно.
Липранди встал зачем-то на котурны,
но вскоре успокоился… Потом
пришёл валашский критик и задира,
оравший, будто князя Кантемира
Великий Пётр увёз с собой силком…
Я сходу надавал ему пощёчин.
«Хотите драться?» Он сказал: «Не хочим…
Мы с жалобой пойдём на ваш рука…»
Он в Яссах при дворе в каком-то чине,
а здесь его без чина – по личине!..

– Счастливым стану – память сберегу.
Ну а любимым буду?
– Всяким будешь…
Лишь равнодушьем сердце не остудишь.
А дальше… не скажу и не могу…
Таких я линий сроду не видала –
как будто бы прочерчены кинжалом…
Великий дар тебе судьбою дан!
Он Богом дан, как воину награды,
как добрый конь лихому конокраду.
Ты, часом не цыган?
– Нет, не цыган. Прощай, Мари!..
Он шёл. И пели птицы.
И вслед ему шептались куконицы:
– Ах, этот Пушкин!..
– …этот Пушкин…
– …а-ах!..
И мир, что был унылым и постылым,
вдруг показался праздничным и милым.
И вся его душа была в цветах.
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А Кишинёв лежал в пыли и неге.
Скрипели молдаванские телеги.
В остерии звенели голоса.
Лихой гусар драл Янкеля за пейсы.
А где-то были море и Одесса –
иная жизнь… Иные небеса…
КОНСТАНТИН СЕМЕНОВСКИЙ
И гуляка, и гаер, и ферт кишинёвский,
было много подобных, но равного нет,
наш блистательный друг
Константин Семеновский,
Божьей милостью русский советский Поэт.
Он ценил этот титул превыше всего,
проводя свою жизнь по судьбе,
как по лезвию.
В мире не было доли важней для него,
чем быть подданным царственной
вечной Поэзии.
Боевой старшина, переживший войну,
молодецкая грудь в орденах и медалях.
Он имел не одну молодую жену,
но они ему, дьяволу, все изменяли.
Из Союза писателей гнали подчас,
по веленью ЦК в ЛТП заключали.
Но во всех ЛТП, где торчал он не раз,
алкаши его «Гроссалкашом» величали.
Все шинки кишинёвские, все кабаки,
все опасные злачные спиртзаведенья
Костя знал наизусть, как узоры руки,
как свои сокровенные стихотворенья.
Пешедралом, от домика возле тюрьмы,
он являлся в редакции, в жажде занятия,
но при виде его, как от чёрной чумы.
разбегалась в испуге писучая братия.
И тогда от обиды, с досады, со зла
он опять надирался, на радость хулителям.
Но милиция больше его не брала
ни в свои отделения, ни в вытрезвители.
Мы немало с ним выпили сладостных вин,
по Молдавии вместе поездили славно,
и везде, где б мы ни были, был Константин
на всех творческих встречах желанным
и главным.
Я в Молдавии прожил немало годков,
но меня там всё время гнобили партийцы.
И тогда Жуков, Дудин, Орлов, Кочетков,
убедили в Россию домой возвратиться.
Много нашего брата, один за другим,
покидали Молдавию, прежде родную.
И всё чаще друзей провожал Константин,
по былым временам и собратьям тоскуя.
Он и сам был в Россию вернуться готов,
он же родом ивановский, там его чтили.
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Но однажды мне мрачно сказал Кочетков,
что какие-то выродки Костю убили.
Задушили за пару паршивых рублей!
Но поймали ли их, я не знаю об этом,
сознавая, как горько, живя средь людей,
быть больным, одиноким, ненужным Поэтом.
Мне могилки его не сыскать днём с огнём,
позабыли его и творцы, и издатели.
И остались лишь только, как память о нём,
его книги у верных его почитателей.
ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ

И стремительно выйдя на воздух,
потрясённо взирая на мир,
будет слушать морозный и грозный,
обжигающий душу эфир.
И почувствует вдруг онемело,
как прибавилось веры и сил,
будто рядом звезда пролетела,
или огненный ангел проплыл…

ПЕРЕВОДЫ С МОЛДАВСКОГО
ТИТУС ШТИРБУ

Ефрему Бауху

ПОСЛЕ ВОЙНЫ, ДЕВОЧКА…
ГОД 1945-Й…

Каждой ночью, в любую погоду,
словно вещего Времени знак,
на тропу у трёх сосен выходит
опочивший Борис Пастернак.

Как пчела средь цветов, среди сёл опалённых,
По сожжённым дворам, как по братским могилам,
Проходила девчонка, склонялась в поклонах,
О куске мамалыги крестьянок молила.

И так пристально смотрит, так строго,
руки твёрдые крестно сложив,
на ведущую к дому дорогу,
где поныне любим он и жив.

Взор заплаканный в землю темно опускала,
Собирала в подол травяные «колечки»,
Кто она и откуда такая? – не знала,
Если даже и знала – забыла навечно.

На земле намело, напуржило…
Дымной стужей несёт из садов.
Ну а он по сугробам застылым,
за собой не оставив следов –
к непротопленной старенькой даче,
где за дверью, хранящей печаль,
в ожидании Рихтера, плачет,
рассыхаясь, старинный рояль.

Моя мама заплакала, стало ей жалко,
Захотела принять сиротиночку в дочки,
Накормила, закутала в свой полушалок…
Но девчонка покинула дом той же ночью.

Здесь давно никому не поётся.
Лишь внезапно взорвётся струна,
словно кто-то бы тайно коснётся
звонких клавиш.
И вновь тишина.

А назавтра крестьяне пришли к полустанку,
Возвращавшихся с фронта солдат ожидая.
И безродная, горькая наша беглянка
Растворилась в толпе, как обида чужая.
Старый тот полушалок живёт и поныне.
Но в душе моей боль, словно крест на кладбище.
Может быть, до сих пор на Земле, как в пустыне,
Мать и дочка друг друга всё ищут и ищут…

Но тотчас же за ближним забором,
откликаясь на странный тот звук,
взвоет пёсья бессонная свора,
в злобном лае скрывая испуг.

ЛИВИЙ ДАМИАН

И под вой тот, по взгоркам лесистым,
по задворкам седых деревень
понесётся туманно и быстро
чья-то, словно бы лунная, тень.

1.
Двое в автобусе.
Я и Женщина.

И споткнётся нечаянный путник
(у вдовы загулявший бобыль),
когда вдруг перед ним на распутье
вихрем вздыбится снежная пыль,
и проступит в негаданном смерче,
по-змеиному свитом в кольцо,
чьё-то пристальное человечье
навсегда ледяное лицо…
А в каком-нибудь древнем Ополье
ахнет, как народившись на свет,
от сердечной неведомой боли
неизвестный пока что поэт.
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АВТОБУС 13.
(фантазия)

У меня в окне – яблони в цвету,
Травы, словно стрелы, поражают птиц.
У неё в окне – бабочки-снежинки,
Дождик на холмах, ветер на распутьях.
У меня в окне – люди молодые
Бегают, хохочут, распугав скворчат…
У неё в окне – старики седые,
Тишина, как ночь, костыли стучат…
2.
На неё взглянул я – старенькое платье
На локтях протёрто чуть ли не до дыр.
Всё лицо в морщинках, их она скрывала,
Слёзы-невидимки часто утирала.
В зеркальце ягнёнком жалобно смотрела,
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Зеркальце рыдало, зеркальце дрожало
У неё в ладонях.
Ну а я был в модной дорогой одежде,
С волчьим аппетитом, сильный, молодой.
И мне всё казалось, что ползёт автобус
Медленной улиткой по траве сырой.
3.
Дорога гудела.
И прошло всего несколько секунд,
Как мы сели в автобус.
Я ЕЙ ПРЕДЛОЖИЛ СВОЁ МЕСТО,
А САМ ПЕРЕШЁЛ ТУДА, ГДЕ СИДЕЛА ОНА.
И тотчас же память увела меня
В розовое детство, в сладостный покой.
Змеи из газеты в воздухе кружат,
Сон в каруце с сеном. Звёзды. Листопад.
Речка. Лягушата. Самолётов вой.
Парашюты между небом и землёй…
ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЬШЕ НЕ ПРЕЛЬЩАЛО МЕНЯ.
И Я РАСТЕРЯЛСЯ.
4.
Чей-то громкий хохот пробудил от сна.
К ней я повернулся – это ли она?
Распустилась почкой нежного цветка,
Весела, нарядна, стройна и легка.
Вскинута головка, локоны кольцом,
Ноготок игривый тычет мне в лицо.
На себя взглянул я – нищенский наряд.
Выпавшие зубы, вены, как канат…
За окном бушует чёрная метель,
Снеговые смерчи, смертная постель.
Холод, холод, холод бьётся в лёд стекла.
Я хочу согреться, я ищу тепла.
Расцветают ветки у неё в окне.
Сняла она блузку и швырнула мне.
Пахнет шёлк духами, словно роз букет.
Я отверг подачку: «Не нуждаюсь… нет…»
Зеркало швырнула: «Полюбуйся сам!..»

Их нежно убаюкивает осень.
Их лица инкрустированы светом.
В медовую и медленную просинь
Уводит их приснившееся лето.
Земля для них была хорошим другом
Она дала им хлеб и виноградник.
И, завещая поднебесье внукам,
Они в неё уходят, как на праздник.
А у парней чубы печально вьются.
И плачет дождь, и пляшет чёрный ветер…
– Эй, – крикни им, Ион, пускай вернутся.
Что будем делать мы без них на свете?!
2.
А я вернусь издалека когда-то,
Я выйду из земли и из воды,
Из веток дуба, из огней заката.
И навсегда останусь молодым.
Костры заполыхают на границах.
Деревья расцветут в моём саду.
И вздрогнет лес, и защебечут птицы,
И нивы зашумят, когда приду.

Сквозь очки я глянул: белый ветер там.
В зеркало смотрел я, как глядят в окно.
Но меня там не было,
Не было давно.

Я прошепчу хвалебные молитвы
И поклонюсь отарам и полям.
И из чащобы будут любопытно
Следить за мною дети поселян.

АНАТОЛ КОДРУ

Какое небо над землёй желанной!
И лишь о том приходится тужить,
Что юности моей конёк буланый
Не смог до часа этого дожить.

ДЕДЫ
1.
В одеждах белых, мудрые, как дети,
С гайдуцкими морозными усами,
Выходят деды утром на рассвете
Прощаться с небесами и лесами.

Теперь мой внук, легко расправив плечи,
Летит искать счастливую звезду.
Всех сверстников моих позвала вечность,
А я никак за ними не уйду.

Они берут и держат, словно птицу,
В корявых пальцах колос, ветку, камень…
И борозды струятся, как страницы,
Под старческими добрыми руками.

Известен в доме я всем людям новым –
Для них я просто беспокойный дед…
Усну я грешный… Но вернусь, чтоб снова
Прославить эту жизнь и этот свет.
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РУДОЛЬФ
ОЛЬШЕВСКИЙ
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

(1938–2003)
Судьба подарила Рудольфу Ольшевскому
три замечательных города – Одессу, Кишинёв
и Бостон, и каждый из них он любил, хоть и
по-разному. Рудольф писал, что родился в
командировке, имея в виду, конечно, недолгую командировку своих родителей, поэтому
в паспорте местом рождения записан Гомель,
который на самом деле тут вообще ни при
чём. На свет он появился в 1938 году. «Всех
расстреливали, а я, дуралей, родился», – удивлялся он в одном из своих рассказов. Детство
и юность прошли в Одессе Потом он перебрался в Молдавию, в Кишинёв. Здесь окончил
филфак, работал в газете, в журнале «Кодры», здесь приобрёл известность как поэт. В
1970–1980 годы он был одним из постоянных
и любимых авторов «Юности» и «Сельской
молодёжи». Публиковался в «Литературной
газете». В молдавских и московских издательствах вышло более двадцати книг с его
стихами. Автор стихотворного либретто к
опере Э.Лазарева по «Дракону» Е.Шварца.
Один из самых востребованных переводчиков
– с молдавского, грузинского, идиш. Геннадий
Красухин, работавший тогда в «Литературке»,
вспоминает в своей книге: «Я обратил внимание на то, как любят его молдавские поэты.
Спросил Павла Боцу (председателя молдавского Союза писателей), не потому ли все
молдавские поэты хорошо относятся
к Ольшевскому, что тот их переводит. Боцу
ответил, что русских переводчиков
в Молдавии много, но Рудика любят за то, что
он Рудик. И уточнил: Рудик – человек,
который никогда тебе не сделает гадости
и никогда тебя не подведёт». Долгое время
руководил молодёжным литобъединением
«Орбита». В 2000 году он уехал в Америку и
последние три года жил в Бостоне. Умер 4
сентября 2003 года как настоящий поэт – во
время выступления перед читателями
просто замолчал вдруг на середине
стихотворной строчки.
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А греки обманули и меня.
Искусству доверяют. И охрана
В скульптуре не увидела обмана,
Впустив к себе Троянского коня.
Народ, и в храме не снимавший меч,
Не ожидал от гения коварства.
За женщину воюющее царство
Могло ли красотою пренебречь?
Могло ли не открыть ворот коню,
Бессмертному дыханию таланта?
Головорезы первого десанта
Хмелели зло, предчувствуя резню.
Что есть коварство? Что есть красота?
Ответь мне, наша и чужая эра.
Страшусь скульптур гигантского размера,
Внутри которых тьма и пустота.
Я помню, как отлитый на века,
Стоял гигант, знакомый с колыбели.
За отворотом бронзовой шинели
Не палачей ли прятала рука?
Давно убрали памятник ему,
Но в пьедесталах, в тверди монолита
Живёт охрана, руки из гранита
Ползут, как змеи, к горлу моему.
Свои награды тайные храня,
Командуя покойниками глухо,
Они, пережидая, ищут брюхо
Бессмертного Троянского коня.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Не по степи, не по реке,
Не табором, не вплавь, не вброд –
Переселяется народ
На край земли в товарняке.
Что там исчезнувший шумер?
Что даки? Всё это при нас
Произошло в недобрый час
Здесь, на земле, в СССР.
Я жил, когда случилось так –
В решетчатый проём окна
Из тьмы смотрели племена,
Вколоченные в товарняк,
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На птиц, терявших высоту,
Которые из прошлых лет
Летели за составом вслед
И замерзали на лету.

Заочники, сверхсрочники, опричники,
От сих гостей не соберёшь костей.
Они сегодня дачники, клубничники,
Читатели «Московских новостей».

На мертвецов иных веков,
Которых воскресил провал.
Они ступали между шпал,
Чтоб лечь у новых очагов.

Они сажают нынче лук с морковкою,
Судачат о погоде, о плодах.
И в сапогах с тяжёлою подковкою
На пригородных ездят поездах.

Везли народ. Наверняка
Обратный не заказан рейс.
А вслед бежали струи рельс –
Два сталью ставших родника.

Но летней ночью под луною матовой,
Когда в саду густеет запах роз,
Они ведут меж грядок тень Ахматовой
Под старую рябину на допрос.

И
И
И
И

СТРАХ

матом говорил солдат,
с паром выдыхался крик,
в шёпот уходил язык,
лязгал у ноги приклад.

А я уже читал стихи,
Ходил со школой на парад,
Не ведая, что виноват,
Что в этом и мои грехи.
Везли народ в товарняке.
Стелился дым, холодным став.
Был с высоты похож состав
На трубку в скрюченной руке.
ПОДРУЧНЫЕ
И не удастся спрятаться затворникам,
И не сбежать, и не сойти с ума.
В глазке огромна рядом с пьяным
дворником
Застегнутая в кожаное тьма.
Шаги в парадном. Холод в позвоночнике.
Не подберешь надёжного замка.
Опричники, сверхсрочники, заочники.
От их звонка полшага до курка.
Начальникам дневным не подчинённые,
Они до обвинительных речей
Вождей производили в заключённые
При свете электрических свечей.
Одной метлой – солдаты и рабочие,
Врачи и сочинители стихов.
Подручные вершили полномочия
От полночи до первых петухов.
А на свету, как связанные путами,
Поспав, они отгуливали день.
И сделавшись на время лилипутами,
Влезали в щель, где постоянно тень.
Пережидали карлики с наганами,
Которых властью наделяла мгла,
Пока вокруг дневными великанами
Ночные пересмотрятся дела.
Но вот один шепнёт другому на ухо:
«Пора, брат, время нашего поста».
И вырастая, застегнётся наглухо
Идущая на дело темнота.

В каждом районе
Жил свой сумасшедший
После войны.
Не знаю, почему,
Мальчишки находили в них забаву.
Жил и на нашей улице дурак.
Наш сумасшедший был не интересный.
Он грустный был.
Нам с ним не повезло.
Вначале мы им всё-таки гордились,
И бегали вприпрыжку,
И кричали:
«Ура! Давай! А ну-ка, тру-ля-ля!»
Какой ни есть,
А наш – умалишённый.
Но вскоре надоело –
Он молчал.
Да и вообще, когда бы не походка,
А двигался он,
Как автомобиль,
В котором засорился карбюратор –
То медленно,
А то почти бегом,
И ритм обычно был непредсказуем,
Так вот, когда бы не его походка,
Попробуй догадайся, что он – псих.
– Мишигин, – говорила по-еврейски
С акцентом украинским тетя Маня. –
Чем жить, как он, –
И в лоб себе стучала, –
Так лучше уж, не дай бог, умереть.
Мы разочаровались в нём.
А позже
Внезапно город заняла зима.
Дождь, ливший утром,
К вечеру замёрз,
И с неба до земли над тротуаром
Повисли разноцветные сосульки,
И отраженья скрылись подо льдом.
И поскользнулся грустный сумасшедший:
Ходить по гололеду непривычно –
Упал и повредил голеностоп.
Стесняясь,
Я довел его до дома.
Он стал со мной здороваться.
Однажды
Впервые обнажив свою улыбку,
Он мне сказал:
– Поздравьте,
Выпал зуб, –
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Он рот открыл и показал то место,
Где весело свистела пустота, –
Такое счастье, зуб проклятый выпал.
И я его поздравил:
– Поздравляю.
Теперь свистит, когда вы говорите.
А он махнул рукой:
– Не в этом дело.
Сейчас уже могу вам рассказать.
Я был в плену, в концлагере, у немцев.
Два года.
Что вы скажете на это?
А впрочем, ничего не говорите.
Я, чистый грек, –
Хотите документы? –
Я, русский грек,
Похожий на еврея, у немцев жил,
В одном щелчке от смерти.
Они меня не тронули.
Смотрите,
Я жив,
Хотя имею длинный нос, –
Он медленно провел по носу пальцем. –
Они меня оставили.
И даже,
Когда стреляло в зубе у меня,
Их доктор мне поставил пломбу.
Странно?
Я тоже удивлялся,
Но потом
Додумался –
Идёт эксперимент,
Наверное какое-то открытье
Потребует живые организмы.
Не кролики под опытом,
А я,
Тянулись дни,
И, привыкая к страху,
Я ждал развязки.
Но меня не звали.
И только год спустя мне стало ясно:
Уже давно идёт эксперимент.
И я ношу во рту совсем не пломбу,
В мой зуб вложили радиотранслятор.
Прибор, передающий ток из мозга,
И только я подумаю о чём-то,
Как там уже известны мои мысли,
А может, их читают и у нас.
И стал я рассуждать себе про птичек,
Про звёзды –
Про бессмысленные вещи.
Вы говорить боитесь иногда,
А я боялся думать.
Постоянно.
Потом, когда закончилась война,
Я выучил все лозунги с плакатов,
Как будто митинг у меня внутри
Идёт,
И мне нельзя сойти с трибуны.
– Товарищи!
Долой космополитов!
Долой апологетов лженауки!
Долой стихи, фамилии не помню!
Какую-то там оперу – долой!
Всё, что писалось в утренней газете,
Я наизусть заучивал
И думал
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Газетной строчкой –
Пусть услышат там,
Пусть там оценят.
Чтоб не усомниться,
Я вверх смотрел
Или глядел под ноги,
А если что в глаза само бросалось,
Я говорил себе,
Не вслух, конечно:
– Как хорошо, что привезли продукты,
И доблестному руководству треста,
Живущему в одном со мной подъезде,
Несут их.
Это я вам для примера.
Страшней всего на свете были сны.
Ну, мало ли что может нам присниться,
Когда душа осталась без контроля.
Потом попробуй докажи,
Что это –
Тень бытия.
Что ты не разделяешь
Какие-то видения ночные.
И я кричал, ещё не пробудившись:
– Я не виновен!
Это подсознанье.
Сознательность другая у меня.
Простите!
Я за сны не отвечаю!
И просыпался,
Напевая марши.
И чистил зуб,
Чтобы слышнее было,
Как марши голос внутренний поёт.
Жил-был на белом свете
Сумасшедший.
Счастливый,
С чёрной дыркой вместо зуба,
Который мне печально улыбался
И говорил загадочно при встрече:
– О, если бы вы только догадались,
О чём я позволяю себе думать.
Свобода мыслей –
Это всё же вещь!

То, видно, про меня слова –
Иван, не помнящий родства.
Ни кумовства, ни сватовства,
Ни пиршества, ни воровства.
Я помню Моцарта, а он
Был не народом сотворён.
Ну, разве Сахаров – народ?
Народ – тысячелетний гнёт.
Прекрасен человек, пока
Он не толпа, он не века,
Он не табун, он не косяк,
Он не инстинкт, таящий мрак.
Я существую в мире сам,
Я на крови не строил храм.
Я – инородец всех людей.
Ни эллин и ни иудей.
Смотрю, как падает звезда
Из ниоткуда в никуда.
ЛЕТО РОДИТЕЛЕЙ
Краска сверкает, рабочие красят ограду,
Липа цветёт, задохнулся полуденный час.
В белых одеждах родители ходят по саду.
Нас ещё нет, только в них есть предчувствие нас.
Возле фонтана под ветром скамейки намокли,
Радуга стелется там, где упала роса.
Время чужое, как в двадцатикратном бинокле,
Рядом как будто, а вот не слышны голоса.
Шёпот восторга, волнуй их: «Жених и невеста!»
Вещая птица, смотри, не накаркай беду.
Всё, что случится потом, никому не известно.
Мама и папа гуляют в июньском саду.
Тени цветные – акации, клёна, ореха.
Жарко. Весёлое лето. Начало судьбы.
Где-то играет военный оркестр, и эхо
Слышится раньше, чем голос поющей трубы.

НАРОД
Я не люблю любой народ.
В любом народе дремлет сброд.
Позволь – и тьма со дна всплывёт.
Народ – не общество, а род.
Он с первобытным гневом слит.
Он верен злу своих обид.
Он мстит за то, что сир и сер.
Слепой инстинкт забытых эр
Его выводит на тропу.
И льётся кровь, дразня толпу.
Игрой становится беда –
Сегодня «будем бить жида»,

Повремени, не спеши, довоенное лето.
Возле киоска асфальт пробивает трава.
Чёрное платье ни разу ещё не надето.
Мама идёт. Над землёю летят кружева.
Праздник родителей, не выключай карусели.
Очередь в комнату смеха, гуляния гул.
Не примеряли ещё новобранцы шинели.
Папа шагает, и ветер рубаху надул.
Каждое дерево – купол старинного храма.
Нас ещё нет. Только голос мой издалека
Вслед им летит и стихает во времени: «Мама!»
В белых одеждах родители, как облака.
ПАДАЮТ СТЕНЫ

А завтра «русских жги-пали,
У, надоели москали».
Цыгане, татарва, чечня.
В любом народе нет меня.

Я стрелять не умею, дыханье теряю при беге,
И везли на войну меня с медной трубою в арбе.
Позади верховых мы качались, как твари в ковчеге,
И горячим, и кислым был воздух в молчащей трубе.

Я не хочу таких удач,
Чтоб их со мной делил палач.
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Я хромой, ты слепой. Мы солдаты последнего ранга.
Что нам их ордена? Не забыли бы выдать харчи.
Если голос не слышен бойцам, атакующим с фланга,
Подбегает связной: «Подавайте сигнал, трубачи!»
Выдыхаем мы музыку. С ангелом смерти над полем
Медный звук вылетает. И воздух твердеющий ал.
Губы слились с металлом, и тело становится полым,
Потому что душа, нас покинув, уходит в металл.
Впереди гибнут люди. У нас только вздутые вены.
Что-то не получается там, на переднем краю.
Льётся сверху огонь, и стоят неприступные стены.
Мы устали играть, каково же им гибнуть в бою?
И тогда мы подходим. На лицах печаль и свирепость.
Занимаем места, нарушая военный закон.
И трубим что есть сил. И от музыки падает крепость.
И уходим с дороги, солдат пропустив в Иерихон.
ОДЕССКОЕ КЛАДБИЩЕ
Одесское кладбище. Нищий с невидящим глазом,
Торговка цветами и плиты – как будто на гром,
Нарушив завет, оглянулись бегущие разом
И окаменели, увидев горящий Содом.
Бегущие плиты, а в них замурованы лица,
Кладбищенский мастер вдавил отпечаток с клише,
И камень прозрел, и глаза подняла плащаница
В кривое пространство, где быть надлежало душе.
Кладбищенский мастер, он знал своё вечное дело,
Он в камень стучал двухпудовой кувалдой, хотя
Две сферы не соединяло гранитное тело,
Живое лицо вырывалось из небытия.
Здесь где-то мой школьный приятель. Кустарник сирени.
Смотрю на портреты. Какой удивительный день!
Почти ощущаю, как трогают лёгкие тени
Мою, ещё плотную, плотью налитую тень.
Знакомые люди. Я видел их раньше, и даже
Сидел за столом с ними, пил разливное вино,
Катался на лодке, играл в подкидного на пляже,
Касался их локтем в столовой, в трамвае, в кино.
Когда это было? Какими измерить веками
Рожденье и смерть, и Вселенную в этом кругу?
Из небытия наделённые лицами камни
Бегут и опять оглянуться хотят на бегу.
ПРОЩЕНИЕ
Мы помним, как в полдень в тени, где прохлада,
Качается люлька и мама смеётся.
Мы ели от грозди одной винограда,
Тащили бадью из того же колодца.
Мы помним, как весел отец перед жатвой.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
Мы жили с тобой на окраине рая,
И Бог был над нами. Чего ещё надо?
Ты пел, в борозду свои зёрна бросая.
Я слышал тебя, уводя своё стадо.
И наша судьба нам казалась понятной.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?

На землю упал окровавленный камень,
А я прорастаю, как стадо, как просо.
Мы оба бессмертны. Я – Авель, ты – Каин.
Но жжёт меня вечное пламя вопроса,
Сшивая века просмолённою дратвой.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
Ещё мы не знаем ни истин, ни правил,
Ещё наши души похожи на завязь.
Спросил меня Бог: «Хорошо ль тебе, Авель?»
И сердце твоё затуманила зависть.
Подкрался ты сзади походкою ватной.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
«Убей, кого выделит слово Господне, –
Сказал ты негромко. – Не надо отличий.
И то, что я сделаю утром сегодня,
Продлится в веках, превратится в обычай».
Была твоя мысль и спокойной, и внятной.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
Я чувствую сердцем твоё покаянье.
Ты проклял себя в одиночестве немо.
Иду к тебе, чтобы уменьшить страданья.
Ведь были ягнята, и песня, и небо.
Вода была синей, трава была мятной.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
Прощаю тебе роковое затменье
И то, что не следовал древним наказам.
Лечу через пропасть в то злое мгновенье,
Когда помутился от зависти разум.
Но время не ведает связи обратной.
О, Каин, зачем ты убил меня, брат мой?
Я думаю, может, я тоже виновен?
Искал я знаменье восторженным взглядом.
Я шёл за Всевышним по выси, как овен,
Что блеет с пастушеским посохом рядом.
Я выпросил слово молитвой и клятвой.
О, Каин, зачем я убил тебя, брат мой?
МОЛИТВА
Наша хозяйка смотрела в окно
И молилась,
Будто не Бог её слову внимал,
А сосед:
«Господи, –
Губы шептали её, –
Окажи свою милость,
Выслушай,
Как мне живётся на старости лет».
И замолкала,
Чтоб это же молвить сначала.
Так проверяют,
Возник ли к словам интерес.
И говорила о том,
Как картошку копала,
Как ей не выделил досок на крышу собес.
«Хоть бы за деньги продали,
Не надо бесплатно.
Жди, говорят,
А когда уже ждать,
Как зима».
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И ничего не просила...
«Да что уж там, ладно.
Ты не волнуйся,
Я как-нибудь справлюсь сама.
Матерь твоя,
Видно, тоже была одинока.
Сына убили,
Какое ей было житьё?»
Села на дерево рядом с избою сорока.
Взгляд отвела,
Чтобы не отвлекала её

Гость её редкий,
С которым старела она.

Что на берег несет в Коктебеле
Сердолик, и агат, и опал.

Так и глядела на землю и небо в окошко.
Солнце садилось,
Вечерние тени черны.
И говорила о главном –
Петрова,
Картошка,
Осень кончается,
Сын не вернулся с войны.

Пропишите мне эту неволю
Вперемешку с бедой и виной.
Я рождён исторической болью
В чуждый век на чужбине родной.
Пропишите мне, доктор, таблетки
И отвар из херсонской травы,
Чтобы выпил я и однолетки
Снова встретились в центре Москвы.

СТРАХИ
Птица.
А губы шептали:
«Приснилось намедни,
Как в сорок третьем,
На скользком яру за мостом
Нёс пулемёт на плече,
Спотыкаясь,
Мой средний.
Точно как ты,
Поднимался на холм под крестом.
Сына я видела,
Как он участвовал в битве».
Люди прошли,
Поклонилась с улыбкой окну,
Быстро ответила им
И вернулась к молитве:
«Что это я тебе всё про войну да войну.
Встретилась мне председательша наша –
Петрова.
Думала я,
Что давно и в живых её нет.
Старенькой стала,
А голос всё тот же:
– Здорово!
Сколько не виделись зим, –
Говорит, –
Сколько лет!
Ты не держи,
Если что там случалось,
Обиды.
Мне было хуже,
Да я никого не виню.
Надо пахать,
А в деревне одни инвалиды.
Требуют хлеб,
А пшеница горит на корню.
Не говорили во время войны да разрухи.
Наговорились о времени прошлом сейчас.
Может в деревне
Всего-то и есть две старухи –
Я да она,
Остальному селу не до нас».
Наша хозяйка молилась,
Казалось хозяйке,
Что во дворе,
Ей кивая,
Стоит у окна
Седенький Бог
В сапогах да потёртой фуфайке,
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Я проснулся и шорох услышал в кустах
За окном.
И ворочались тени,
И ладони упрятав в колени,
Я лежал и испытывал страх.
Потому что огромен провал до звезды.
Мир ничтожен.
И крошечна койка.
И по алгебре в четверти двойка,
И привычная близость беды.
Вот труба дождевая стучит на ветру.
Страшно.
Кран захлебнулся на кухне.
А когда-нибудь солнце потухнет.
А ещё будет так –
Я умру.
Враг мой,
Вовка Корчевский,
Гроза, вырви глаз,
Спрятал нож перочинный под парту,
Страшно мне,
В государстве Урарту
Жили люди задолго до нас.
И выходит, земля без меня не пуста,
И цена моей жизни – копейка.
Так тревожно мне –
Мама еврейка.
Тьма на улице.
Шорох куста.

Чтоб на кухне в полшаге от славы
Пили пасынки СССР.
И звучала струна Окуджавы,
И смеялся Фазиль Искандер.
Чтобы был у работы украден
Зимний вечер. От Пушкинских строк
Друг сердечный мой, Стасик Рассадин,
Чтоб всплакнул, удержаться не смог.
Чтоб ценили за меткое слово,
За энергию правды в строке,
Чтоб толпа узнавала Попцова,
Когда мы с ним спускались к Оке.
Бьют наотмашь в России куранты.
Время ночи. Не наш это час.
Мы и там уже все эмигранты –
Государство покинуло нас.
Государство. Бунтарство. Коварство.
Жизнь впряглась в кочевую арбу.
Доктор Ванинов, дайте лекарство
От российского рабства рабу.
Я СПРОШУ
А когда полетит словно пух
Одуванчика, лёгкий и белый,
Замурованный в плоть мою дух
Через небо в другие пределы,

ВЕЧЕР В БОСТОНЕ

Бог увидит сиянье души
И движенье придержит немного.
Ангел скажет душе: «Не спеши!
Есть мгновение – спрашивай Бога».

Вечер в Бостоне. Там – уже полночь,
Бьют куранты в метельной тиши.
Доктор Ванинов – скорая помощь
Для загадочной русской души.

И тогда я сумею посметь
Заглянуть за черту разрушенья.
Я спрошу: «Что больней было – смерть?
Или после неё воскрешенье?»

За окном розоватые тени,
Дышит тёмной водой океан.
– Вы ещё на работе, Евгений,
Что мне делать? На сердце туман.

В

Что мне делать? Я чувствую кровью,
Как болит за моею спиной
Между сосен лыжня в Подмосковье,
Что оставлена в жизни иной.
На ненастье, наверное, в теле
Ноют волны, волнуется вал,
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ЭФРАИМ
БАУХ
ИЗ ЦИКЛА «МУЗЫКА»
МУЗЫКА
Контрапунктной поступью Баха время
срезав,
Усыпляя сладкой неволей,
Музыка шелушится диатезом диезов
И разрушает ткань мира молью бемолей.

Поэт, прозаик, переводчик.
Пишет на русском и на иврите.
Родился в 1934 году
в бессарабском г. Бендеры
(тогда Тигина).
В 1958 окончил геологический
факультет Кишинёвского
университета.
Работал геологом на Байкале,
в Крыму. В 1964 был принят
в Союз писателей СССР.
С 1967 года заведовал отделом
литературы и искусства
республиканской газеты.
С 1971 по 1974 учился на
Высших литературных курсах
в Москве. В 1977 году
репатриировался в Израиль.
Работал главным
редактором литературных
журналов «Сион» и «Кинор».
С 1985 года – Председатель
Союза русскоязычных
писателей Израиля.
С 1994 года – Председатель
Федерации Союзов писателей
государства Израиль.
С 2000 года – Президент
израильского филиала
международного ПЕН-клуба.
Автор более двух десятков
книг, вышедших на русском
языке и на иврите.

Невидимый неведомый мирок
Похож на морок,
Иль скорей – на рок,
Куда ты попадаешь ненароком,
Не справившись с обыкновенным роком.

Замри. Он уже зародился, возник
Уже приближается – мал и велик,
Чреватый обвалами музыки миг,
Избыточный, но не звучащий,
Вот-вот разразится.
Лишь капля падёт.
И рядом во мгле – ощущение вод,
Глубинно и мощно стоящих.
***
Памяти Святослава Рихтера
Когда висела мошкара, роясь
У ламп вечерних дачного июля,
Сосед раскатом вкатывал рояль
В лесную дрёму, в звезд застывший улей,

В игре слов оголяется мера мира.
Опрокинутым книзу луком безмолвствует
лира,
Подоплёка
Всевидящего ока.
О, как нужна нам такая морока.

Ласкал по холке, выводил на луг
Как буйвола в загон, вгоняя в угол,
Отдергивал от клавиш пальцы рук,
Как будто их втыкал в горячий уголь.

ОЗЕРО КИНЕРЕТ
(Тивериадское)

То, настигая звуки, как врага,
Нещадно бил, то лишь касался нежно
То нитью извлекал, как жемчуга,
И сбрасывал их щедро и небрежно,

Над озером – звёзды.
Ещё не темно.
Предчувствие музыки растворено
В сумерках приходящих,
Безмолвно касается слуха, плывёт
Вдоль замерших, грезящих звёздами вод,
Глубинно и мощно стоящих,
На дальних холмах зажигает огни,
И ширится, ширится мгла, что сродни
Музыке, и на зеркальной
Поверхности вод тишина разлита.
Затронута тема, но не развита,
И свиток пространств музыкальный
Ещё не развёрнут. И всё впереди –
Любовь, и разлука, и боль. Так иди –
Ночные просторы манящи,
Тропинка сквозь чащи, сквозь годы ведет,
Но рядом всегда – ощущение вод,
Глубинно и мощно стоящих.
Ах, музыка – жизни грядущей гряда:
Пик Счастье, пик Мужество, пропасть Беда,
А вод и не видно, но рядом всегда
Глубинно стоят и не тают,
Весомость дают тебе, смысл и простор,
Они – как рефрен.
Возвращенье.
Повтор,
Возвышенный музыкой в тайну.
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То, напрягаясь весь, пахал, как плуг,
То брёл на ощупь, как слепец убогий,
То словно на зуб, пробовал на звук
Чекан деревьев, троп, холмов, дороги,
Предощущал наплывы облаков,
И сладостно запарывая воздух,
Он собирал листву и светляков,
Чтоб люстры в ночь развешивать и звёзды.
Лепился свежий звуковой каскад
Для зального концертного сезона,
Но был одной крови его раскат
С разгулом троп, деревьев и озона.
Он плотен, он сопел, Он был массивен,
Молотобоец, мастер тонких кружев,
А буйвол плакал, рокотал и пел,
Стонал и рвался из себя наружу.
И познавала, притаясь, душа,
Какое это каторжное дело
Не просто жить природой и дышать,
А каждый раз давать ей дух и тело.
ДОМСКИЙ…
То молчалив до одичанья,
То вдруг начнёт в десятки горл
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Пространств тяжёлое качанье,
Всевышний нищий, бог звучанья,
Раскалывающий собор…

ИЗ ЦИКЛА «ПСАЛМЫ И ИМПРОВИЗАЦИИ»

Но лишь на миг его оставишь –
Забыт, заброшен, обделён,
Протягивает пальцы клавиш,
Как милостыни просит он
Руки твоей. В благоволенье
Дух затаит: боится – вдруг
Без твоего прикосновенья
Вздохнуть, издать хоть малый звук,
Твой Командор. Навек обвенчан,
Но встреча каждая – обряд…
А ты, пичуга, так мала,
А там, внизу, за рядом ряд,
Сидит толпа мужчин и женщин –
Пришли в концерт. А дальше – мгла,
А там – дома, заборы, ветки,
Толпа, и смех, и спор. Постой,
Не торопись. Прикроешь веки:
Опять вернешься в дом пустой,
Где хлам, и стынь, и беспорядок,
А он… А он. До женщин падок,
Красив, бездумно весел, пьян,
С подружкой новой под навесом
Сидит, повеса всем повесам,
Глупец, мальчишка, Дон-Жуан.

В складках полдня сладко дремлет лень.
Зреют изабелла и алеппо.
Длится-длится самый долгий день –
Золотая середина лета.

Уйти от боли, мук, позора,
Всё сбросить в дивный, горький звук.
И ты роняешь пальцы рук
К холодным пальцам Командора.
И расправляет плечи храм,
И звёзды слушают у кровель.
И музыка восходит вровень
Пространствам, безднам и векам.
***
Шорох жёлтых пространств. Воздух млеющ и мглист.
Облаков тягуче влаченье.
И в стеклянных стеченьях прозрачен и чист
Тёмный голос виолончели.
Среди стряпанья, стирки, белья и ковров,
Бочек, пней, палисадов, качелей –
Звук ли тайны, звучанье нездешних миров –
Тёмный голос виолончели.
Жизнь светла и прекрасна. И только одна.
Сбрось же ханжеские облаченья.
Смерть как сфинкс. И в песочных часах тишина,
Тёмный голос виолончели.
Гриф могуч, как хребет дальней горной гряды,
От глубоких дрожит извлечений.
Замер сад. И планеты висят, как плоды,
В тёмных струях виолончели.
Ну, так будьте свободны. Разрушьте покров
Преклонений и жалких влачений.
Полночь. Мир сотрясён. И пульсирует кровь
В тёмных струях виолончели.

ГАЛИЛЕЯ

Галилея. Тяжесть древних сот.
Влажный жар. Прохладен запах сыра.
Медным богом дремлет средь высот
Медленный, медовый полдень мира,
Как язычник, тело оголив
Бубном накалённого нагорья,
Высунув язык среди земли
Вялым валом Средиземноморья.
Замер полдень. Вечность вжата в миг,
Память лет избыточно бездонна.
В спящем мире вновь пророчит сдвиг
Замершее солнце Иерихона.
Но беспечен, полон свежих сил,
Сад играет яблоками света,
Будто кто-то взял и надкусил
Золотую середину лета.
НОЧЬ ИЕРУСАЛИМА
Всё сломлено, разрушено, палимо.
В краю руин любая стёрта грань.
Нас окружает ночь Иерусалима –
На пики звёзд наброшенная ткань.
А мы сидим, не подавая вида,
Что под ногами дремлет старина.
Мы говорим: – Исчезла Атлантида! –
В неверье тайном: а была ль она?
А мы сидим в ветшающем духане
На скудном пустыре. Под ним Шеол1,
Подземный мир, что опалён дыханьем
Всех тех, кто мимолётно здесь прошёл.
Мерцают рядом впадины давилен –
Вино ли, кровь засохли в сколах лет?
В могильных кипарисах стонет филин –
Слепой хранитель предстоящих бед.
И вырвавшись внезапной круговертью,
Приносит ветер, пепелен и глух,
Дыханье бальзамическое смерти
Иль вечности печально-сладкий дух?
Мы пьём вино в развалах тьмы и света –
В них гибнет город, смертен и безлик –
С вселенской карты стёртая планета,
На дно времён ушедший материк?
Бесформенны, безлики, многогорбны,
Вернулись храмы в изначалье глин...
Но в запустенье высоки и скорбны
Восточные оплывины руин.
А мы с тобой сидим на всех ветрах,
На жизнь легки, на радость мимолётны,
1
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Шеол (иврит) – Преисподняя.
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И вечности бесшумные полотна
В ночь развевают наш бездумный прах.
ЦФАТ

Блажью кажется дом.
Ходят ходики древне: тик-так.
Мы блажено уснём.
Только в юности спали мы так.

Мы – в горах Галилеи.
Издревле дремлющий Цфат
Поднебесьем алеет,
Отсутствующ, светел и свят.

Сон наш светел и свят.
И всю ночь истончая миры,
Древоточцы скрипят,
Колдовские справляя пиры.

Он возьмёт в Каббалу нас –
Не бесов, а ангелов сват.
На бесовском балу нас
Опознают – и не простят.

И невидимый взорам,
От полночи до зари
Ходит зорким дозором
Беспечный как вечность АРИ2.

И спасаясь от сглаза
У окрашенной в синьку стены,
В ночь замрём мы у лаза
Вглубь неба – огромной луны.
Непротёртою брошью
В столетий пылу и пыли,
Цфат забыт и заброшен
К Престолу в небесной дали.
Терпко травы качают
Цукаты цикадовских струн.
Над стаканами чая
Стакатто ван-гоговских лун.
Полночь дремлет
В жемчужном безмолвии звёзд.
Сном объемлет
Сонм великих и малых погост.
Полночь месит
Столп лунный, бездомен и тощ,
Полный месяц
Над толщею ведьминских рощ.
Бледной былью
В бесовские сумерки влит,
Запах лилий
Таит в себе тайну Лилит.
В гуще древа
Дней изначальных стреха –
Здесь ли Ева
Вкусила от древа греха?
И почувствовал страх
В наслажденье скривившийся рот.
Смерти вкус на губах
Ощутил человеческий род.
Я люблю тебя так.
Ничего не проси
В этом медленном дленье.
Замер птичий косяк
На небесной оси –
Вяжет прошлое с этим мгновеньем.
Ухнет филин,
Заплачет ли птица во сне.
Дремлют были
На влажном колодезном дне.

ФОНТАН
Без имени-отчества,
Среди путаниц улиц, девиц и путан,
В маете одиночества
Брызжет фонтан.
Тамбурины там бурны,
Там воду фонтанную пьют.
И, привстав на котурны,
Паяцы под струи встают.
Ветерок или ветер – Рок
С ним ведёт свои игры, струю раздувая, как облако,
Словно радужный жемчуг, неся к небесам.
Опрокинутый навзничь фонтан
Отчуждённо следит за призрачным обликом,
Забывая иль вовсе не зная, что он сотворил его сам.
И следят за игрой зачарованной этой
С Маргаритою Фауст, Ромео с Джульеттой.
Вижу пару в далёкой забытой весне
Под цветущею вишней.
Я за ними слежу – в тоске ли, во сне –
Третий лишний.
Я ведь знаю про это.
Такое случалось со мной.
Это участь поэта,
Печальный удел под луной.
Среди праздных и праздничных толп
Во все времена на свете
Опрокинут он к небу – в брызжущий столп –
Вечно третий.
Только влаги приток пресечётся однажды
В груде грубых камней.
Лишь навечно останется ржавая жажда –
Средь развалин и лунных теней.
Небесные росы прихлынут к ногам.
И снова грядущее тонет в беспамятной мгле.
Поэт ли?
Фонтан? –
Существо, причисленное к богам,
Оставленное на земле.

ИЗ ЦИКЛА «ПСАЛМЫ»
***

И даль пространств – как стих псалма…
Райнер Мария Рильке

1.
Не позабудь оставить дверь открытой,
Почувствовав, что покидаешь землю,
2
АРИ – Адонейну Рабби Ицхак – Господин наш рав Ицхак –
великий каббалист.

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

15

Не потому, что, приподнявши плиты,
Встают друзья, тебе на вечность внемля,

Безъязыкостью водопадов
Бездна с бездною говорит.

Не потому, что свежестью фиалок
Войдут твоих застенков постояльцы
Туда, где бледно распростёрт и жалок,
Ты чувствуешь, как жизнь течёт сквозь пальцы,

В этой щели, гибельно-дикой,
Дуновенья жизни слабы.
Перекличка бездн – не улика –
Нож под корнем моей судьбы.

Не потому, что знак заботы малой
Тебя кольнёт: тебя забудут быстро, –
Коснутся лба, поправят одеяло,
Участьем прикрывая любопытство,

Тайна жизни, рассевшейся криво,
Равнодушна и холодна.
Знаю, кара его справедлива,
Но не знаю, за что она.

А лишь в надежде, что в проёме брызнет
Короткий дождь на яблони и вишни,
Звездой падучей вспыхнет тайна жизни
И приоткроет Лик
На миг
Всевышний.
...

И прошу я Тебя, как милость:
Будь стеной, от наветов храня,
Чтобы впредь меня не стыдились
Те, кто честно верил в меня.
...

5.
Прости, Господь, душе невнятный лепет,
Неверья пыл и страсть сойти с ума,
Беспомощности судорожный трепет,
Прыжок в безмолвье, за которым – тьма.
В глухих петляньях знает, бедолага,
Как часто ей с судьбою не везло,
Как может быть неприрождённым благо,
Как может быть непринуждённым зло,
Как может в притчу вырасти причуда
Души, внезапно замершей в гульбе,
Каких чудовищ порождает чудо
Души, Тебя увидевшей в себе.
Но можно ли, не зная прегрешенья,
Быть сброшенным на дно, в тоску и смрад.
Лишь потому, что принято решенье
Проверить верность, верную стократ?
Ударил час. Легло печатью слово.
Душа чуть дышит в бездне бытия.
Ужели только в участи Иова
Сокрыта правда высшая Твоя?
...
13.
От безмолвия воздух сладок
И над солью вод вознесён.
Слишком просто войти в распадок,
Заблудиться меж скальных складок,
Сесть на миг. Провалиться в сон.
В Иудейской пустыне голо:
Обнажённость предельно тесна.
В Иудейской пустыне Твой голос
Рассечёт мир, словно полость,
Что, как смерти истома, тесна.
Голос далей был слаб и рассеян –
Грохот ливней к нему донести,
Что внезапно – горлом расселин
Хлынут здесь, на его пути.
Гром ли? Голос? Во мне ли, рядом
Куст терновый во тьме горит?
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21.
В ночь ли сплю, провожаю ли день я,
В суету окунаюсь, как в зной,
Ощущаю близость паденья,
Ибо скорбь моя предо мной.
Вспышкой – юности давней полночь,
Сна лоскут, что невинно нелеп.
Ты рассек его Голосом:
«Вспомнишь
Эту встречу на склоне лет.
Промотав свою жизнь впустую
И рожденье своё кляня,
Отрицая Меня вчистую,
Призовёшь в день скорби Меня,
Ибо кем бы ты в жизни не был.
Как не шли бы твои дела,
Одиночества страх перед Небом
Твою душу сожжёт дотла.
Страх твой будет смертельно-нежным –
Как удушье – что ни заря.
Он несбыточные надежды
Порождать в тебе будет зря –
Искушать в мгновенья бессилья –
Не приняв отвергнуть Меня –
Обретя Икаровы крылья,
Раствориться в плавильне дня.
Объясненья давать негоже
И совсем не к лицу Творцу –
Ощутить краткий век свой сможешь
Лишь в молчанье – лицом к Лицу…»
Что – обличье Твоё? – Обличенье,
Повергающее во прах?
Что – обличье Твоё? – Облегченье
Облечённой в смертное тени –
Устоять на семи ветрах?
Видно час паденья и тлена
Преграждает мне все пути? –
Ведь безумье – одновременно
Звать на помощь! Просить: «Отпусти
Мою душу на покаянье!»
Ты зовёшь – и никто иной –
Не к деянью, а к воздаянью.
Потому моя скорбь предо мной.

В
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Фото из семейного архива.

СЕРГЕЙ
БЕЛОЗЕРОВ
***
Я жив.
Но смутное чувство вины
сидит во мне, как свинец:
мой отец вернулся с войны,
а братья его – нет.

(1948–2002)
Родился 10 июня 1948 года
на Дальнем Востоке,
где служил в лётном полку его
отец (настоящая фамилия –
Белазоров). Переехали
в Белоруссию, а затем в Тулу,
которая стала настоящей
родиной Сергея. В конце 1960-х
– начале 1970-х жил
в Молдавии, в городе Бельцы.
Печатался в тульских
и иркутских газетах,
в журналах «Нева», «Огонёк»,
в сборнике издательства
«Молодая гвардия».
В 1983 году оказался в ссылке
на станции Зима Иркутской
губернии. В 1989 году в Туле
вышла его единственная
поэтическая книга «Словарь
далей». Работал военкором
на войне в Приднестровье,
где едва не расстался с жизнью,
был контужен, получил
многочисленные травмы. Умер
12 ноября 2002 года в Туле на
55-м году жизни.
Посмертно стихи опубликованы
в журналах «Арион»,
«День и ночь», «Новый мир»,
«Плавучий мост», «Сибирские
огни», альманахах «Иркутское
время», «Тула», антологии
военной поэзии
«Ты припомни, Россия, как всё
это было» и других изданиях.
Подборку подготовил
Андрей Коровин.

Они вшестером остались там,
где небо – как рваный картон,
где на человека прёт танк
сплошным разинутым ртом.
И нерождённые их пацаны,
как тени, мне застят свет:
мой отец вернулся с войны,
братья его – нет.
Семь жизней,
семь жизней мне надо прожить:
свою
и ещё шесть,
в семь стежков ежедневно шить
жизни жёсткую жесть.
Кто скажет, как честно дойти до конца
моих нескончаемых лет?
Нет у меня теперь отца,
старшей родни нет…
Но всё равно не проходит и дня,
чтоб не послала мне горький привет
вся многочисленная родня:
те, кого не было.
Те, кого нет.
***
Россия, спасибо:
рассеялась мгла,
пока вдоль Транссиба
судьба волокла.
У трасс, где жестоко
я душу протряс –
спецовка, бытовка,
изнанка пространств.
Меня из-под палки
учили любви
бурьяны и свалки,
стальные репьи.
Не Росси, не Мойка,
не юрод с Кремлём –
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помойка и койка
с дырявым рублём.
Побед эполеты
померкли в пыли,
и тяжкие беды
по сердцу прошли.
Россия, не плахой
ты виделась мне –
дырявой рубахой
на сером плетне,
как будто бы шпалы
не пали ничком –
с Москвы до Байкала
стояли торчком,
а поверх – деревья
и терны стерни,
как будто отрепья
великой страны…
Россия, спасибо…
Грубя и любя,
шепчу тебе, ибо
я видел тебя.
***
Белозёров Сергей Алексеевич,
тридцати с незначительным лет,
терпеливо пытался отсеивать
сор от хлеба и счастье от бед.
Сито билось, как сердце, порывисто,
он не первый надеялся год,
что на донышке по справедливости
золотая крупица блеснёт.
Ну, а жизнь – без старания лишнего –
убеждала его: через сеть
не пройти её тяжким булыжникам,
да и лебедю не пролететь.
Он не верил, шатаясь от голода,
он стоял на своём, как всегда,
и сжимал в кулаке своё золото,
а когда разожмёт – пустота…
Он с долгами никак не расплатится,
он скитается по городам,
только сито дырявое катится
по пятам, по пятам, по пятам…
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СИНИЙ ПЛАТОЧЕК
Я в пять лет понимал, что мужчине бояться нельзя, некрасиво,
а как крикнут: «Немец идёт!» – кидался в лопухи, а то и в крапиву,
после, услышав товарищей смех – резкий, злой и недетский –
цыпки чесал, глаза отводил, объяснял: «Я партижан.
Шоветский…»
Все мои кореша-отчаюги матерились и даже курили,
все рахитики: ноги – бублик, лопатки – цыплячьи крылья,
все без кальция, без витаминов – печи дома пообколупали
и глину поели,
но с избытком в крови того, как их фрицем пугали ещё
в колыбели.
Возвращаюсь – а к маме моей собрались на посиделки
молодые вдовицы и перестарые девки,
и орут, кто с надрывом, а кто, дурачась,
песню, которую я как услышу, так к тётке на печку прячусь:
«Синий сопливый платочек
Ганс мне принёс постирать,
а за работу –
кусочек броту
и котелок полизать…»
Всё казалось, что вот войдёт: рукастый, в сизой щетине,
сапожищами громыхая – за платочком своим, за синим…
МОГИЛЁВЩИНА
То, чем мы дышим, расплавлено уже по колено,
пчела на этот воздух стала, отдышалась, отёрла пот с чела;
с морды пня, пузырясь, течёт розовая пена,
точно он, застоявшись, грызёт и грызёт удила.
Июль. Исступление есть в его неподвижности,
в растресканных серых губах пересохшего родника,
в сойке, разинувшей рот – ей тоже едва дышится,
меня она ненавидит, а крикнуть не может никак.

Не поверят, что время не прямо, что оно в узлах и прорехах,
что видны тебе красные клочья, летящие с чёрных уст коней,
и невидимый на солнце огонь, его пляска на соломенных стрехах,
и мёртвая на обочине, и белая хустка на ней.

Сосед, как на работу, приходил
на стадион: болел, игру судил,
он, может, сам играл бы – да не мог,
поскольку он с войны пришёл без ног.
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В те годы много было чудаков,
их лично знали Жуков и Чуйков,
наверно, худо было бы без них
всем нам,
кто в жизнь вошёл в сороковых.
СТИХИ О КАРАУЛЕ
Устала земля, укачалась
и – уснула вполглаза,
и снова ко мне пристала
бессонница, как зараза.
И вот – я снова дежурю.
А небо – как будто лампа,
закрытая чёрной рогожей
(поскольку нет абажура),
а дерево будто лапа
зарытого в землю зверя,
(а ветви настолько жилисты,
как будто он хочет вылезти
и – не может).
Ночь кралась, темна и хитра,
она решила, что все уснули мы,
но – из моего окна до утра
летели калёные добела
окурки – трассирующими пулями.

Трогай!

Тихо, всё тихо, говорю я себе, ну что ты –
это просто жара с духотой оседает на мозг золой,
никому же не скажешь, что мёртвый июль 41-го года
каждый год в это время смотрит с неба, ворочается под землёй.

Я вспоминаю старый стадион,
где были Кузя, Сокол и Лимон –
короче, все ребята, кто играл
за сборную завода «Арсенал».

За водкой посылал, давал курить,
а всё же, что о нём ни говорить,
умел судить нас и за нас болеть,
когда нам было по пятнадцать лет.

СЛОВАРЬ ДАЛЕЙ

Так среди тусклой жары разливается тихое бешенство,
будто глухо ворочаются в тучах и под землёй голоса,
оборачиваюсь – берёзы, пыльные, как беженцы,
опустили плечи, опустили руки, опустили глаза.

ФУТБОЛ

По бровке ковылял, свистел, бурчал,
а главное – подножек не прощал,
кричал, срывая голос: – Дуболом! –
и с поля гнал, пугая костылём.

Зима, Перевоз, Кимильтей,
Харик, Тулун, Кундулун и Азей,
Тулюшка, Шуба, Курят, Мингатуй,
Нюра, Тайшет, Камышет и Хингуй,
Худоеланская, Котик, Уда,
Ук, Нижнеудинск, Утай, Шеберта…
Я не доеду к тебе никогда.
Станции стали, коптя и трубя,
это – на первых трёхстах километрах
от погребения в рудах и недрах,
четверо суток ещё до тебя.
Ты, разбираясь с последним письмом,
Далев словарь перечти перед сном.
Может, поймёшь…
Непонятно?
Беда ли…
Тьма и метель. И словарь моих Далей
жестью названий гремит за окном.
***
Спокойно и весело даже
живётся на свете, когда
проходят шальные удачи,
и в губы целует беда.
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И нет холоднее и чище
мгновения, нежели то,
когда невезение свищет
в осиновый сиплый свисток.

Где-то в большой державе,
нас разделившей стольким,
звёзды мой лоб прижали
к чёрным морозным стёклам.

***
…И тогда-то
из больничной палаты
выйдя в солнце и снег,

Ни строчкой не радует почта,
ни друга с тобой, ни жены,
а всё ж хорошо – оттого, что
мосты за спиной сожжены.

Чтоб и теперь делиться
радостью и бедою
белых незрячих листьев,
тающих под ладонью…

в небесах шум и смех
я услышал, и вдруг глуповато
внял тому, что понятно для всех:

И нет опасений ни грамма,
шрапнельно поют соловьи,
и сомкнуты зло и упрямо
разбитые губы твои.

Тише, милая, тише:
туфельки спят в прихожей,
спит за стеной сынишка,
не на меня похожий.

***
И тьма грозы, и света всхлип, и снова
об ветер в муке бьётся мокрый куст,
как Лермонтов, не находящий слова,
косноязычен и молниеуст.

Спит и твой муж, уставши,
ты же его разбудишь…

И метрах в трёх от тяжких эшелонов
тоскливый взгляд сквозь сердце пролетит –
там беззащитно, как Андрей Платонов,
обломанная яблоня глядит.

ЯНВАРЬ, 1837. ДЕНЬ ДУЭЛИ
(из цикла
«Недоговорённое с Пушкиным»)

И двойствен мир. И это – не подмена.
И в Комарове властвует весна,
а в стороне, прекрасна и надменна,
стоит она – Ахматова, сосна.
Не камень, а живая жизнь святыня.
Душа не расточается во тьму,
Моя страна отныне не пустыня.
И я вам объясняю, почему…
***
Слышишь, не забывай меня,
счастье неназываемое,
рыжая полонянка
рощиц яснополянских!
Крикни мне из столиц твоих:
помнится ли, и длится ль
нежность ослепших листьев,
трогавших наши лица?
Перешепчи по почте
почерком удивлённым:
что тебе этой ночью
шепчет звезда над клёном?
Снова я с этим, с этим,
с этим, что отболело,
точно полоска под сердцем,
мертвенно побелело.

Не забывай меня, даже
если меня забудешь.

Данзаса ждать. Письмо писать
о переводах детской книжки.
И – ни словечка не сказать
Наташке, Сашке, Машке, Гришке!
И – не взглянуть. И – не шагнуть
туда, к разбросанным пелёнкам,
и к чепчикам, и к распашонкам,
и к долгополым рубашонкам,
спросонок сбившимся на грудь!
Уже их участь решена.
И в детской – белыми крылами –
неведенье дневного сна
укрыло их. И тьма – кругами.
В ней – ненависти едкий дым,
и честь, и разговоры в свете,
и невозможность быть слепым…
Но дети, Пушкин? Как же дети?
***
Бесплатное образование –
тем, у которых нет призвания.
А мы последнее потратили
на книжки, сборнички стихов,
чтоб к нам пришли преподаватели
Самойлов, Слуцкий, Смеляков.

Светом былых галактик
светит былое чудо…

Как славы нам и как добра желать,
мы изучали по ночам,
потом пришлось ещё доплачивать,
но так, судьбой, по мелочам.

Запахивая халатик,
резко звякнув посудой,
ты обернись – не зовут ли? –
к окнам своим замёрзшим,
словно от боли смутной
ясный свой лоб наморщив.

Заплатишь – и не надо мучиться,
и весело держись за гуж
уроков музыки и мужества,
они рифмуются к тому ж.
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люди стали крылаты!
Потрясён, видит мальчик,
как, закрыв небосклон,
улетает от мачех
квадрильон Сандрильон!
Там вон пара влюблённых
встала в небе на миг,
всё ещё разделённых,
удивлённо-немых.
И парят без усилья
над притихшим леском,
чисто-белые крылья
сопрягая тайком…
Там вон женщина с мужем,
улыбаясь, следят
за смешным, неуклюжим
лётом их аистят.
И в проклятых палатах
бродят, как журавли,
тени в серых халатах,
побросав костыли…
…Вот и ночь опустилась,
шум небесный утих.
Снизойдёт ли, как милость,
шелест крыльев твоих?
Или где-то в России,
где стемнело давно,
бьёшься в стёкла чужие,
перепутав окно?
Или плачешь в метели,
и тебе не помочь?
Только льдинки хрустели
в предвесеннюю ночь.
Розой женского тела
просветлел небосклон.
Что вверху прозвенело?
Это смех или стон?
Что за пёрышко круто
ниспадает к щеке –
так изогнуто, будто
завиток на виске?
От небесного пыла
как оно горячо…
Ты меня не забыла,
не забыла ещё?
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Ты хотела проститься
по-хорошему, да?
Что ж, прощай, моя птица,
насовсем, навсегда.
Как я рад, что крылатость
ты смогла обрести –
ты лети, моя радость,
ты лети, ты лети…
***
«Здесь темно – возьми мою звезду», –
прошептала ночь мне на мосту.
А звезда вздохнула, как во сне:
«Для него горит там свет в окне…»
И вода твердила под мостом:
«Там твой дом и только там твой дом…»
Но никак не мог я сделать шаг
к огоньку тому на лай собак.
Повернулся и пошёл назад,
ничего не видя, наугад.
Проворчала берегу река:
«До чего же жалко дурака…»
И шепнула ночь звезде своей:
«Видишь, как бывает у людей…»
***
Мне подарили так жестоко
и тьму земли, и свет небес,
и хирургический разрез
от Бреста до Владивостока.
Как будто располосовали
на день и ночь, на жар и лёд
меня, и всё произойдёт
от происшедшего вначале.
Как бы железная дорога
припала шпалами к лицу
и гром над головой, к концу –
от Бреста до Владивостока…
***
– Можно, я ещё малость побуду?
Мне вот-вот запоют отовсюду
птицы: ржанка, зарянка, овсянка…
А судьба убирает посуду,
как к полуночи официантка.
– Вы поймите, как солнышко скатит,
что-то тёмное за сердце схватит,
вот и жмёшься к чужому застолью…
А судьба уже сдёрнула скатерть,
сея на пол просыпанной солью.
– Всё вернётся: надежда и сила,
лишь бы солнце взошло, прокосило
мне дорожку во тьме и тумане…
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А судьба уже свет погасила,
загремела ключами в кармане.
***
Захолонуло, похолодало,
ветром ударило сквозь пальтецо –
точно сквозняк потянул из подвала,
или товарный мимо вокзала
так прогремел, что немеет лицо!
Ветер и холод, холод и ветер,
полная воля невольным слезам…
Что, дорогой, неуютно на свете?
Всё это жизнь, и она не в ответе,
ты выбирал её, помнится, сам.
***
Не хотел я быть перед веком ответчиком,
косноязычие на устах, как печать,
да приходится мне говорить с Отечеством
с той поры, как умные стали молчать.
Не дошли молитвы. Не докричаться. Не
достучаться ни до сердца, ни до печени.
Псы дворовые выкормились на волчатине,
подсвинки трёхпудовые – на человечине.
Рощицы наивные заборами вызверились,
ощерилось решёткой милое окно,
скомкана жизнь, как в сортире –
выдранный лист,
а юродивому вопить надо всё равно…
***
И в дверь мою стучат с рассвета,
и в окна дождь стучит-сечёт…
К чему стучать? Душа поэта
закрыта на переучёт.
Перебирая виновато
на счётах лет костяшки дней,
она ведёт подсчёт растраты,
невольно совершённой в ней.

Я жить хотел, как все –
тишком, своим домком,
своим печным дымком, совсем уже
молчком,
зачем же я шепчу у жизни на краю:
возьмите жизнь мою – смешком,
со всем мешком,
сгодится, может быть? –
возьмите жизнь мою…
***
Ночью очнулся от смертного сна –
передо мною стояла жена,
та, что во мне умерла.
		
И она
серая, в сером тумане парила,
там растворяясь. И проговорила:
– Ты безнадёжен. Выпей вина.
Вновь я уснул и очнулся от сна.
Мертвая мама, совсем молодая,
праздничным платьем своим расцветая,
встала в проёме дверном, как весна.
Что ж ты испуганно, мама, взглянула?
Женскую сумку свою расстегнула,
вытерла щёки от слёз и шепнула:
– Как ты измучился… Выпей вина…
И отвернулась. И вновь – пелена,
мутная ночь безнадёжно пьяна
и вспоминает всё то, чем больна…
валит мне в очи всё то, чем богата…
Больше не надо! Мне больше не надо!
Снова упал я и снова восстал:
юная женщина, дальний вокзал…
Всё, что связал я и что развязал…
Нет, не хотел я сказать, что сказал,
пробормотал среди смертного сна:
– Жизнь безнадёжна, и прочного дна
нет у Вселенной.
		Дайте вина.

Ей у разбитого корыта
опять, опять всю ночь считать,
всплакнуть, потом чуть-чуть поспать,
вздохнуть, и выставить опять
табличку с надписью: «Открыто»,
и с просьбой ноги вытирать.

ТОВАРИЩАМ

***
У кузнеца вожглась окалина в лицо,
у слесаря ладонь с накладкой жестяной,
у птичницы в руках – несушка и яйцо…

Чтоб птицы свистели и пели свирели,
ведь их пасторали не поустарели,
чтоб землю – как руки охапку сирени! –
надежно обхватывали параллели…

О, жизнь моя, ну что ты делаешь со мной?

И музы вам рады, и женщины рады,
ну, что ещё надо, какие награды,
зачем по ночам вы звоните куда-то
по номеру собственного автомата?

У лётчика – дела в неясных облаках,
куда деваться мне на плоскости земной?
Она ясна, как сталь, понятна, как плакат –
куда девать меня, что делать ей со мной?
Дела мои в себе, дела мои как свет,
мои дела во сне, мои дела – ледок
или вчерашний снег: когда их больше нет,
повеет иногда чистейший холодок.

По рытвинам ритмов, по ямам ямбов,
на нервах, на крике, скорее, скорее!
Ах – вам бы в кругу керосиновой лампы
писать про любовь и к тому же – хореем…

А номер записан в билете военном,
и вспомнился, видно, во вспыхе
мгновенном,
и внемлете молча гудкам неизменным,
подобным тревожным далёким сиренам…

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

А иволги свищут, и сполохи светят,
и, как лицеист, вольнодумствует ветер,
и номер, быть может, однажды ответит –
не в этот бы вечер, не в этот, не в этот…
ИЗ РИМА В СКИФИЮ
Константину Шестакову
Не возвращайся из ссылки, Овидий! Ну что ты с обидой
пишешь мне письма? Здесь нет восхитительных мидий
Понта Эвксинского, и не сыскать винограда
слаще, чем тот, что растет на горе Митридата.
Помнишь ли, сколько малины внепланово нам выдавала
под Сортавалой, бывало, деляночка лесоповала?
Где б ты ещё пешедралом дошел до Байкала,
или с конвоем вкусил Иссык-Куля и выслушал речь аксакала?
Рим обдряхлел. Даже львы в наших цирках, и те облысели,
наши гетеры с похмелья страшнее, чем смерть, так что не до веселья,
а пред тобой ледяная Пальмира и даже полмира
там, за колючей спиралью Бруно, за шершавой спиной конвоира!
Боги, поверь мне, Овидий, решают, что именно смертному надо,
ты бы сблевал, как и я, сидя в зрительской ложе сената,
слушая, как генералы свой грязный триумф завершают опалой,
заворовавшись в Испании, Ливии, Галлии. В Азии – стыдно же! – в Малой…
Публий Овидий Назон! Счастлив ты: не метафоры – метаморфозы
Скифии суть. Из концлагерной топки в морозы,
или из камеры тесной в бескрайнюю тундру впадая,
и обладая пространством на тысячи вёрст от Валдая,
ты сознаёшь свою жизнь преходящей, но всё же нетленной,
за Ойкуменой, за бледной Селеной, цепляясь за обод Вселенной!

***
Дорогие мои земляки,
я ушёл за поля и снега,
только видятся нашей реки
обветшалые берега.
У речушки, у талой воды
по прошествии стольких годов
затоптали коровьи следы
отпечатки моих следов.
Улегается память, как пыль –
это было во все времена,
я родные места позабыл,
и они забыли меня.
Я без родины весело жил,
а оглядываюсь назад –
козы бродят среди могил,
где родные мои лежат.
Я вину уменьшаю свою,
и пытаюсь память скрепить,
и вино поминальное пью –
а земля на зубах скрипит.
Вы повесьте на сельсовет
объявленье о жизни моей
и о том, что утерян свет,
исходящий из детских дней.
Я, наверно, смогу прожить,
за собою захлопнув дверь,
только некому положить
душу на руки мне теперь.

В

***
Опять во дни тоски и муки,
как бы с последними дарами,
протянемте друг другу руки
с татуировкой номерами.
Помеченные в каждом круге
бесчисленными лагерями –
протянемте друг другу руки
с татуировкой номерами.
Прижавшись в стуже и испуге
голодными очередями –
протянемте друг другу руки
с татуировкой номерами.
Как сердце рвут ночные стуки –
опять, опять идут за нами? –
протянем же друг другу руки
с татуировкой номерами.
И кости ломит от агоний,
и хочется дожить до мая,
идти вдвоём, между ладоней
два близких номера сжимая…
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ПЕТР
КОШЕЛЬ
***
В своём отечестве пророк,
в чужом – дурак и провокатор.
Бывает, что в конце дорог
такую выбираешь плату.
Тепло чужого очага,
как ни старайся, не согреет,
отсохнут голос и рука,
глагол, скукожась, онемеет.

Родился в 1946 году
в белорусском городке Слуцке.
Детство прошло на Сахалине.
С 18 лет жил в Сибири,
Молдове, Прибалтике,
Белоруссии.
Окончил Литературный
институт в Москве.
В 1982–1995 – ведущий
редактор издательства
«Советский писатель»,
курировал переводную
поэзию Украины, Белоруссии
и Северного Кавказа.
Автор исторических книг,
учебников, научно-популярных
изданий, нескольких
поэтических и переводных
сборников.
Стихи публиковались
в журналах «Юность»,
«Новый мир», «Знамя»,
«Дружба народов»,
в «Литературной газете» и др.

Твоим пророчествам цена,
оказывается, три цента,
а истина, увы, смешна
без ленинского монумента
в чукотском стойбище, без рек
с безумным планом-поворотом,
без винного ларька, где снег
утоптан с утречка народом.
СТИХИ О СЧАСТЬЕ
Таня давно не страдает.
Любит зефир в шоколаде.
Медленно платье снимает,
мужа соседского гладит.
Таня живёт одиноко,
на зиму квасит капусту.
Крутит каштановый локон
и обожает искусство.
Восемь семей в коммуналке.
Выйдет легко из подъезда –
бабки сидят, как весталки,
всё про тебя им известно.
Так и живёт. На работе
цифры да цифры. И снова
громоподобные тёти
сватают за Иванова.
Таня давно не страдает.
Что вы, какая невеста!
С Катей-подружкой гуляет,
тоже из ихнего треста.
Вместе глядят Пугачёву
(что вы, конечно же, стоит!),
вместе звонят Иванову,
но Иванов огнестоек.
Вот он выходит степенно,
зав. подотделом облфина,
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изображая джентльмена
из иностранного фильма.
В городе сонно и тихо.
По воскресеньям все дома.
Лишь продаёт облепиху
баба у райисполкома.
Как я люблю эти веси,
Таню люблю я и Катю,
славные их интересы,
сестринские объятья.
Мы с Ивановым покурим
в бунинской жёлтой аллее,
он неподвластен амурам,
девушек, впрочем, жалеет.
В церкви закончилась служба.
Время – полпервого, значит.
Плакать о счастье не нужно.
да ведь никто и не плачет.
ПАМЯТИ А.П.ЧЕХОВА
Он уехал, женился и умер.
Никому не сказал ничего.
Но осталась невнятная дума.
Непонятная дума его.
Мне сказали портовые шлюхи,
открывая великий секрет:
– Это только московские слухи,
ничего не бывало и нет.
В Ялте осень светла и печальна.
Синий ветер глаза холодит.
В небесах театральная чайка.
Анна Дидериц. Чья-то перчатка.
И ружьё со значеньем висит.
***
Смещаюсь в живших некогда людей:
еврей,
барон,
министр,
прелюбодей
глядят мне в душу и черно, и жутко.
Всяк мучился над смыслом бытия.
А вон идёт любимая моя
в двухтысячной американской шубке.
Она идёт и весело глядит,
того не зная, как во мне галдит
еврей, содравший с государства шкуру,

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

барон на яхте продолжает путь,
министру за делами не вздохнуть,
прелюбодей уламывает дуру.
Я выхожу, как мальчик, босиком,
ни с кем на этом свете не знаком,
да и на том – пожалуй, тоже – свете,
и дудка белорусская моя
играет, как весенняя змея,
хватая жалом прыгающий ветер.

Что за ясный ровный свет,
я его прекрасно вижу:
снег идёт, белеют крыши.
Десять, двадцать, тридцать лет.

МЕРА

Как ему не надоест
эта чёрная работа?

Лишь человек –
мера всех вещей
в горьковатом воздухе,
текучем, как вода,
или скульптурном, как мрамор,
в ностальгии по женскому смеху
над темным заливом,
в победившей идее,
осколки которой
впиваются в тело,
и в разбитой идее,
осколки которой
впиваются в тело.
***
Сегодня он объявлен сумасшедшим.
И слава Богу. Можно помолиться
за будущее и за день прошедший,
и даже сумасшедшим притвориться.
В казённом необношенном халате
приятно походить, поулыбаться.
А ночью звёзды плавают в палате
и можно их процеживать сквозь пальцы.
И утром не останешься голодным –
держава содержание оплатит.
Немножно грязно. Но пока свободно –
ещё хватает мест в шестой палате.
***
Спят в Игуменском уезде
конокрады и невесты.
Спят исправник и корчмарь.
Навевает сны январь.
Завалило снегопадом
все дороги, все пути,
ни проехать, ни пройти,
да не очень-то и надо.
Хорошо им, право, жить,
пробавляясь понемногу
тишью, бульбою да Богом,
и о большем не тужить.
Никогда не разгадать
эту тайну вековую,
независимо простую.
Мне так точно не понять.

Всё в конце концов пройдёт
кроме жизни снегопада.
Как он – надо и не надо –
тишину для нас прядёт.

Спит Игуменский уезд,
отдаляясь год от года.
***
Как странно читать на чужом языке
стихи, что писал я в корейском бараке,
а рядом бесхозные грызлись собаки
и пьяный Огарышев спал на песке.
Гудел океан и под вечер стихал,
и звёзды в окне становились приметней,
и я со всей мощью семнадцатилетней
бросался к своим гениальным стихам.
А в них ликовала и пела Москва,
которой не знал я, шла девочка Маша,
о Боже, какие рождались слова,
да всё позатейливей и покраше.
А нынче сижу посредине Москвы,
одет и обут, и властями обласкан,
гляжу на Москву; надоевшую сказку
и юность не выбросить из головы.
И, взвесив английский журнальчик в руке,
пишу я стихи, как лежал я в бараке,
а рядом бесхозные грызлись собаки
и пьяный Огарышев спал на песке.
***
У любимых имён не бывает.
Алеет окно.
Там тебя забывают.
Там тянут спокойно вино.
Там на стенах портреты висят,
их писал с тебя левый художник в ермолке.

наметив вчерне пустоту,
между жизнью и смертью
тянул осторожно черту.
Я ещё повторюсь. Я припомню названия те,
что она говорила в ленинградской
сырой темноте.
Но круги по любви –
это просто круги по любви.
И уже не зови.
Да и город стоит на крови.
***
Дни до начала и после любви.
Всё остальное не помню.
Дождь над Москвою, и холод в крови.
Кружку портвейном наполню.
Стукну о стол. Засмеюсь над тоской.
Под кулаками моими
Враз разлетится на сотни кусков
Лживое женское имя.
В ДАЧНОМ ПОСЁЛКЕ
Весна. Сирень. Студентка Лиза.
Пропах селёдкой магазин.
И в женский зад, как в телевизор,
глядит восторженный грузин.
На дачной станции порядок,
и лишь бесстыжая сирень
бессмысленно чему-то рада,
орёт истошно целый день.
Сегодня праздник, воскресенье.
Из окон Ваенга поёт.
Весна, весна – и нет спасенья
от каверз ласковых её.
Студентке Лизе – 18.
Ей завтра сопромат сдавать.
А Лиза жаждет целоваться,
стихи Асадова читать.
Трепещет ситцевое платье,
и жизнь отмерена сполна,
и сколько раз ещё охватит
хмельною радостью весна!

Сиротой листопад
над Васильевским островом мокнет.
У любимых имён не бывает,
как их ни зови.
Там тебя убивают,
		
и руки в крови.
От последней, спокойной,
прекрасной до самых высот,
уходил растворённо,
сдается, в последний полёт.

***
Дверь отворяется, входит отец:
– Дзе мацi? –
Дверь отворяется, входит мать:
– Дзе бацька?

И судьба где-то рядом
брела по каменьям
		
с клюкою молвы,
приникала к прохладе,
дышала водой у Невы.
И ещё кто-то третий,

Дверь отворяется, входит отец:
– Дзе мацi? –
Дверь отворяется, входит мать:
– Дзе бацька?
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Вот так они ищут друг друга, ищут,
а вьюга свищет вокруг и свищет,
и стены хаты дрожат от ветра…
Отец мой Женя и мама Вера.
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На этом зябком горчайшем свете
один, не верующий в бессмертье,
стирая поздние злые слёзы,
стою и слушаю их вопросы.
Дверь отворяется, входит отец:
– Дзе мацi? –
Дверь отворяется, входит мать:
– Дзе бацька?
– Дзе мацi? –
– Дзе бацька?
***
Хватит рогожки да корочки хлеба,
чтобы увидеть знакомое небо,
чтобы услышать, как в отчем краю
звёзды колышут надежду мою.
Это надежда на счастье простое,
счастье крестьянское и городское,
а от тебя только слово и нужно,
чтобы колдобилось непослушно.
Силы бы только хватило да жизни.
Ну а рогожка найдётся в Отчизне.
***
Памяти Юрия Казакова

выберет иное,
соскребёт с самого дна
что-нибудь такое...
Ваша память и моя,
с нами не простившись,
канет в звёздные моря,
воедино слившись.
Будет с вечностью дружить,
день за днём копиться,
и потомкам, может быть,
нет – да и сгодится...
***
Ждут там, где и не думаешь...
А ждут.
Сидят, молчат, вино сухое пьют.
А ты, не зная этого, пройдёшь.
Пройдёшь, пойдёшь, за угол завернёшь.
Придёшь, куда не ждали, посидишь.
Оставшуюся жизнь проговоришь.
А там, где ждали, женщина была,
которая бы свет тебе дала,
и человек, сумевший объяснить,
зачем живём и как нам надо жить.
Ждут там, где и не думаешь... А ждут.

Бросишь камень.
Круги по воде.
Теплоход отзывается где-то.
Неужели нигде
нет художника света?
Да, конечно, нельзя передать
на холсте и бумаге
эти горестные овраги
и совхозное «неремать».
Ну а если
войдёт он в тебя,
этот свет нескончаемый, вечный –
неминуемо искалечит.
Так что лучше помилуй себя.
Видишь, снова
под сенью берёз,
над потухшей рязанской рекою
он восходит, лишая покоя,
и доводит до слёз.

ОСЕНЬ

ПАМЯТЬ

***
Я жил в молдавском городке.
Светало. Жутко пахли розы.
Собак бездомных злые слёзы
к моей катилися руке.
И там,
где стыла высота
огромным и немым пространством,
мерцала дальняя звезда,
своим пугая постоянством.
Стараясь вверх не поглядеть,
я опускал глаза
и видел,
как начинался новый день,
взбираясь по земной орбите.
Я жил в цыганской слободе,
меня укрывшей от ненастья,
там на слезах и на беде
замешивалось круто счастье.

Полжитья да полбытья,
все твои удачи
в общей смете бытия
что-то всё же значат.
Жизнь по сути хороша
и тебе послушна,
а вселенская душа
отберёт что нужно.
Из твоих текучих лет,
как магнит, притянет
слуцкий медленный рассвет,
веточку в стакане,
шёпот женщины, волну
Баренцева моря,
шум столиц и тишину
нежданного горя...
Или, может быть, она
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Художница рисует тишину,
в художнице свила гнездо мутация,
я это вижу,
только не угнаться ей
за тем, как ты живёшь и я живу.
Художница рисует тишину,
и в ней, конечно, осень,
листья жёлтые,
и двое разговаривают шёпотом
о том, как отравить его жену.
Я это слышу,
но она не слышит,
травиночка в вельветовых штанах,
старается
на совесть, не за страх,
волнуется, родимая,
и пишет.

Был двор,
как пьяница, открыт,
и чуялось, как почему-то
сквозь песни и горячий крик
печаль просачивалась смутно.
Я был умён, лукав и смел,
но точно миром понимаем,
я пил вино и брынзу ел,
весенней звонкости внимая.
По звёздным,
по сырым утрам,
нося для лошадей корыта,
я слышал,
как в углу двора
щемяще пела Виорика.
Понятия добра и зла
перемежались здесь с пелёнок,
свобода за горло брала,
и я смеялся, как ребёнок.
Шли в небе звёздные стада,
перемещались и светлели.
– О никогда, о никогда
мне высота не будет целью!
На чёрной, на святой земле,
весёлым дождиком обрызган,
пусть будет стол,
и на столе
дрожит вино и светит брынза.
Давайте выпьем и нальём,
и за пирушкой этой братской
друг другу горько подпоём
на незнакомом, на цыганском.
***
Владимиру Соколову
В палате кремлёвской больницы лежу,
больной и хороший.
Конфетку в губах отстрадавших держу,
и звать меня Кошель.
В окне начинается утренний свет,
сияньем остудит.
Чего на земле не бывало и нет,
того и не будет.
Пройдись по карнизу, морозный снегирь,
глянь глазом сурово,
для самой последней пресветлой строки
подкинь птичье слово.
Чтоб, вырвавшись в воздух московский,
когда
душа отлетела,
оно бы на крышах и на проводах
вдогонку звенело.
Звенело с трамваями, лезло бы в спор
с тоской электричек,
с унылым звонком обомшелых контор,
и всё ж было б птичьим.
На стылой рябине под вашим окном,
по-детскому смело,
щебечет, как будто совсем ни о чём,
а что ему делать?..

В
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© Фото Виктора Ляховского.

ЕВГЕНИЙ
ХОРВАТ
КИШИНЁВСКИЙ ТРИПТИХ

(15 ноября 1961 –
12/13 сентября 1993).
Поэт, прозаик, художник.
В 1976 с матерью и сестрой
переехал в Кишинёв.
Посещал лито «Орбита»,
со школьных лет публиковался
в местной периодике.
В 1980 перебрался
в Петрозаводск.
Тогда же задержан органами
КГБ Ленинграда
за распространение
антисоветских листовок,
после чего вся семья подала
документы на выезд. В начале
1981 эмигрировал
в Германию. Некоторое время
работал на радиостанции
«Немецкая волна».
В 1988 закончил Гамбургский
университет (диплом по теме
«Философия общего дела
Н.Фёдорова»).
В мае 1985 прекратил писать
стихи, далее занимался,
в основном, визуальным
искусством.

1.
Покину сей город – и некуда деться –
признаю недобрую волю Творца:
здесь все через «е» произносят «Одесса»,
но возле гостиницы ждущих одеться
с пустыми руками встречает фарца.
Здесь голый размер предпочтительней
мата,
тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та,
становится летней любая тропа;
дворовый оратор, гремевший когда-то,
на стук перешёл, опасаясь прихвата, –
словесный башмак покидает стопа.
2.
С обратной улыбкой японского мима, –
Восток допускает хорошую мину
при самой плохой закулисной игре –
смотрю, как, души отлетевшей помимо,
окошки летят в постоялом дворе.
Полезно дымящимся хлебом питаться,
а всё остальное, наверно, гнильё.
Кончается осень, и надо пытаться
сквозь чью-то размытую линзу остаться
таким же, каким бы ты был без неё.
3.
Конец излияньям в девическом стиле,
простимся у южных обшарпанных врат.
Из радиорубки за нас говорят, –
они, по обычаю краски сгустили
насчёт отправления в три пятьдесят.
Под наши постройки подогнана смета,
и нам не захочется рано вставать
наутро, почувствовав лёгкое недомоганье, когда практикантом из меда
декабрь колёса начнёт бинтовать.
***
Опять листопад на твою остановку,
где ждали зимы под прикрытием досок.
Разрушена комната и обстановка,
и после работы – заслуженный досуг.

Подборку подготовил
Владимир Орлов.

Не станем по стенам растерянно жаться.
Посмотрим, неровные зубы оскаля,
как белым на белом все буквы ложатся
и цифры идут по системе Паскаля.
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Познанье в попытках, и путь на попутках,
И линию жизни стирает перчатка,
как дьявол ошибся, ненужных попутав, –
о смысле и сути кричит опечатка.
***
Усталый, измученный, сбившийся с ног,
войди в деревенский зажиточный дом,
где досыта кормят и поят,
и помнят, что действовать надо с умом,
что надо припасы откладывать впрок,
что должен быть вовремя полит чеснок
и вовремя вспахано поле.
Хозяин присядет с тобой у окна,
и дыму потянет и выпьет вина,
– Чего ты задумался? – спросит,
и кружку протянет и вымолвит: на!
и ты улыбнёшься и выпьешь вина,
пока он поленьев подбросит.
И то, что вначале казалось клубком,
окажется рыночным пёстрым лубком,
и скажешь, – хозяин, возьми за постой,
тебе я плачу не за хлеб, а за соль,
за боль, что окрепла и стала простой, –
и выйдешь, неведомой силой влеком,
и выйдешь, разгадан – и всё же изгой,
и выйдешь, а дворик изгажен лузгой.
И дождь паутинкой легко оплетёт
смываемый след за твоею стопой,
и боль поутихнет, и мир обретёт
умение править твоею судьбой.
Но позже, оранжевый шлях размотав,
заплачет шарманка знакомый мотив,
запляшет по шляху безумный Фальстаф,
окрестности смехом тяжёлым смутив.
***
Не мечтать о канарейке и ковре,
было скользко в Кишинёве-декабре.
Кишинёв, нам было холодно двоим
пред законом и обычаем твоим.
Нам не грезилось спасенье от тоски
в тесных лифтах, в переполненных такси,
в том, что ключ под ледяным половиком
мне вверяли те, кому я был знаком.
Ты боялась приговора в городке,
где чужие и свои накоротке,

25

и в московских неприветливых Филях
это было, оставаясь на полях.

и блаженства глоток подзаборного
нам дарует на заднем дворе.

Ты узнала за беззвёздным коньяком
всё на свете обо мне и ни о ком,
ах, тоска, произведённая в АРЕ,
разошлась ты в Кишинёве-декабре.

А потом, закусив абрикосами,
теплоту округлив папиросами,
мы следим, как пустеет земля,
и косцы, уносимые косами,
опускают на землю поля.

От твоих скрипучих улиц до волос
мне понять тебя на время довелось.
Так же ясно пятью пять как дважды два,
губы разные, но схожие слова.
Чижик-пыжик, закружилась голова.

Но какие ещё ощущения
предстоят нам, какие места, –
не услышим: сие запрещение,
победивши его наущение
в наши уши, легло на уста.

КИШИНЁВ
И мазанок старых белёная глина,
и новых домов котелец;
плакаты, что так наложиться смогли на
горящий в сознаньях телец;
Вражда коренного и пришлого быдла,
и бывший речушкою Бык,
запрятанный в трубы,
и банки повидла,
и весь продовольственный быт;
и самый бесспорный провинции лакмус:
стремленье её из себя
к провинциям большим,
и жадность до лакомств –
всё это, мулёвок е...я,
Неся по квартирам опасную ересь,
кофейник снимая с плиты,
у полузнакомых стреляя на херес, –
изведал, испробовал ты.
Но кто бы поверил тебе, щелкоперу,
из тех, убеждавших – покинь
сей город! – что в нём ты великую веру
обрёл: среди южных богинь?!
богиня кошмара, тоски, безобразья
светло, высоко вознеслась,
плеснувши в природную грязь Бессарабья
народную власть.
ЗОЛОТОЙ ВЕК
Я – Гнедич по трезвости. Если же пьян,
я – Пушкин. Чело моё в тучах,
когда я с похмелья, и пуст мой стакан.
И я в этом случае – Тютчев.
Главу удалую подставив под кран,
себя вопрошаю, контужен:
когда же ты, Тютчев, уйдёшь от зырян,
которым ты на х... не нужен?
ПАМЯТИ БЕССАРАБИИ
а)
сентября дуновенье соборного
достигает меня в октябре
краснотой винограда отборного
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б)
третий день я под Музою ёрзаю,
навалилась что твой медоед,
разрешиться же низкою прозою
запрещает она, не даёт.
А вокруг ситуация сельская, –
есть местечко, где травку примять, –
вулканештская, долнская, бельская,
чадырлунгская, ё... твою мать!
Здесь родимая азбука дикая,
на романскую красную нить
перенизана, движется, ыкая,
так что хочется выйти и выть.
Здесь грядущего нет, будто пыльную
пясть и кисть виноградных полей
повернули к цыганочке тыльною
стороной, чтоб гадала по ней.
***
...Как вспомнишь дни морозов вязких,
их вражеский наскок,
и колкость варежек варяжских
и вязаных носков,
– и весь, составленный из белых
осколков и кусков,
на счастье выпавших тарелок
из рук, калейдоскоп!
И в рифму, в рифму шлём Европу,
и греческих календ
не ждём, когда по черностопу,
чтоб снегу до колен,
перебираемся мы прямо в
средину бытия!
– и можно мне там двести граммов,
любимая моя?
***
ПОДДЕРЖИ МОЮ ГОЛОВУ
со страстями и печалями, –
чтоб привыкнула к говору
Херувимов с Началами,
Серафимов с Престолами
над моими плечами,
надо всеми просторами,
над денми и ночами.
Пусть язык мой не вывалится,
прикасавшийся к небу,

пусть и звук мой не выльется
на любую паневу,
но – в море парящее,
куда – коль допето –
умирать не пора ещё
было певшему это.
***
СОТВОРИ ЛЮБОВЬ МНЕ ЛАСКОЮ
под твоею ветхой ряскою,
лёгким жестом молча скинь её –
нам в одной молиться скинии.
Чтоб зимой, когда не сыты мы
диким мёдом да акридами,
собирали, как понадобится,
влажны ягоды да ягодицы.
Разве нам помеха вретищё,
если можем мы смотреть ещё?
Аль молитвой не очистилось,
не омылося, не вчислилось
– сквозь прелестное-греховное –
всё телесное в духовное?
***
И Я ВО МЛАДОСТИ
вот с этой буквы начинал,
земные радости
душе без страха причинял,
ходил не с плазмою
налитой нынче головой,
а лишь со спазмою
избитой слёзной горловой,
зимою ягоды
да ягодицы собирал, –
не чуя пагубы,
Петровы двери припирал
тяжёлой перстию
и двадцати одним перстом,
с охальной песнию,
с её, подсказанной крестом,
рифмовкой численной, –
видать, в обличии таком
то враг наш мысленный
четырёхстопным башмаком,
за мной писакою
явившись в сумеречный миг
вослед Исаакию, –
моё неверие настиг.
И нынче, жопою
наполовину уж в огне,
узнать я пробую, –
что изменилося во мне?

В

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

НАУМ
КАПЛАН

(1947–1978)
Родился и жил в Кишинёве.
В 1969 г. окончил
филологический факультет
Кишинёвского
государственного университета.
Служил в армии.
Работал сборщиком на заводе,
кинооператором, фотографом.
Печатал заметки в газетах,
часто под псевдонимом из-за
«пятой графы». Не смог издать
при жизни ни одного сборника
своих стихов. В июле 1978 года
погиб в автокатастрофе.
Первая публикация его стихов
состоялась уже в перестройку,
в 1989 году в коллективном
кишиневском сборнике
«Дельтаплан».
Печатался в периодических
изданиях Нью-Йорка,
Сан-Франциско, Мюнхена,
Тель-Авива, России, Молдовы.

***
И снова в мир придёт весёлый человечек,
курчавый, с долгой жалостью в глазах,
и взвалит тот же тяжкий груз на плечи,
и мой в гробу зашевелится прах.
И станет он любить латинские слова,
и будет в глубине горяч и своеволен,
и притаит его высокая трава
в заброшенном саду у старых колоколен,
и будет он вралём, и будет он беспечен,
и будет изумлён расчётливой судьбой,
и будет он, как я, осмеян и замечен,
и будет он любим, но только не тобой.
ПЕРЕХОД ПО ЛЬДУ
Зима слегка потупилась, и лёд
на озере сомнителен, и люди,
возможно, зря используют проход
по льду. Он разойдётся – плохо будет.
Подобное, как помню, в том году
случилось на рышканском водоёме:
загинула колхозница, а кроме –
случайный парень, шедший на беду.
Угроза потерять пяток минут –
не очень-то серьёзная угроза,
но вот по льду в отсутствие мороза
рассеянные граждане идут.
А чей-то мальчик прыгает, смеясь,
и вызывает брызги каблуками.
«Здесь очень прочно, убедитесь сами!» –
глаза его советуют, светясь.
Не верю пацану и не спешу,
мне любо прогуляться в окружную,
но я иду по трепетному льду
и много чем сознательно рискую.
Я тороплюсь, лёд гнётся подо мной,
я грузен, я не мальчик тонконогий,
но этой вялой, немощной зимой
нет, видно, для меня другой дороги.
ЗИМА – ТВОЙ СЛЕД
На мне коньки и полушубок
Ванин,
в виду жилища своего сную
неловко,
падаю,
встаю
и снова падаю,
и снег сухой жую,
и мню, что на дуэли ранен,
зима – твой след в моём краю,
и мню, что ранен,
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встаю,
шатаюсь, мню и мну
ушанку перед животом,
где продырявлен полушубок Ванин,
и падаю потом,
и говорю:
«Воды на грудь!
Горю!» –
и сам с собою от стыда сгораю,
ведь я-то знаю,
что играю,
зима – твой след в моём краю,
и тяжко сызнова встаю,
и падаю, и слышу:
«Лежи потише,
снегом напою», –
не открывая глаз
на этот раз,
шепчу: «Скорее, жжёт!» –
в крови весь полушубок Ванин,
живот пробит,
и пуля в печени сидит,
и голос: «Жорж, ты только ранен». –
«Как Жорж?! Я – Пушкин!» –
«Он убит».
ПУТЕШЕСТВИЕ С ЦЕЛЬЮ
Надеюсь, не от зависти и жадности
мой плавный дух поднялся на дыбы.
Во мне проснулась едкая
гражданственность,
я стал искать плацдарма для пальбы.
Не надобно живых мишеней – полноте,
сначала нужно выверить удар.
И то добро, что львом мечусь по комнате,
а раньше расстилался как удав.
Не надобно вопросов. Кофе крепкого
побольше и хороших сигарет.
Уж мы помашем скомканною кепкою,
уж мы дадим какой-нибудь совет…
Накормленной собакой вислоухою,
я к нынешней принюхаюсь зиме,
диковинной февральской синей мухою
копнусь в слегка заснеженном дерьме,
бессонной птицей пролечу над городом,
табачным дымом – по его пивным,
босым ребёнком – по друзьям и ворогам
старинной песней – по сердцам людским.
Я разыграюсь, раззвенюсь, разбегаюсь
по льду, по океану, по земле,
я подгляжу, разнюхаю, разведаю, –
смешно и сладко сделается мне!
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Распну себя от полюса до полюса,
налижусь в стельку и усну в снегу,
и, видит бог, я не вернусь из поиска,
и выводов я сделать не смогу.

Грядёт игра, туманная игра,
но, милая, нам счастливо, не так ли?
Мы как-никак участвуем в спектакле
на стороне страданья и добра.

СВИДАНИЕ С ПАЛАЧОМ В НОЧЬ БЕЗ ЛЮБИМОЙ

СТРАТЕГИЯ

Я выговорил всё. И вот меня казнят:
не завтра, не потом, а через час, сегодня.
Натянут, как струна, швартовочный канат,
рубиновый палач спускается по сходням –
неотвратима казнь на берегу морском.
На площади вокруг тепло и многолюдно,
глаза у палача засыпаны песком,
трепещет на волнах трагическое судно.

Я буду осторожен,
и я не попаду
туда, где нож без ножен
в ночи зовет беду,
туда, где воскресенья –
дни пьяных забияк,
где гостю оскорбленье
наносят просто так.
А если здесь, на месте,
меня обидят – пусть,
я воздержусь от мести
и первым извинюсь.
Пусть называют трусом –
на это наплевать,
я сам считаю плюсом
способность промолчать.

И вот меня ведут…
Мне скучно меж врагов,
волненье для меня их жалкое безвредно:
мне светит тайный луч из дальних берегов
(в луче блестит топор: то сребряно, то медно), –
подведомственный луч. В фарватере луча –
волшебные слова и обещанье славы,
и мне уже смешно глядеть на палача
и на толпу врагов (червяк тысячеглавый).
Но вот
палач у глаз.
(Его кафтан просох.)
Он плаху пнул ногой. (Пододвигает что ли?)
Ну да.
Последний миг.
И поголовный вдох.
И выкрик палача. Удар. И я – на воле…
(Палачи – отнюдь, по-моему, не подлецы.
Они просто неудавшиеся кузнецы.)
***
Я ленивый студент и гороховый шут,
но когда-то меня под венец поведут;
и во всякую ночь: в тишину и в метель –
буду с милой моей я ложиться в постель.
Как я буду обласкан, как весел и сыт;
я позволю себе всё, что Бог повелит…
Но пока я стою на другом берегу
и чужая жена отдыхает в стогу.
***
Твои мне открываются черты,
как будто бы в классической Венере;
голубушка с младенцем в полусфере,
итак, мы у таинственной черты.
Лицо твоё загадочно светло,
и страсть моя тебя не занимает,
меня же безотчётно вдруг пугает
нелепый профиль тела твоего.
Как странен, как значителен итог
любви моей, слепых прикосновений,
какой простой, какой расхожий гений
ступает к нам сегодня на порог.
Он, верно, и с душой соединит
порывы наши в маленьком созданье,
и это не уложится в сознанье,
и способ действа вечно будет скрыт.
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Поэту в бранном деле
не выпадет щедрот,
поэту на дуэли
вовек не повезёт.
Пускай он зло забудет:
самим себе назло
зло помнят только люди,
содеявшие зло.
А он, страдалец певчий,
заботлив, добр и мил:
«Друзья, теперь мне легче,
я нынче всех простил…»
И кровь на паперть брызнет
из горла. Стихнет смех.
Поэт уйдёт из жизни –
и этим ранит всех.
***
Кого-то нелюбезно попросили,
а кто-то сам взял на душу вину, –
поэты уезжают из России
в нерусскую, чужую сторону.
Они бегут державного презренья,
от водки, от одолженных рублей,
от сна, от напускного вдохновенья,
от невозможных жён и матерей.
Но главное – от матери-России,
хмельной от крови, бледной от вранья,
они бегут, оставшиеся силы
едва-едва в больной душе храня...
А мачеха их ждёт за океаном,
сентиментальных пасынков своих,
изображая на лице румяном
сочувствие, столь важное для них.
Их ждёт почти загробная чужбина,
как в преисподней душ заблудших ждут –
и худшая в их жизни половина,
и лучшая – всё остаётся тут...
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МОЛДАВСКИЙ МОТИВ
Из «Пушкинского цикла»
I
«Проклятый город Кишинёв,
Тебя бранить язык устанет...»
Проклятый город Кишинёв.
Его бранить – язык устанет.
Но этот город чем-то манит
меня под равнодушный кров.
Во чреве матери моей
сюда я был направлен в ссылку.
Здесь пил я первую бутылку,
здесь пел мне первый соловей.
Петрополь, бойкая Москва
и боль приморская – Одесса –
всё это полно интереса,
но в сердце Кишинёв сперва.
Ни одному из городов
я так прискорбно не обязан
ни тем, что пристыжён и связан,
ни тем, что пагубно здоров.
Самонадеянный порыв
мой первый, робкие начала
здесь глупость добрая ласкала,
в итоге так и не открыв,
на что навесть прицел мне дальний,
куда направить взор и слух.
О, этот дух провинциальный,
застойный огородный дух!..
Теснит меня в пределах узких,
безмерно полного собой,
молдавский город, полный русских,
где я – не тот и не другой.
Но, славен Бог, – для русской лиры
не писан варварский закон.
Порой в окно чужой квартиры
она бросает камертон.
И здесь, где север полон юга,
где рядом запад и восток,
я взял перо, я встретил друга,
я слушал первый мой урок.
Уж верно, всякому цветенью
своя назначена земля,
и грех цветущему растенью
бранить окружные поля.

Единство душ немыслимо, когда
одна душа с другою незнакома,
но мы ведь и в своей душе не дома,
а не в своей – кто проникал туда?..
Лишь те, кто нам трактует о народе,
едины в пустословии своём.
Они нам врут – а мы себе живём
согласно им неведомой природе.
СЧАСТЬЕ
Молча судно обходит остров.
Это связано с мрачной, прекрасною тайной.
Неуместен и глуп голос чайки.
Волна впервые скалу толкнула
так странно.
Так же мой эротический вздох
неожидан.

РЕПОРТАЖ
Пули, как мёртвые птицы,
сабли, как светлые реки,
планы, как длинные спицы,
ястребы, как человеки,
думы, как голые ноги,
ягоды падают в море,
смерть, как трава на дороге,
белые скатерти в морге.
Деньги, как белые спины,
вина, как бёдра и плечи,
груди, как талые льдины,
а остальное далече.
Слёзы, как белые камни,
камень, как памятник хлебу,
фильмы увозятся в Канны,
души уносятся к небу.

В

Кружит судно, пьяна команда.
На палубе пусто, как на крыше.
Мы сошлись или нет –
я не знаю.
Не помню,
какое назвала ты имя.

II
«Паситесь, мирные народы...»
Народа нет – есть человеков тьма,
сознаньем друг от друга отлучённых.
Нет в мире даже равно двух влюблённых,
два равно вспыхнувших не сыщется ума.
Здесь нет двух одинаковых певцов,
двух под копирку писанных красавцев,
тем более нет сходных двух мерзавцев
и полностью тождественных глупцов.
И если нечто – боль для одного,
то это же есть благо для другого.
Зависит всякой мысли торжество
лишь от того, кому дадим мы слово.
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НИКОЛАЙ
СУНДЕЕВ
***
От этого с утра
расслабленность, истома:
полил поток с небес,
от струй по саду дрожь.
Я вышел на крыльцо
родительского дома,
чтоб посмотреть на дождь.

Родился в пос. Григориополь,
жил в г. Дубоссары. Окончил
филологический факультет
Кишинёвского госуниверситета.
Работал в прессе, затем
в издательстве «Литература
артистикэ». Автор восьми
поэтических книг и книги
очерков. Член Союза писателей
СССР. В 1992–1993 гг. издавал
и редактировал первую
в республике литературную
газету на русском языке
«Строка». Был инициатором
создания и руководителем
независимой Ассоциации
русских писателей Молдовы,
позже возглавлял созданную
на её основе ассоциацию
«Литератор».
С 1994 г. живёт
в Сан-Франциско.
Редактор еженедельной
газеты «Кстати».

Как прыгает вода
по веткам, торжествуя,
как по сараю бьёт,
загнавши в будку пса…
И, с ветки для меня
сбив вишенку сухую,
танцует у крыльца.
Весёлого дождя
неистовая милость,
напористость, в какой –
лишь доброта, не злость…
Хотел бы я, чтоб всё,
что век в душе томилось,
так вольно излилось.
Хотел бы я суметь
на книжные страницы
перенести всё то,
чем дорог этот миг:
и этот дом, и сад,
и этот дождь, и лица
родителей моих…

Речушка, что рябит от ветра,
и виноградник, и село,
и растопыренная ветка,
перечеркнувшая стекло, –
всё светится вокруг,
и в блеске
листвы, летящей с высоты,
овраги, хаты, перелески
иные обрели черты.
Вот лес, к дороге выходящий.
Как низко облако над ним!
Опустится в глухую чащу –
и станет озером лесным...
Вот рельсы, а неподалёку
клён ветви вширь и ввысь простёр;
застывшая на нём сорока –
как чёрно-белый семафор...
О, древний край...
О, свет осенний
и птичья сбивчивая речь...
Дорога – гроздь стихотворений,
их нужно лишь в слова облечь.

***
На верхушке тополиной –
солнце поутру.
Пролетала над долиной
птица Неумру.

Журавль колодезный и пашни,
листвы сквозная круговерть...
Всё длится путь.
И день вчерашний
мне машет издали как ветвь.

Просветлённо и озонно
пела – и в ответ
откликалась в роще сонной
птица Смертинет.

***
Ты уснула, наверное…
Сомкнуты веки,
по лицу тени веток бессонных скользят.
Пусть текут твои сны,
как прозрачные реки,
и в себе
откружившийся день отразят.

Непростого дня начало,
майских красок смесь.
И озёрная кричала
птица Светснебес.
ОСЕННЯЯ ДОРОГА
Дорогой гладкою, не тряской,
то на подъём, то под уклон...
Мы яркой осенью молдавской
окружены со всех сторон.
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Она, пока ещё не выстыв,
заполнена, напоена
смятеньем птиц,
круженьем листьев,
броженьем юного вина...

Будет падать листва
в блёклом свете фонарном,
и потухнут костры,
жар под пеплом тая,
и, наверное, всем городским тротуарам
в эту ночь будет сниться
походка твоя…
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ВОПРОСЫ ЖЕНЩИНЫ
«Любил ли ты меня в те времена,
когда ночною веткой я была
у твоего окна?

что позади.
Жизнь его учила компромиссу,
гибкости, окольному пути.

Любил ли ты меня в те времена,
когда я тенью ласточки была
над головой твоей?

Эта оглушающая сила –
жизни неподъёмная скала –
на него всей тяжестью давила,
гнула и ломала,
как могла.

А в те – ещё древнее – времена,
когда лучом весёлым я была
в твоей слепой и тесной колыбели,
любил ли ты меня?»

Всякий как-то с временем жестоким
уживался, коль терпел его,
и на самом неподкупно-стойком –
пятнышко от времени того.

***
То отталкивая, то маня,
то клонясь предо мной, словно ветка,
эта женщина –
только моя
до скончания века.

На исходе бешеного века,
после стольких смерчей и скорбей,
трудно возродиться человеку,
возвратиться к сущности своей.

Как она ни звалась бы – жена,
иль возлюбленная,
иль подруга –
эта женщина мне суждена,
потому что родня мне по духу.

Разговор был тих и зыбок
средь застольной мишуры.
О печальном –
без улыбок –
говорили две сестры.

Навсегда с моим телом сплелось
изваяние этого тела.
Абрикосовый запах волос
заполняет меня
до предела.

Многим меж собой несхожи,
хоть и кровь у них одна.
Старшая –
серьёзней, строже,
кожею смуглей она.

И какая б ни била волна
в нашу лодку, летящую круто, –
эта женщина,
только она
мне нужна до последней минуты.

В младшей –
детское начало,
своеволия родник.
Ну, а общая, пожалуй,
лишь печаль в глазах у них.

СУМАСШЕДШИЙ

И на их прекрасных ликах
останавливали взор,
но никто не слышал тихих
слов, слетавших с губ сестёр.

На ходу приплясывает странно
это существо.
И гримаса муки постоянно
на лице его.
Человек…
Приплясывает вечно,
бормоча – о чём?
Человечье и нечеловечье
совместилось в нём.
В сумерках живёт, не понимая,
как в их круг попал.
Разве он хотел?
Судьба такая,
тёмных сил оскал.
Не хотят, да сами пляшут ноги.
С пляскою не в лад –
взгляд его испуганный и строгий,
полный скорби взгляд.

СЁСТРЫ

Ведь вокруг
был смех и гомон,
были все чуть-чуть пьяны.
...Говорили о решённом:
об отъезде из страны.
Обо всём,
что так тревожно
души метило и жгло:
оставаться – невозможно,
отрываться – тяжело.
Говорили,
от застолья
как стеной отделены,
с прорывающейся болью –
об отъезде из страны...

***
Трудно человеку распрямиться,
распроститься с тем,
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ПОД ОГНЁМ
(фрагмент поэмы «На минном поле»
о вооруженном конфликте
в Приднестровье в 1992 г.)
Пятый месяц под огнём
дом родительский, а в нём –
папа с мамой... Ночь за ночью
бьют орудия, и с крыш
черепицу сносят –
в клочья
разорвав ночную тишь.
...Пережив одну войну,
на которой так досталось,
разве думали – под старость
угодить в ещё одну?
Неожиданна и зла
и бессмысленна вторая –
на окраине, у края
Дубоссар, где жизнь прошла...
Прорываются сквозь мглу
вести из недальней дали:
в коридоре на полу
спят в одежде. Исхудали.
Ночь за ночью, день за днём
не могу ничем помочь я.
День за днём
и ночь за ночью
папа с мамой – под огнём.
О ЧЁМ ТЫ ПЛАЧЕШЬ, ПТИЦА...
О чём ты плачешь, птица,
вечернею порой?
О том, что не продлиться
беспечности былой?
О том, что всё на свете
идёт и вкривь, и вкось?
О том ли, что столетье
со взрывов началось?
На пасмурной аллее
дышу тоской твоей.
А в небе всё темнее,
и на земле темней...
СНЫ
1.
Сны мои странные,
сны несусветные,
цельные, рваные,
тёмные, светлые,
сны несуразные,
необъяснимые,
однообразные,
разные
сны мои…
Всё переменчиво –
неуловимое –
выхватить нечего.
Странные сны мои,
сны мои смутные,
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сны ошалелые
и почему-то
сплошь чёрно-белые…
Сны мои зыбкие,
знать бы вас загодя,
юркие рыбки,
мелькнувшие в заводи,
вы рождены
моей тайной тревогою,
в вас, мои сны,
закольцовано многое…
2.
Сны, затянутые тучами,
всё мутней от слоя к слою.
Слиты в них и перекручены
нынешнее и былое.
Эти сны – моё мучение.
Утреннего света золото
не приносит облегчения:
снами вся душа исколота,
снами перебаламучена,
хоть не все из них и вспомнятся.
Сны, затянутые тучами,
вы не лучше, чем бессонница...

А потом предназначен
нам блаженный покой
на песке на горячем...
И счастливой такой

АВГУСТ. ФАНТАЗИЯ
По-осеннему знобки
дни. Невнятна погода,
словно дни эти в скобки
заключила природа.
Не смотри так печально,
не томись, не грусти:
черновое начало,
август весь впереди.
Погоди, будем живы –
в приднестровском саду
станем спелые сливы
мы срывать на ходу,
приближаясь к песчаной
золотистой косе –
это пляж долгожданный...
И засмотрятся все
на тебя... Мы не спросим,
хороша ли вода,
а одежду мы сбросим,
устремляясь туда,
где такое свеченье
у волны голубой...
Ты не бойся теченья,
я ведь рядом с тобой,
о моя дорогая...
Мы устроим заплыв,
хохоча и играя,
всё на свете забыв...
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я хочу тебя видеть
до конца своих дней.
Всё у нас с тобой выйдет,
ни о чём не жалей.
...Путь обратный недолог.
Под приветливый кров
поведёт нас просёлок
мимо хат и садов.
О, желанье потрогать
этот свет на листве
и кузнечиков стрекот
в чуть привявшей траве...
Всё вокруг изначально,
не случайно – гляди...
Так не будь же печальна.
Август весь впереди.
***
Грянет гроза
или пройдёт стороною,
ветвь зацветёт
или сбросит последний листок –
это проходит время моё земное,
мне отпущенный срок.
Годы текут,
дни проходят и ночи,
вечное проворачивается
колесо бытия.
С каждой секундой
жизнь моя всё короче.
Но не хочу себя оплакивать я.

Помню, как в детстве
накатывал ужас ночами:
всё я представить не мог,
что когда-то умру...
Ныне я знаю:
души человеческой пламя
не угасает.
Душа – не свеча на ветру.
Жизнь – всё короче.
О том не восплачу я ныне.
Вижу, что там,
за последнею гранью земной,
брезжут пространства иные,
сполохи жизни иной.
***
Я только строке доверяю своей
в попытках увидеть канву
вот этих летящих и тающих дней,
того, чем сегодня живу,
в попытках схватить,
как догадку хотя б,
как тень, что мелькнула вдали,
чем жизни моей настающий этап
отличен от тех, что прошли.
Во тьме заблудился бы наверняка,
не ведая, что впереди...
Быстрей, чем рассудок,
способна строка
разведать, нащупать пути.
Она различит то, что брезжит едва,
и, вслед за строкою своей,
увижу и я:
проступает канва
летящих и тающих дней.
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ЭД
ПОБУЖАНСКИЙ
Родился 19 апреля 1968 года
в г. Черновцы (Украина).
Детство и юность провёл в
г. Единец на севере Молдавии.
Окончил школу с золотой
медалью. Служил в армии.
Окончил факультет
журналистики Молдавского
государственного университета
(специализация «издательское
дело») и Высшие литературные
курсы при Литературном
институте им. А.М.Горького
(мастерская Юрия Кузнецова).
Работал на радио, в газетах
и журналах. Дебютировал
поэтическим сборником
«Светосплетенья» (1992).
Автор стихотворных книг
«От мира сего» (Кишинёв,
1993), «Ересь» (Москва, 2012) и
«Между слов» (Москва, 2018).
Стихи публиковались в газетах
и журналах, были переведены
на румынский, украинский и
армянский языки. Член Союза
писателей России.
Основатель и главный
редактор издательства
«Образ». Живёт в Москве.

КНИГА

СТАРОРОДЯЩАЯ

Жил поэт – вся душа нараспашку!
Не унять молодецкий запал!
Он и бражку любил, и Палашку,
И стишки между делом кропал.

Пусть говорят: «Старородящая», –
Но ты-то знаешь: в сорок три
Одно лишь важно – настоящее,
Оно бьёт ножкой изнутри.

А однажды он выкинул номер:
Вдруг лицо обратив к небесам,
Прошептал что-то, замер – и помер.
Был и нет. Книжку вот написал.

Неважно, женится не женится
И как ты до того жила,
Сейчас ты женщина-роженица,
А значит, богова жена.

Ничего не оставил он, кроме
Книжки этой – в две скрепки тетрадь.
Где-то есть и с надгробием холмик:
Что написано – не разобрать.

КАРАНДАШИ

Этот холмик зарос медуницей
В окружении мраморных плит.
И к нему, словно дикая птица,
Одинокая книга летит.
ДУДКА
Когда казалось, что хана
И бездна впереди,
Мне кто-то сунул дудку: «На!
Попробуй подуди!»

Бог выдаёт старикам
Цветные карандаши,
И они, словно дети,
С азартом начинают
Заново раскрашивать
Контурные рисунки
Памяти зыбкой.
Как быстро
Стачиваются карандаши!
Особенно жёлтый,
Зелёный и синий.
А чёрный лежит нетронутый,
Острый, как факт.
БИОГРАФИЯ

Дуда-тростинка не труба,
Не флейта, не гобой,
Но вдруг она,
Взлетев к губам,
Шепнула: «Будь собой!»
Авось и я стране сгожусь,
А если нет – свалю.
Как за соломинку держусь
За дудочку свою.
Нехитрой музычкой поди
Не вывести всю дурь,
Но что есть воздуха в груди
Я буду в дудку дуть!
ДРУЗЬЯ
Александру Фомичёву
Друзей
Не должно быть много:
От четырёх до шести –
Чтоб от порога до Бога
Гроб
На руках пронести…

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

Я родился в Украине,
Вырос в Молдове,
Живу в России.
Я, словно иголка
С погнутым ушком,
Стараюсь
Серебряной ниткой поэзии
Из лоскутов
Былой дружбы
Сшить парус
Последней надежды…
ПРОБЕЛ
Слева – слово.
Справа – тоже слово.
Я без них
Не точен и не цел.
Я словами лишь и образован.
Не поэт я –
Между слов
Пробел.
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ПСОЙ
КОРОЛЕНКО
СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ1
(народная, вольный перевод
с молдавского)
Инне Бондарь

Поэт-шансонье, переводчик
песен, филолог и колумнист.
В 1992 закончил МГУ, в 1996
защитил диссертацию
по творчеству писателя
Владимира Короленко.
Регулярно выступает с 1997,
выпустил более двадцати
альбомов песен сольно
и совместно с другими
музыкантами.
Автор нескольких книг.
Распространённое ошибочное
мнение о том, что Псой
Короленко (настоящее имя
Павел Лион) родился
в молдавском городе Бельцы,
связано с тем, что в его статье
«Бирюзовые колечки»
говорится: «Я и сам ведь
молдавского разлива, а как же,
у меня и бабушка оттуда,
и в детстве я думал, что
Бельцы называются так
потому, что в них живёт тетя
Бела». Действительно,
предки Павла по линии матери
и бабушки жили в Бессарабии.
Здесь представлена подборка
из трёх вольных переводов
песен, имеющих молдавские
или бессарабско-еврейские
корни.

Жизнь, жизнь,
Сестра моя жизнь.
Жизнь, жизнь,
Сестра моя жизнь.
Когда насытюсь я тобой,
Когда насытишься ты мной,
Жизнь, сестра моя жизнь?
Когда насытюсь я тобой,
А стаканчик насытится мной,
Жизнь, сестра моя жизнь?
Может быть, что я устану,
Может быть, что я устану,
Может быть, что я устану
Лишь когда жить перестану,
Жизнь, сестра моя жизнь!
Лишь когда жить перестану,
В землю лягу, прахом стану,
Жизнь, сестра моя жизнь!
До чего же мир наш сложен!
До чего же он тревожен!
Один рождается на свет,
А другого на свете уж нет,
Жизнь, сестра моя жизнь!
Кто родился, тот болеет,
Кого нет – прах его тлеет.
Жизнь…
Сестра моя жизнь…
БОРЩ2
(из Меира Хараца)
Немножко борщ со свёклой,
Чуть-чуть селёдки с икрой,
Тарелочка редьки с сальцой,
Кастрюлька каши с шмальцой.

Тарелка супа с лапшой,
И цимес, конечно, большой.
Таким простым вот меню
Побалуй нас, Готеню!
Пошли нам к сахару чай,
И латки с яичницей дай,
И на прекрасную рыбу-пилу
Пошли нам гостя к столу!
Манты, кильбаса, манго-ласси, браунрайс, и чучвара – узбекская такая штука,
много лука, жареное тесто, соус песта,
Ещё имеет место каперинья, ром, кашаса, бочка кваса, водка, чай, софистикейтед дринк, махытн, женерл цоу-чикн,
Ун ойх аляска-ролн, кока-колн, равиолн, тирамисн, моцарэлн, кушайте, братэлн, шоб вы были все здорови, як корови, ин а гутэр шо!
Ай-яй-бай-ябабай-бай,
Ай-яй-дай-ядадай-дай,
Таким простым вот меню
Порадуй нас, Готеню!
Ню-ню!
СВАДЕБНАЯ3
(народная, вольный перевод с идиша)
Раз, раз, раз,
Вот тебе и раз!
Господь един и свят,
Он самый лучший в мире сват,
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!
Два, два, два,
Вот тебе и два!
Невеста и жених,
И все танцуют ради них,
И Сам Господь един и свят,
Он самый лучший в мире сват,
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!

1
«Луме, сора луме» – народная молдавская песня, входящая в репертуар многих молдавских и румынских исполнителей фольклора, в том числе Инны Бондарь (Кишинёв
– Москва), у которой есть свой перевод этой песни, начинающийся словами: «Мир мой,
люди! Мир, люди!»
2
Вольный перевод с идиша. Песня «Борщ» на стихи Меира Хараца в оригинале известна в исполнении автора, кишинёвского певца и композитора Ефима Чёрного. Она вошла также в репертуар Адрианны Купер (1946–2011), американской певицы, музыканта
и преподавателя идишской песни, одной из ключевых фигур современного возрождения
еврейской народной музыки. Импровизация в духе рэпа принадлежит переводчику.
3
Эта песня на идише из репертуара кишинёвского певца Славы Фарбера, происходит
от бадхенских (еврейских свадебно-скоморошеских) версий, известной в разных культурах духовной песни-считалки.
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Пой ты, пой ты, Бэрл,
Пляши, пляши, Шмэрл,
Играй, тётя Хайка,
Вот те балалайка!
Ай-яй-да-да, дим-дам-дай-да-да,
Дим-дай-дай-дада, дим-дам да!
Ай-яй-да-да, дим-дам-дай-да-да,
Дим-дай-дай-дада, дим-дам да!
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!
Три, три, три,
Вот тебе и три!
Абраша, Яша, Саша,
Музыканты – сила наша,
И невеста, и жених,
И все танцуют ради них,
И Сам Господь един и свят,
Он самый лучший в мире сват,
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!

Четыре, четыре, четыре,
Вот тебе и четыре!
Свекровь и свёкор, тёща, тесть,
У них богатый опыт есть,
А вот Абраша, Яша, Саша,
Музыканты – сила наша,
И невеста, и жених,
И все танцуют ради них,
И Сам Господь един и свят,
Он самый лучший в мире сват,
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!
Пой ты, пой ты, Бэрл,
Пляши, пляши, Шмэрл,
Играй, тётя Хайка,
Вот те балалайка!
Ай-яй-да-да, дим-дам-дай-да-да,
Дим-дай-дай-дада, дим-дам да!
Ай-яй-да-да, дим-дам-дай-да-да,
Дим-дай-дай-дада, дим-дам да!
Повсюду и всегда!
Повсюду и всегда!
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ВИКТОР
ПЕЛЕНЯГРЭ
Культовая фигура русского
арьергарда. Основоположник
и лидер литературного
направления, получившего
название куртуазный
маньеризм.
Родился в 1959, в с. Згурица,
МССР. Русский поэт
молдавского происхождения.
Окончил Калужский
государственный университет
имени К.Э.Циолковского
и Литературный институт
имени А.М.Горького
(семинар Егора Исаева).
Автор более 20 книг стихов.
Много шуму наделали его
скандальные поэтические
мистификации –
от древнеримского поэта
Лукана до непристойного
Ивана Баркова.
Самая знаменитая из них –
«Эротические танки» (1991)
якобы средневекового японца
Рубоко. Эта книга разошлась
баснословным для современной
поэзии тиражом в 300 000
экземпляров, затем
неоднократно переиздавалась
в Старом и Новом свете.
Песни Виктора Пеленягрэ
исполняют практически все
звёзды российской эстрады,
многие стали музыкальной
основой многочисленных
театральных представлений и
кинофильмов.
На его счету – в алфавитном
порядке – целый ряд
всенародно любимых песен от
«Акапулько» до «Я вышла на
Пиккадили».
Лауреат знаковых музыкальных
и литературных премий. Его
произведения переведены на
многие языки мира.
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БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

СОРОК ЛЕТ

С тобой ли танцевал,
Вальсировал так славно,
И в губы целовал
Ещё совсем недавно?
Всё стрелы я пускал,
Мелькнули и пропали;
Ах, если бы я знал,
Куда они попали!
В объятьях, как змея,
Без устали кружилась,
Где из-под ног земля
Взяла и отделилась.
А то, что я шептал
Не спели б менестрели,
И так дотанцевал
Я до твоей постели!

Сорок лет просвистел... Не заметил
Чей эсминец сбивает волну
Я ли лучшую женщину встретил
Я ли выл по ночам на луну

Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ И ЗАБУДУ
Это сильное тело скользит в простыне,
Эти чуткие руки замрут на спине;
Что, любимая! что тебе снится?
Мне смеются в ответ голубые глаза,
В этих адских зрачках отразилась гроза,
И высокая грудь золотится.
Словно кожу, срываю с тебя простыню,
Я тебя на рассвете домой прогоню,
Я тебя разлюблю и забуду!
Всё пройдёт: лихорадка, видение, мгла,
Домогается холод любви и тепла,
И ласкает, и молится чуду!
КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное! Забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы. Красавицы. Гвардейцы. Юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера
Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пусть слава – дым, пускай любовь – игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера

Я повёл тебя в синие дали
Всё смеялась, вдыхая цветы
Расскажи, как тебя целовали
Расскажи, как целуешься ты
Журавель у глухого колодца
Сорок лет всё скрипит и скрипит
В том окошке никто не смеётся
Но стекло отраженье хранит
С поцелуями лезут старухи
И горит под ногами земля
Молодые красивые шлюхи
Словно крысы бегут с корабля
С ВЫСОКИХ ГОР
СПУСКАЕТСЯ ТУМАН
С высоких гор спускается туман
Когда всю ночь шумит кафешантан
В конце закатов, лестниц и дверей
Мы пьём коньяк с возлюбленной моей
Сирень в петлице. Твёрд воротничок
Хрустят манжеты. Галстук прост и строг
Откинусь в кресле. Перейду к вину
Как я осмелюсь? Как же я начну
С высоких гор спускается туман
Когда всё ближе с моря ураган
Но в эту ночь под сенью сонных струй
Я лаской вырвал первый поцелуй
Ловлю твой взор с улыбкой на губах
В браслетах руки, голые впотьмах
Глубокий вырез. Стрелка на чулке
И туфли на высоком каблуке
С высоких гор спускается туман
И опустел ночной кафешантан
Ты, удаляясь, станешь мне чужой
Причёску взбив рассеянной рукой
О ЧЁМ ИГРАЕТ ПИАНИСТ
О чём играет пианист
Звенела музыка и пела
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В моей руке кленовый лист
Играй. Кому – какое дело
Что значил ты в моей судьбе
Ты был единственным на свете
Как я была верна тебе
А ты играл. Ты не заметил

А я шепчу слова любви,
Губами губ твоих касаясь.
А мне бы умереть любя,
В безумной неге упоенья,
Когда приходишь ты в себя
И снова жаждешь наслажденья!

Сыграй, сыграй же, пианист
Грозы и музыки раскаты
Сыграй судьбу мою на бис
Мои свиданья и утраты
В моей руке кленовый лист
Как будто парус без причала
Сыграй, сыграй же, пианист
Как я любила и теряла

ЗАПОЗДАЛЫЙ АРГУМЕНТ

О чём играет пианист
Что даже платье подпевает
Ты на меня хоть оглянись
И где душа твоя витает
О чём играет пианист
Легко скрывая вдохновенье
В моей руке всё тот же лист
И грустных клавиш отраженье

Тебе все доказательства – как дым.
Я верен был. Так в чём же признаваться?
И что мне слухи, если разобраться,
Как будто мы себе принадлежим.
Всё вижу я, всё помню! Воздадим
Былому чувству, прежде чем расстаться;
Я больше не намерен унижаться,
Прошло сто лет. Я стал совсем другим.
Ах, Наденька! Ужели всё напрасно?
В любви я споры вёл с самой судьбой,
Когда свобода обернулась адом;
Ты ищешь доказательства? Прекрасно.
Всех женщин, что стонали подо мной,
Затмила ты своим холодным взглядом!
КАК ПОЗДНО

ДЫМ И ПЕПЕЛ
Рассекая декольте и фраки,
Я вдыхаю тонкий дым сигар;
Вновь пылают розы в полумраке
И встаёт за окнами кошмар.
Но под рокот жалобной гитары
Что случится на моем веку?
Серый пепел скрюченной сигары,
Брошенные розы на снегу.
ОБЛАДАНИЯ
Как весело и как легко
Несла ты молодое тело,
В бокалах пенилось клико,
А сердце плакало и пело!
Походка лёгкая твоя
Богам сулила наслажденья,
Когда с восторгом слушал я
Всеобщий ропот осужденья.
Ты бросила случайный взгляд,
А я застыл остолбенело,
Лишь сердце билось невпопад,
Как будто плакало и пело!

Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как
Как

ты раздевалась поспешно,
ласково руки встречались,
сброшено платье небрежно,
взоры твои преклонялись.
пели небесные хоры,
груди твои колыхались,
плавно текли разговоры,
сладко они обрывались!
бредил я в ласках нескромных,
поздно я главное понял,
много их, пылких и томных,
долго об этом я помнил!..

СЛОВЕСА
Ты в пурпур нег её облек,
Её уста замкнул устами,
Ты бог, ты царь, ты человек,
Растлил ей разум словесами.
Не так ли птицы в майский день
Возносят пение и свисты,
И, парами сбиваясь в тень,
Живят вертепы каменисты?
Ты прямо в сердце льёшь лучи,
И прохлаждаешь тем от зноя,
Клубится дым, погибла Троя,
Я вся горю... Молчи, молчи!

Луна. Безветрие. Покой.
Всё ближе всполохи сирени!
Под платьем трепетной рукой
Я гладил сжатые колени.

СОНЕТ
написанный по возвращению
из английского клуба

Вокруг меня цвели сады,
Где изнывали от желанья
И страсти пряные плоды,
И женщин душные лобзанья!

Спускаюсь – скукою объят,
Знакомым сдержанно киваю;
Встречая восхищённый взгляд,
Глаза устало прикрываю.

В НЕПОГОДУ

На лестнице, ведущей в сад,
Я на слуге всю злость срываю;
Здесь всё напоминает ад,
Когда я вниз к тебе сбегаю.

Лежишь, как будто в забытьи,
Моим движеньям подчиняясь,
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Давно ль благоухал жасмин,
Как чувств нестрогий господин,
Свершилось: век свой отбываю!
А на сердце всё тот же сплин,
Я – твой последний Лоэнгрин –
От равнодушья погибаю.

У господина президента
На трон четыре претендента,
И чемоданчик, и прислуга,
А у меня одна подруга!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Мне разлюбить тебя хотелось. Любил тебя одну.
Другим я назначал свиданья. Любил тебя одну.
Однажды я чуть не женился. Любил тебя одну.
О чём ты думаешь, прохожий? Люблю её одну.

Мы в разлуке, но любишь
Ты всё так же меня;
Ты любовь не забудешь
До последнего дня.

РАСКАЯНЬЕ

СВАДЬБА

В белом пламени страсти
Зарождается мгла,
Сердце бьётся на части,
Всё сгорело дотла!

Жених в чёрном фраке отброшен и скомкан,
А к ночи ударили в бубны морозы;
Под марш Мендельсона, над заревом окон
В невесту бросали левкои и розы.

Вспомни наши свиданья
В полумраке аллей,
И восторг, и лобзанья,
И безумства ночей!

Задрать на балу подвенечное платье
Всё время пытался один современник,
К невесте легко попадали в объятья
И юный поручик, и пьяный священник!

И тоску, и страданья,
И внезапный отъезд;
Жизнь, как зал ожиданья,
Тускло светит окрест.

Невеста вся в белом, как быстрая кошка,
Плыла, извиваясь, гостями влекома,
И каждый хотел к ней прижаться немножко,
И шарил свидетель под платьем как дома.

По железной дороге
Прошумят поезда,
Ты сойдешь в Таганроге
Навсегда, навсегда!

Я, чувствуя свадьбы зловещие трубы,
Невесту увёл, от любви изнывая,
И – радостно дева подставила губы,
И плакал жених, на волынке играя!

ОБЛАДАНИЕ

ГЛАГОЛЫ

Упасть без чувств, очнуться,
Пока весь город спит,
И губ твоих коснуться,
Отбросив ложный стыд.
Быть яростным, смиренным,
Ревнивым, добрым, злым,
А утром стать надменным,
В лицо пуская дым.
Что счастье? Дым и ветер,
Блаженства тяжкий гнёт;
Кто жил на этом свете,
Без слов меня поймёт.

Как май полыхает!.. Светает. Пора!
Накинешь доспехи и прочь со двора!..
Не ты ли цепочкой играешь нагая
И смотришь в окошко, почти не мигая?
Рождённый разлукой колеблется звук,
А скрученный локон на пальце упруг.
Становятся ближе ночные светила,
Ты в самое сердце поэта пронзила.
Там губы пылают, как будто в огне,
Там бедра, как рыбы, всплывут в тишине,
Как трепет восторга, как ночь вдохновенья,
Как молния страсти, как сумрак забвенья,
Где падают звёзды и грезят цветы,
Спрягая глаголы твоей наготы!

ПОДРУГА
Как быстро в городе темнеет
И вновь трамвай гремит по кругу,
Но даже нищих солнце греет,
Где я нашёл себе подругу.
Пусть не подруга! Так, подружка,
Миниатюрна и упруга,
В японском стиле безделушка,
В каком-то смысле лучше друга.
А мне б любить – и ту, и эту,
Крутить любовь напропалую,
А мне б гулять по белу свету,
Ну, где найдешь ещё такую?
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ДИВНЫЕ ДИВЫ
Дивные дивы тоскуют и рдеют,
Молится месяц, плывя по лазури,
Ласки и грёзы в глубинах бледнеют,
Словно обломки рассеянной бури.
Мне бы припомнить слова той молитвы,
Мне бы забыть этой страсти извивы,
В сердце всё те же любовные битвы,
Как недоступные дивные дивы!
ПРАВДА
Ни к чему нам эти разговоры,
Настежь распахнула ты окно;
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Пойте птицы, зеленейте горы,
Всё погибло, всё обречено.
И пускай легка твоя дорога,
Где лучи рассеивают тьму,
Ты была не первой, недотрога,
Только эта правда ни к чему.
От любви душа моя в занозах,
Разочтёмся, так тому и быть,
Сколько было их, черноволосых,
Белокурых… Что тут говорить!
А когда воскликнешь ты, о Боже,
Я тебя с улыбкой обниму,
Сколько было на тебя похожих,
Эта правда тоже ни к чему.
Всё о жизни, ничего о смерти,
Этой правдой не смутить живых,
Ах, какое солнце на рассвете,
Кто поднимет тяжесть век моих?
НАКАНУНЕ
До какого бесчувствия ты напилась,
Даже я изменился в лице от такого;
Князь, мне дурно! Вы слышите? Дурно мне, князь,
Повторяла сквозь зубы ты снова и снова.
Я неверной походкой прочерчивал путь
От рояля к дивану, целуясь с паркетом,
Ты всё время пыталась корсаж расстегнуть
И мой верный слуга помогал тебе в этом.
Но когда на мгновенье замедлил я шаг,
Расточая предметам гостиной проклятья,
Ты слугу отстранила: как душно мне, Жак,
Что за Жак, чёрт возьми, ей расстёгивал платья?
Дальше был Ильдефонс, Церетели, поручик Киже,
Государь император (как в очерке сжатом!)
Сколько тайн мне открыла моя протеже,
Я слугу отстранил, и уставился взглядом
На измятую шаль, на алмазную брошь,
На открытую грудь, на бесстыжие позы,
Значит, верность твоя – несусветная ложь?
Я на смуглую кисть намотал твои косы.
Говоришь, государь император, змея,
Ты заплатишь с лихвой за свои разговоры,
В эту ночь я тебя застрелил из ружья,
А чуть позже затеял пальбу из Авроры
В ГРОЗУ
Когда слезами обливаясь,
Ты раздевалась вновь и вновь,
Шептал я, губ твоих касаясь,
Возьми, возьми мою любовь!
Там в нежности твоей минутной,
В постыдном развороте поз,
Мерещился мне ропот смутный
И веял сладкий запах роз.
Грозил копьем святой Егорий,
Ты раздевалась, как всегда,
Метафор, даже аллегорий
Я не чуждался никогда!

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
На мотив Верлена
Я – римлянин периода упадка,
Я духом пал. Я жалок и смешон,
И варвары теснят со всех сторон,
Когда в душе – ни строя, ни порядка.
В руке не меч, увы! лишь рукоятка,
Земная пыль на пурпуре знамён;
Взгляни окрест: какой ужасный сон,
Куда бежать мне от себя? Загадка.
Я поднимусь, чтоб в эту землю лечь,
На рубежах предательства, засады,
Всё – вдребезги! Всё выпито с досады,
Глумится чернь. Но не об этом речь.
Что жизнь и смерть? Обходят стороной
Но только так я стал самим собой!
ПОЧТИ В АЛЬБОМ
С глаз долой! Среди белого дня
От любви я своей отступил;
Только как ты теперь без меня?
Я подумал и тут же забыл.
Что искал я под вечной луной,
О высоком и низком скорбя,
Ты прошла, словно жизнь, стороной,
Только как я теперь без тебя?
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МАСТЕРСКАЯ

МАГИЯ
ПРОСТОГО
КАРАНДАША
Аркадий АНТОСЯК
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Рисунки вели к хорошему,
формировали вкус, зрительную
память – и этот культурный слой
стал для меня эталоном художественности. Потом, через три
года, я смог воспроизвести всё то,
что было прочувствовано в детстве.
Давно: простой материал –
угольный карандаш, лист из альбома и так волшебно выглядящие

кисть и баночка гуашевых белил.
Так я рисовал из окна студии снег,
снегоуборочные машины, а напротив – неповторимые барочные
кружева Музея изобразительного
искусства. И снег, снег, снег… Его
было много в этом большом городе: по пути домой, в выставочный
зал, на Манежной. Увиденное впечатлило, запомнилось, поразило
чувством культурного родства, сопричастности.
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Фото картин А.Антосяка – Олег Бегуненко.

Поэзия и цветы.

Пейзаж с церковью.

Музыка. Органный зал.

Музыканты.

Воспоминания.

Ангел с красным цветком.

Ангел над церковью Святого Харлампия.

Цветы.

Сон.

Над старым городом.

Пейзаж с повозкой.

Церковь Святого Георгия.

Старый дом возле парка «Долина Роз».

Под зонтиком.

Свадьба.

В училище в коридоре, возле
зеркала и на втором этаже стояли
гипсовые копии античных статуй,
они встречали и провожали нас с
занятий. В большом центральном
магазине «Пассаж» я приобрел несколько плоских колонковых кистей. Рисунок черной тушью получался контрастно: на белом листе
появлялись совершенно разные,
неповторимые дома: звонко, торжественно, напряжённо – почти
как скульптура.
…Читаю текст будущей книги
с моими иллюстрациями, внимательно выстраиваю изобразительный ряд, эскизно делаю макет. На
улице жарко, а внизу у Чёрной
речки прохладно… На столе разложены эскизы, перья и несколько палочек, заточенных специально для работы тушью. Следующий
день проходит в поисках бумаги.
Приморский город, кипарисы,
знакомый дом – рядом музей. Непросто начать, но всё идёт хорошо:
помогают ветер с реки, пролетающий над столом, куст ежевики
и журчащий поток реки. Вот и последний этап работы – обложка. Название – от руки – Д.В.Григорович
«Гуттаперчивый мальчик».
…Бумага с тех пор стала жёлтой от времени, но ощущение
радости от прикосновения к знакомым страницам свежо. Неповторимость счастья и радости от
осознания факта: это произошло!
Просматривая книгу сейчас, лишний раз убеждаюсь в этом – какая
заострённость рисунка, экспрессия! В тексте достаточно гротеска,
позволяющего ясней прочитывать
драматичность событий – такой
подход и тогда, и сейчас кажется
для меня правильным.
Выставки делать интересно
всегда – это ступени роста. Всегда думалось мне о связи строки с
изображением. «Калейдоскоп эмоций» – серия графических работ
конца 1970-х, в них из отрывков,
фрагментов написанного и проявляются нарисованные тушью
детали, части будущих картин. В
дальнейшем они обретут законченную форму.
Рисовать на улице – неописуемый восторг! …церковь, молдавская архитектура – 5–6 часов на
натуре. Рисование карандашом.

Эти эскизы потом послужат основой работ маслом на холсте.
Дневники родились давно. В
моей книжке разлинованные страницы, узорчатая бумага. Первые
записи были картинками. Рисунки
скупые. Я про них нередко забывал, а потом, находя в мастерской,
поражался тому, как они стали
жить собственной новой жизнью,
тому, как в них появились коллизии из далёкого детства со знакомыми персонажами. Это было
дома в детстве – над кроватью висела вышитая картина в тяжёлой
раме: средневековый замок, букеты из роз, прекрасная дама, склонившаяся над пианино. Откуда-то
появился ещё один образ: рыцарь
с мечом и щитом, стоящий в изящной позе над поверженным драконом.
С перебиранием страниц прошлого пришло понимание собственного отсчёта времени – а без
этого не может состояться работа. Пока же темы далёких времён
уходили вместе с вышивками моей
мамы. На стенах в мастерской –
летящие квадраты супрематической постройки – репродукции
из прошлых книг. Но они настоящие…
Большой новый двухэтажный
дом за оградой овощного рынка,
чуть дальше – дворик. Начинаю
рисовать. Вот, вьётся виноград.
Впереди, утопая в зелени, белеет
церковь, а чуть позади, левее чер-
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неют арки разрушенной синагоги.
Переношу всё на бумагу, увлекаясь деталями – они пригодятся…
Оглядываясь назад, снова становлюсь мальчишкой из пятидесятых: французская живопись,
африканская скульптура, старый,
старый Кишинёв, походы в Оперный театр, в доме (из белого камня) напротив – большая комната,
залитая солнечным светом, наивный модерн, слоники, округлость
форм. Новая музыка на мягких
пластинках льётся из радиолы
«Урал». Рисунки, в которых столько лёгкости, и тобою одним, казалось, понятая магия простого карандаша.
В
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СТЁКЛА ВЕЧНОСТИ

ГИТАРА

я к стёклам вечности
дыханьем прикоснулся,
оставив
запотевший след его,
и отошёл, не ощущая пульса,
не чуя ног, не чуя ничего.

дотронься струн души забытой –
гитара тихо пропоёт
как сеет дождь в окно из сита
который год, который год…

что видел я –
глаза сказать не могут.
как к ним дошёл –
сознание молчит.
остался жив,
и это – слава Богу.
мне не нужны
от вечности ключи.

как за окном плетётся странник
прикрыв от сырости глаза
как потерял он в жизни праздник
и по щеке течёт слеза.
дотронься ты струны незвонкой
услышь её печальный стон
звучала некогда девчонкой
сейчас не попадает в тон.
гитара, верная гитара
и где мы не плутали бы
с тобой мы связаны не даром,
родная спутница судьбы

ЛЮБИ МЕНЯ
Т.88
с колёс летящие слова
мне не поймать
я мчусь куда-то в никуда –
себя понять
и чем обмолвлюсь там тогда
как рассказать
кто я, откуда и куда
мне путь держать
зачем живу, в чём тайный смысл
быть на земле?
сорвал вдруг ветер эту мысль
смеясь судьбе
и накидал мне с короб слов
не разобрать
в них всё, что было и ушло
куда-то вспять...
достигну всё же ту звезду –
колёса мчат –
и воды дважды перейду
чрез крик галчат
и пусть судьба летит в откос –
услышу вдруг
слова, слетевшие с колёс
сквозь глухоту
мне их подарит та звезда
лучом маня
и тихо скажет, как всегда –
люби меня

НЕСПЯЩАЯ ДУША
трудись, душа моя, трудись
когда меня вдруг одолеют
сомненья, лень, а Лорелея
водой окатит, не жалея
и тихо скажет мне – Проснись
болей, душа моя, болей
как март, страдая от сугробов
с зимой сражался у порога…
болей, чтоб сгинули хворобы
от близких мне и от друзей
молись, душа моя, молись
за тех, кого уж нету с нами
и в перерывах между снами
пройдись тишайшими шагами
и каждого души коснись
налей, душа моя, налей
небес волшебного напитка
которого полно в избытке
но выдают по каплям скрытно
и лишь у датских королей
летай, душа моя, летай
пока я сплю, пока я внемлю
траве, что обнимает землю….
во сне я слышу голос древний
земли, и песни птичьих стай...

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

ПОЛОСОЧКА
меж Вселенной и землёй
воздуха полосочка
облака-то в ней порой
с мыслями полощутся
а ещё бывают в ней
кроме птиц – икарики
что летят от трудных дней
без воздушных шариков
только с ними – вот беда
падают и падают
о них знает лебеда –
травка вечной памяти
лебеда растёт всегда
снизу, под полосочкой
там ещё живёт вода
где все в ней полощутся
а ещё живут леса
горы превеликие
в них творятся чудеса
звери ходят дикие…
между небом и землёй
проживают линией
и уводят нас с тобой
дали в тайны синие…
КАК СТРАНЕН МИР…
как странен мир
его людской приют
законов рабства, мер и несвободы
как странно, что ещё поют
не роботы под нашим небосводом
и чувствую
что всё же есть предел,
и как бы ни врала искусно Лира,
рисую то, чего всегда хотел –
аморфность тел,
антропоморфность мира.
ПОРТРЕТ
заакварелено лицо
туманом снов…
похожие на беглецов
что без оков
и грусти полные глаза
не спят не спят...
и нежные, как бирюза
всё вдаль глядят.
а губ изменчивый изгиб
всё выдаёт
крик одиночества души –
слепой полёт
туда, куда уходят все
и кто ушёл…
и капнет горькая слеза
на мокрый пол.

заакварелено лицо
завесой дней
нет главного, нет одного,
кто всех родней
а за окном давно стоит
сплошной туман
как акварель души размыт
или обман
ОДИНОЧЕСТВО
у одиночества –
ни знака, ни судьбы
настигшего оно переполняет
предчувствьем плахи на глазах толпы
предвестьем смерти
на излёте мая
у одиночества –
не комнаты пусты
и одиночество –
не пыль на книжной полке
стоят часы, а цифры так грустны...
и где-то песенку поют
о сером волке
ДОНКИХОТ
хочешь стану твоим ахиллесом любви?
хочешь душу отдам с аналоя!
но зови – не зови, да хоть душу порви!
мне не выкрасть тебя
с твоей Трои
и влюбился в тебя, словно древний Персей,
околдованным стал я тобою.
не сорвать мне оков и блестящих цепей,
никогда не разрушить
мне Трою...
но однажды, когда станет невмоготу,
ночь безжалостно душу разроет,
эту Трою твою – напрочь с карты сотру,
или сам растворюсь
возле Трои…
жизнь – загадка, друзья, но известен конец
оказалось, что нас было трое.
ах, какой я глупец, и каков молодец –
донкихотом полез я
на Трою!
ГРАНИТ
когда станет совсем неуютно в груди
когда спрячутся дни и останутся ночи
я достану гранит,
что лежит на пути
между мною и вечностью
непорочной
он чернее чернил, и лежит среди скал,
окружённый камнями, на всех непохожий,
полированный весь,
и по форме овал,
и не каждый к нему доберётся
прохожий
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слой за слоем сниму, а потом ещё слой
соскоблю всю с него полировку
прошепчу я ему –
ну-ка, лико открой
бить железом мне как-то
неловко
но гранит есть гранит, тайну он сохранит
вынуждая меня в его тело вгрызаться
докопаться бы мне
до священных ланит
и очей,
создававших пространство
попытаюсь я в нём высечь профиль души
остальное я сам как-нибудь дорисую
вдруг ответил он мне –
ты меня не смеши
ты не первый так думаешь
всуе
не хватило таланта и сверх мастерства
знать, иная к НЕМУ мне открыта дорога
что такое гранит?
он кусок вещества
и кусок существа
переплавленных
Богом
ЧАЙ С ТИШИНОЙ
пью остатки испитого чая
на прокуренной кухне сижу
стих пишу, никому не вручая
никого не сужу и не жду
вот уж пятница Пасхою дышит
крики слышу за стенкой одной
за другой, видно, спят словно мыши
тишина, обнялась с тишиной
чай пустой вместе с дымом глотаю
скоро утро, пора бы поспать
стих написан, а я всё до мая
дни никак не могу сосчитать
в переулках весны ненадёжной
разливается холод с тоской
жить, наверно, на свете несложно
если ты примиришься с судьбой
если скажешь – мне это не надо
не исполнить на свете всех дел
и останется только отрада
дописать, что ещё не успел
ОДИНОКИЙ ГОЛОС
я читаю стихи
но не вслух
а куда-то в пространство
в телефонную трубку
на которой
безмолвья печать
я читаю стихи
от какой-то тоски
и от пьянства
потому что пытаюсь
чего-то на свете
понять
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так зачем я пишу
когда это никто
не услышит
так зачем я дышу
когда воздух
удушьем прокис
отчего я не сплю
когда всё
провалилось
под крыши
так зачем я живу
и вопрос без ответа
повис
я глотаю слова
не рождённых стихов
и признаний
и читаю себе
и пытаюсь
совсем не читать
я вообще не пишу
это – голос моих
покаяний
и читаю стихи
просто
некому больше
читать
ЗАПАХ ЗВЁЗД
ТеБе
если звёзды несут нам
запах
значит это кому-то нужно
видеть мир
не в суровых лапах
а в любви,
поцелуях воздушных.
и почуять мог
запах этот
только тот, кто родился
поэтом
ВОЗЬМИ В ДОРОГУ ФРАЗУ
Всем моим друзьям посвящается

отбрось-ка, друг, обиды
и отодвинь печали
я знаю – надоели
пустые словеса
смотри-ка, день проснулся
и обнимает дали
и разбросал по небу
цветные паруса
давно нас ждёт кондуктор
забытого вагона
и отвезти нас хочет
в сиреневый туман
а там нас ждёт цыганка
и что-то напророчит
нам про судьбу лихую
а может про обман
вези же нас кондуктор
к далёкому причалу
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там выйдем мы на берег
и сядем у воды
глотнём по капле горькой
и запоём сначала
как в синем мы троллейбусе
уходим от беды
мелодию не сразу
придумал я такую
слова её простые
сплошная ерунда
возьми с собою фразу
неведомо какую
и выбери дорогу
неведомо куда
ШАГ ДО ВЕЧНОСТИ
на этой планете
мы все на примете
мгновение жизни
осмыслить бы как –
от тайны рожденья до таинства смерти
всего-то немного, один только шаг
живём и едим
по завышенной смете
насилуем землю
и требуем благ –
от тайны рожденья до таинства смерти
всего-то немного, один только шаг
за кровь убиенных
никто не ответит
на зрелищах судей и судеб –
аншлаг –
от тайны рожденья до таинства смерти
всего-то немного, один только шаг
бездонность рутины
и сонм приснотерпий
сплетутся венцом мне
в пожизненный знак –
от тайны рожденья до таинства смерти
всего-то немного, один только шаг
и вот моя жизнь
на отмотанной ленте
я сам пред собою
бессилен и наг –
от тайны рожденья до таинства смерти
всего-то немного, один только шаг
У САМОЙ ЧЕРТЫ...
нити пространства на ощупь легки –
тронуты былью
стоптаны мысли как каблуки
может остыли?
это судьба –
номера, чердаки
полные пыли...
может, стою я
у самой черты
есть ли я?
был ли?

МОЛИТВА
как-то ночью проснулся от боли
стёртых ступней моих следов
и не можется жить так вот боле
и расстаться я с ней не готов
я не знаю, как долго продлится
моя жизнь в стране бытия
но как быстро стираются лица!
пусть не я это буду, не я!
пусть не я это буду сегодня
видишь, Господи, я же в пути
если будет Тебе угодно
дай мне час, чтоб себя донести
ни кровати, ни печки, ни дома
ни убогого даже угла
но иду я, Тобою ведомый
с тем, что есть у меня
возлюбя
МИРЫ
вновь потянуло в ноябри
в дожди молчанья, безнадёги
в багрянец тающей зари
и мир заезженной дороги
в мир холодов и перекрёстков
напрасно рвущихся ветров
в мир прелых листьев
о, как просто
уйти
не побоясь
миров
ЗОВ ТВОРЧЕСТВА
работа надоела, и плавятся мозги
кому какое дело, что делают они
и пишут, и рисуют всей жизни вопреки
а потому от власти – на вечность далеки
и окунают кисти на дно своей души
слова перебирают, плевать им на гроши
и восстают картины из памяти земной
сопровождая текстами, написанных
судьбой
и пусть живёшь не верно, и давит неуют
но ведь наступит время, когда тебя прочтут
когда придут картины, прорвав кольцо
забот
и может быть кого-то в дорогу позовёт
и мир перевернётся в пытливой голове
и палубой качнётся зов творческий извне
а ведь давно известно, и пусть меня
простят
что рукописи сердца – не тонут не горят
извечная проблема – художник и монарх
один стремится к злату, другой почти
монах
гляди!
они всё пишут!
никто их не просил!
не зря в России с ними боролись
что есть сил
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ВОЛШЕБСТВО

КАК СТРАННО…

мне свыше
улыбнулось озаренье –
рисую то
что видеть не дано
души порыв!
о, чудное мгновенье
почти перерастает в полотно

меняя пороги и двери
порой адреса и страны
как странно, что мы ещё верим
как странно…
как странно, что верим в чудо
и тут же поём «осанну»
неужто в нас каждом иуда?
как странно...

и не разнять написанные руки
обнявшие мосты
моей судьбы
стремится взгляд
движением упругим
пульсируют
ожившие холсты
я падаю от из...
изнеможенья
в пространстве разрывается окно
и рвёт холсты
штрихом воображенья
поэзии волшебное
кольцо
РАСПЯТЬЕ РУК
я распял
предающие руки
их на чёрном столе пригвоздил
и под этим столом по науке
лепестки хризантем накрошил
а затем
едкой зеленью красил
что пролилась из глаз фонаря
эти руки
их мёртвые страсти
но в икону их
не вознеся
рук попарно
было двенадцать
в каждой паре был некогда нерв
было проще им некогда сдаться
чем пойти с НИМ
на верную
смерть
фарисейство
и ныне всесильно
у безверья – прочнейший настил…
эти руки и стол я
насильно
прямо к звёздам на цепь
зацепил
РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ
заветная горит звезда
заветная
небесная дорога надо мной
невестою казалась жизнь
невестою
а оказалась мачехою злой
всё так же глаз пространством
не насытится
всё так же свет в моих глазах горит

как странно, что верим в душу
свою, а в другую спьяну
а надо – унизим, задушим
как странно...

который год какой-то голос
слышится
и по ночам волнует и манит
свеча горит и руки к воску
тянутся
чтобы раздвинуть пламени простор
кто скажет мне насколько боль
протянется
когда закончит сердце
разговор
НЕОЖИДАНЬЯ ЧАС
ты вспоминай меня
тогда
когда устанет час
вращать без стрелок
циферблат
в неожиданье нас
ты посети меня
тогда
когда стекут рекой
года
как паводком весна
уходит
на покой
и ты зажги свечу
тогда
когда прольётся свет
на память наших
светлых дней
когда ответа
нет
НАДЕЖДА
без острия конька
на льду не устоять
без остроты ума
не выстрадать и слова...
без чистоты души
любви не испытать...
и без надежд –
не возродиться снова!
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на этой земле покуда
вопрос сей останется тайной
святой в нас сидит ли
иуда?
как странно...
К ЗВЕЗДЕ НЕДОСТИЖИМОЙ
надо ехать туда
когда знаешь куда
надо ехать всегда, когда знаешь…
всё стремится к гнезду
человек к очагу
хорошо там, где ты
засыпаешь
снег слетает с лица
тяжелее свинца
неуютность, безбытность земная
аж до самых костей –
ничего нет страшней –
когда душу мороз
продирает
что же делать тогда
дома нет – вот беда
и молчишь, как птенец обделённый
где же этот очаг
где искрится свеча
раздвоившись в глазах
увлажнённых
надо ехать всегда
когда знаешь куда
когда знаешь, куда надо ехать
где тепло без угла
не сгорело дотла
где ты в жизни ещё
не помеха
пусть на сердце беда
плечи давят года
немотой пусть обсыпаны губы
и стремимся всегда
где повисла звезда
где возможно тебя
ещё любят

В
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ОЛЕГ
БУЛГАК
По первому образованию – инженер-строитель.
Второго так и не получил,
но уже 20 лет работает на радио.
Записал альбом своих песен «Наблюдатель».
Живёт в Москве.

***
Я тебя люблю
Это так странно говорить через столько лет
Это так неловко произносить вслух
И при этом по-настоящему
Не дежурно не со смешком не скороговоркой
Как поцелуй на бегу
Мазнул губами по щеке и в лифт
Я тебя люблю
За годы слова стираются теряют цвет и вкус
Но я смотрю тебе в глаза
Когда заново произношу их
И вижу своё отражение и блеск
Как будто захожу в незнакомую реку
Вода вроде та же а глубина другая
Я тебя люблю
Всё проходит я и сам это писал не раз
Но уважаемого Соломона переврали
Не проходит а переходит
В новое агрегатное состояние
У нас тобой глобальное потепление –
Ещё недавно был лёд а теперь пар
Я люблю тебя
Ты спишь рядом со мной
И не слышишь как я набираю этот текст
Но когда говорю вполголоса
Я люблю тебя
Ты не просыпаясь поворачиваешься ко мне
Обхватываешь руками и ногами и замираешь
Прижимаясь всем телом
Сердце всегда слышит слова Истинной Речи
ГЕНИАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТОР
Гениальный композитор родился в осеннем Питере
на границе прошлого и позапрошлого веков.
У него были добрые и ласковые родители,
они любили Россию и не любили большевиков.
Композитора воспитывали как обычного ребёнка:
дарили сабельки и деревянных коней.
Но мировые события уже закручивались в воронку,
и уроки музыки отложили до лучших дней.
Маленький композитор бродил по тёмному дому,
белоснежный рояль одиноко пылился в углу.
Революция рассекала и резала старый мир по живому.
Что там музыка, если всё вот-вот превратится в золу...
А потом эмиграция, привыкание к новому месту,
к новым улицам, людям, кухне и языку.
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Buona sera, ragazzi, va bene, citta, siesta –
просто песня! Зачем сочинять ещё музыку?
Годы шли, композитор работал на почте –
разносил открытки, письма, газеты и,
если были плохие вести, вёл себя, как добрый отче:
утешал и выслушивал, позабыв про печали свои.
А в свободное время – какая тут может быть музыка! –
починял часы, помогал ремонтировать крыши,
иногда подкармливал рыбкой соседского мурзика,
и не слышал, не слышал, не слышал Голоса Свыше!
А ведь Там, Наверху, напротив его скромного имени
было написано «Композитор. Уникум. Гений».
Но симфонии, что ему отправляли по невидимым линиям,
не дошли до него. И, значит – до будущих поколений.
И когда он ушёл навсегда (под чужую, конечно, симфонию),
Плакал город и плакало небо горьким дождём.
Не придумав ни ноты, он везде создавал гармонию.
Так что «композитор», «гений» и «уникум» – это всё же о нём.
***
вот кухня, вот посуда, вот еда,
чего ещё? ну, вот кровать для спячки,
из крана каждый день течёт вода,
в шкафу – ещё с голодных лет – заначки,
ночное небо, полная луна,
и – если это август – звёзды, много,
и что ещё там видно из окна?
ну, где-то вдалеке гудит дорога,
балкон открыт и летний жук жужжит,
и ветер шевелит страницы книжки...
довольствоваться малым, просто жить,
как в нашем детстве жили все мальчишки,
пусть так и будет: беды – далеко,
все живы и здоровы, слава Богу,
и пишется, и дышится легко,
и время не торопится к итогу
МСК
Этот город испытывает меня на прочность,
Силу духа, гордыню, покладистость, склочность.
На умеренность, западность и восточность.
Этот город проверяет на слух и на зрение,
Смотрит вскользь, слушает мои ударения,
Я стараюсь вовсю, ожидая его одобрения.
Этот город держит закрытыми двери,
И плюёт на нытьё про мои потери,
Он ничьим слезам никогда не верит.
Продираюсь с трудом сквозь заторы и пробки,
Сквозь пустые слова, сквозь фужеры и стопки –
Он не видит меня. Выносит за скобки.

У него в жизни много драйва, а секса мало,
Он впервые вчера разговаривал по телефону.
Но его настоящий фетиш – рельсы и шпалы,
Он дрожит всем телом, когда идёт по перрону.
И однажды, сильно волнуясь, он приходит к вокзалу,
Покупает в буфете пирог и квас, два стакана.
И в тот самый миг слышит визг колёс по металлу.
И ужасный крик: «Под поезд!.. Убилась!.. Анна!..»
Позабыв про квас, бежит, ничего не слыша,
Он влетает в дом, бормоча: «Не терять ни мига!»
Он хватает перо и без остановки пишет,
Повторяя: «Это будет моя лучшая книга!»
Миша лечит людей, как его дядьки и немножко – мама,
Но его завораживают длинные умные фразы.
Он читает Чехова, очищая душу от хлама,
Ну, и пишет сам понемногу. Пока – рассказы.
А ещё Миша любит рельсы, стук колёс, вагоны.
Человек городской, он идёт туда, где звенят трамваи.
Он сидит на скамейке в парке, жара, вороны.
Воробьи не орут, не сбиваются в шумные стаи.
В нём созрел роман, осталось придумать начало.
Он берёт абрикосовой тёплой два стакана,
И в тот самый миг слышит визг колёс по металлу,
Крики и неразборчиво: «Голова... трамвай... Анна!!!»
Достаёт из кармана блокнот, ручка летит по бумаге,
Возникают слова и фразы случившемуся вдогонку.
«Это будет мой лучший роман! Я от славы – в шаге!..»
...А вы говорите: «Не бывает два раза в одну воронку!»
НЬЮ-ЙОРК
туда
где стриты с утра дышат смогом и кофе
где глаз спотыкается на апострофе
где повсюду вирусы чужого успеха
где незнанье языка вообще не помеха
где никто не удивляется твоему имени
где самые главные – вертикальные линии
где точно знаешь про воздух свободы
но не понимаешь что ждать от погоды
где мифы сминаются в одночасье
но целое не дробится на части
где всем улыбаешься на автомате
но легко вспоминаешь о русском мате
где бывшие наши не стали бывшими
но при этом не чувствуют себя лишними
в общем в ещё один мой любимый город
я лечу
встретимся
уже скоро
ЖИЗНЬ – КИНО

Я к нему строил мост много лет. Моста нет.
Правда, он отвечал иногда. Местами.
А родным не стал. И уже не станет.
ЛЁВА И МИША
Лёва не любит сидеть на одном месте.
То он в поле бежит, то обратно к столу мчится.
То кухарке рассказывает о дрожжевом тесте,
То замрёт и слушает, как поёт за окном птица.

...и тогда рванёт из кустов безымянный статист,
и лошадь с наездником рухнет мордой вниз,
в песок, в ковыль, в высохшие камыши,
главный герой затаится (пока жужжит камера – не дыши),
и мимо проскачут те, кого ещё не убили,
но и они исчезнут в клубах взметнувшейся пыли,
сразу начнёт смеркаться, режиссёр крикнет: «Стоп! Снято!»
и только Танька, для которой вообще ничего не свято,
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продолжит в палатке снимать с себя всё, чтоб ощутить кожей
того, кто уже через пару минут сделает её ощутимо моложе,
и пара статистов будут молча сидеть у костра,
кто до трёх-четырёх, а кто-то до самого утра,
потом они кое-как встанут, дойдут до реки, встретят рассвет,
главный герой в этот миг проснётся, достанет «жиллет»,
выскоблит свою фактурную рожу до блеска,
заглянет к помрежу, у того обнаружится леска,
они уйдут на рыбалку и скоро вернутся с уловом,
сценарист продолжит борьбу со сценарным словом,
осветители, обкурившиеся накануне до самых соплей,
вдруг решат, что – да! – их место среди полей,
и помреж будет бегать, всех будить и просить: «Давайте!
Хватит валяться, сволочи, родные мои, вставайте!
Солнце всё ярче, а нам в кадре нужно утро!»
Танька, которой ночью открылась вся Камасутра,
будет работать, быстро, легко и точно,
не зря изучала актёрское мастерство, пусть и заочно,
и всё задвигается, зашумит, камера бесшумно включится,
и волшебство опять, как по заказу, случится,
наши с ненашими снова начнут стрелять, падать наземь,
пачкать томатным соком рубашки, орать в экстазе,
и умирать красиво – просто так, или за Родину, или за идею,
или за что там ещё? – тайной этого сценария не владею, –
словом, всё, как в жизни, как в этой дурацкой жизни,
мучайся за копейки и умри во имя Отчизны,
только тут у нас всё всерьёз, ушедшим не будет возврата,
и никто не торопится выкрикнуть: «Стоп! Снято!»
***
На последний этаж, как на самый последний этап,
Как на каторгу, плаху, Голгофу (прости меня, Боже),
Собирался с утра, паковал свой бесхитростный скарб,
Придавал выраженье лицу – чуть печальней и строже.
На последний этаж уводила тугая спираль,
Я хватался за (краска в три слоя, цвет хаки) перила,
И тащился пешком в вертикальную чёртову даль,
И Москва, как Нева, то спала, то текла, то парила.
И на самом верху, где встречаются небо и дом,
Я подолгу стоял, выдыхая земные печали
И вдыхая надежду. И глупые мысли о том,
Что всё будет, как было тогда ещё, в самом начале.
Но звонок не звенит. За окном изменился пейзаж.
Заржавели замки и ключи, что не знали износу.
Я уже никогда не приду на последний этаж.
До свиданья, любовь!..
Этот дом приготовили к сносу.
***
Говорят, из толпы не вычленить личность,
Для толпы характерна нравственная токсичность.
Я стою на обочине, тешу гордыню,
Попирая незыблемую твердыню.
Я отслеживаю холодно цепь событий.
Я не жду ни открытий, ни новых соитий.
На меня иногда обернётся кто-то,
И идёт себе дальше, в своё болото.
Нет ни эллина, сказано, ни иудея.
Устарела Книга, спеклась идея.
Пронеслась эпоха вперёд ногами.
Обрастаем – кто крыльями, кто рогами.
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Каждый мнит себя хоть немного богом,
Врёт, что знает, мол, что там, за тем порогом.
А потом открывает окно пошире
И стреляет в друзей – спокойно, как в тире.
Я пытаюсь вести себя как философ.
У меня давно уже нет вопросов.
И живу по закону, хоть и не нов он,
«Не надейся – не будешь разочарован».
Да, надежды нет, и уходит вера.
И любовь за ней. И мечта – химера.
Но когда всё кончится, милый Боже,
Будешь с нами злее, жёстче и строже?
А пока в толпе – мы не видим сути.
Ни сомнений на этом пути, ни распутий.
Это край уже? Или трасса к раю?
Я стою у обочины и не знаю.
И КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ
Уходит март, и тает снег,
И всё проходит.
А он плывёт в двадцатый век
На пароходе.
Ему с улыбкой машет вслед
Жена с порога.
Его не будет много лет!
Не так уж много.
Плывёт корабль – и ночь, и день,
Неумолимо.
Проходит мимо деревень
И пашен мимо,
И кое-где видны межи –
Пунктиры жизни,
И грязный снег ещё лежит
На всей Отчизне.
Мелькнёт церквушка вдалеке
Назло парткомам,
Мотор взревёт в грузовике
Перед подъёмом.
И Млечный Путь наискосок
Укажет вектор,
И пароходик, дав гудок,
Включит прожектор.
Назад! В прекрасное «тогда»,
Где только лето,
Где мама снова молода,
И смерти нету,
Где все победы впереди,
Хоть биться нечем,
Где сердце рвётся из груди
Любви навстречу!..
Плывёт один в холодной мгле.
Гуляет ветер.
Один на этом корабле,
На целом свете.
Не видно берега и дна.
Волна ленива.
Вода черна и холодна,
И молчалива.

В
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АЛЕКСАНДРА
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(1953–2018)
Поэт, прозаик, эссеист,
переводчик. Окончила филфак
МолдГУ. Работала в школе,
Доме-музее А.С.Пушкина,
муниципальной библиотеке
имени И.Мангера, в различных
СМИ.
Печаталась с 1968 года.
Начинала в легендарном
литературном объединении
«Орбита», созданном
К.В.Ковальджи ещё в 1955
году. Была руководителем
«Орбиты» с 1976 по 1981, когда
литобъединение разогнали
местные органы КГБ,
возродила его в 1990-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 Семёновой), изданных
в Кишинёве и Москве.

ПРОПИСИ

ХИМИЯ

Мама стирает папину робу,
Света снимает пробу с варенья,
Бобик принюхивается к сугробу:
яблоком пахнет сугроб.

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.

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 щёлочку 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.
***
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.

Подборку подготовила
Олеся Рудягина.
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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.
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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.
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.
Старое фото: совет да любовь молодым,
ленточкой перевязаны письма отца.
В сумраке нежно светятся золотым
чистые доски вымытого крыльца.
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.
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***
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.
Слёзы дорогой поздней будут глаза мне жалить.
Над головою – звёзды, а под ногами – наледь.
СТИЛИ
Style драных футболок, нечёсаных лохм, исподних,
спадающих с задниц, – так пьяный моряк на сходнях
чуть держится, раскорякой – ноги, одна и другая,
кренится-качается, воздух руками хватая, –
лямок бюстгальтера, прячущегося от прачечной,
но не от взглядов,
style бабы бездомной, плачущей
у задней двери в кабак,
где вкусно так
пахнет, что слюнки текут, но нет наличных,
карточки, чека и отношений личных,
но официантка, во двор выйдя для перекура,
сквозь мокрую тушь смотрит на старую дуру
и ей выносит целый пакет съестного
под неумолчный грохот транспорта городского.
Этот бомж-style, что увидишь в любом мегаполисе,
не прижился у нас, в часовом нашем поясе,
мусор выносим, нарядные, как для свиданий, –
как, почему? сие есть великая тайна, –
бросим в контейнер, а рядом поместится скромно
мешочек объедков для кошек, собак и бездомных.
Собаки и кошки не брезгуют и пируют,
а люди с помойки отходы меж тем сортируют:
стекло или пластик, посуду, одежду, бумагу –
что можно за деньги сдать ко всеобщему благу.
Им недосуг, не до ляс, не до стилей и философий.
Редко их видишь анфас, а чаще в профиль.
Но если отмыть хорошенько такого бродягу…
Его хоть на выставку, только не дал бы тягу.
Да хоть и к мадам Тюссо, к восковым персонам,
где тихо, легко, светло, и чисто, и хорошо нам.

ИЗ ЦИКЛА
«МАЛЕНЬКИЕ КИШИНЕВСКИЕ ЭЛЕГИИ»
***
Мой город ласковый, Венеция степная,
ты – ласточка, летящая по краю,
ты ящерка с раздвоенным хвостом,
пчела на зверобое золотом.
Плывёшь сквозь марево – и не даёшь уйти
в изгнание. Притянута к груди
твоей вся жизнь моя, вся смерть моя и память
посмертная: я – преткновенья камень
в сандалии твоей, булыжник в мостовой,
ракушечник в стене твоей прохладной,
плита немая за твоей оградой.
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***
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.
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.
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.
***
Пардон, А.С.
И даже если смертоносный вирус
сожрет всю информацию на свете,
в астрале от меня останется строка,
трепещущая на ветру времён.

***
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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ИГОРЬ
ДОМИНИЧ
***

А стихи, что ночами не пишутся –
Ну, так мало ли, что кому плачется…

1.
Зелёное время восхода
И синее время заката.
А между – какие-то годы,
И даже, какие-то даты.
А день ещё ярок и ветрен,
А осень пылает, как порох!

(1959–2014)
Родился и всю жизнь прожил
в г. Кишинёве.
Образование – Кишинёвский
политехнический институт.
Служил в армии в ракетных
войсках, работал слесареминструментальщиком,
системным администратором,
школьным учителем
трудового обучения,
библиотекарем.
Писать стихи стал поздно.
Расцвет творчества Игоря
Доминича приходится на грань
веков с 1998-го по 2002-й год.
В 2012 году Игорь Доминич
стал лауреатом
Всероссийского фестиваля
«Песни Булата» в номинации
«Поэт». Изданы книги стихов
«Зелёное время всходов» и
«Неукрощённые мной буквы».
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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.
Где жизнь не разбита на годы,
Где действуют только две даты –
Зелёное время восхода
И синее время заката…
А день ещё ярок и ветрен,
А осень пылает, как порох!
И я уже знаю, что смертен,
Вот только не знаю, как скоро.
2.
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.

3.
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 кошелёк.
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 дождём 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.

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.

4.
Пиджаки, а не кители,
Крепкий чай с коньяком…
Он не стал истребителем,
Я не стал моряком.
И тоска, словно клещи, нас
Зажимает подчас.
Врём про синее женщинам,
Понимающим нас.

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…

Понимающим, знающим
Все начала начал.
Нам приют обещающим,
Полосу и причал.
Они слушают, верят,
(Хоть и знают, что врём).

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

Они дарят нам берег,
Дарят аэродром.

Но я пробил заслоны и кордоны,
Я здесь, на сцене. Что теперь пенять?

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.
Мы выпивали за Победу,
Как будто сами воевали.
Вели какую-то беседу
И, наливалось – наливали.

Я полз сквозь ночь, я обходил заставы.
Петлял как заяц, заметал следы.
Не знаю сам, кой чёрт меня заставил?
Куда я рвался, от какой беды?

5.
Погас багровый огонь атак –
Поплыл пораженья дым.
И наше рождение было так,
Явлением рядовым.
И мы не знали своих отцов,
Похожие не на них.
И дорастали, в конце концов,
До звания рядовых!
И уходили, сказав: «Пока!»
И пели: «Ла-ла-ла-ла!»
И наша жизнь была коротка,
А смерть была весела!
И мы не знали любви земной –
У нас был другой азарт.
Ведь мы несли за своей спиной
Нехитрый солдатский скарб.
Потом наш путь назовут виной –
Плевать, пускай будет так!
И мы толкали перед собой
Багровый огонь атак!
И длинной ниткою из мотка
Разматывались тела!
И наша жизнь была коротка,
А смерть была весела!
Судьба казалась такой простой –
Шагай себе без дорог.
И без привала, из боя в бой,
Бросал нас за богом бог!
И мы шагали, среди костей,
Под флейты и звон кирас,
И, значит, наших уже детей
Рожали уже без нас!
Ты дай им, Боже, хоть полглотка
Той славы, что нас вела.
Да будет жизнь у них коротка,
Да будет смерть весела!
6.
Вот рампа, вот граница между нами –
Контрольно-следовая полоса.
Я выхвачен из тьмы прожекторами,
Я слышу лай и злые голоса:
«Ушел, зараза! Чёрт 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 вот, дошёл. 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 всё, 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 галёрку
Без права переписки и мечты.
7.
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, чтобы 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, учёный ли, слесарь…
От седых пирамид, возведённых 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.
8.
Рёв толпы за городской стеной,
Топот конницы, чеканный шаг пехоты.
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Я не прав, я знаю, но за мной –
Долг и Власть. Без права на просчёты.
Я – не прав, я знаю, но уже
Принято решенье. Безвозвратно.
А на том, далёком, рубеже
Можно было повернуть обратно!
Можно было… Можно было. Там,
Где осталась точка поворота,
Где не шла за городом к холмам
Равнодушной поступью пехота,
Где толпа не жаждала: «Убей!»…
Я был чист и смел, силён 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 ревёт. Копыта – бьют.
Все идёт по плану, как решилось.
Уже скоро. Несколько минут.
Несколько секунд. Ну вот, свершилось…
…И уже не слыша голоса,
Смотрит, безнадёжно сожалея,
В мутные пустые небеса
Пятый Прокуратор Иудеи…
9.
Ты лежишь на моём онемевшем плече,
Притворяясь, что спишь…
Ночь горит и, сгорая подобно свече,
Оставляет мне лишь
Ощущение полного тождества слов,
Произнесенных в слух,
И обрывков, тобой недосмотренных, снов.
Кукарекнул петух,
Извещая весь мир, что кончается ночь,
Обещая рассвет…
На плече моём ноющем сукина дочь
То ли спит, то ли нет…
И боюсь шевельнуться, и даже дышу
Через раз, через век.
И у Бога уже ничего не прошу,
Кроме сомкнутых век,
Кроме боли в плече, кроме тождества слов,
Что сказать предстоит,
И обрывков, ещё не приснившихся, снов
Той, что спит и не спит…
Рвёт, дробящийся в воздухе, крик петуха
Ночи тоненький шёлк.
И мне в ухо сопит воплощенье греха –
Значит всё хорошо…
10.
Ночь свернулась упругой пружиной,
Накопив в себе сил для рывка.
Без усмешек, ухмылок, ужимок,
Как пантера – черна и легка.
И негромко, ритмично и чётко
(Для него в этом ритме вся жизнь),
Отбивает лихую чечётку
Неживой часовой механизм.
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А когда на рассвете, как выстрел,
Посрывает к чертям стопора́ –
Оборвутся бессонные мысли,
И раздастся команда: «Пора!»

Хорошо б, на миру, что б у всех на глазах,
Но пока ещё зрительный зал не затих –
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что забудут меня, как других.

Новый день – это «Табула раза»,
Значит пальцы на гриф – и вперёд!
Что, ты в жизни не падал ни разу,
И не бился башкою об лёд?

Пусть мне в этой судьбе не гореть
на кострах
Перед дальней дорогой в пространствах
иных
Я почувствую в первую очередь страх
Ну а всё остальное – уже, во-вторых.

Встанешь парень, куда тебе деться.
И пусть ноша твоя нелегка,
Бьётся слабой пружинкою сердце,
Копит силы в себе для рывка…
11.
Сколько ж можно? Опять вы про это…
Бросьте, ваши упрёки – враньё!
Ну, не любит Россия поэтов,
Ну, кружится над ней вороньё!
Ну так, господи, мы ж не поэты,
Мы ж не лезем в петлю к палачам…
Так что бросьте вопросы-ответы,
И советы оставьте врачам!
Тут проблема не в этом, не в этом.
Тут – как зубы болят, тут – как зуд!
Ну не любит Россия поэтов,
А поэты ползут и ползут!
И рождаются, и умирают,
И страдают – едрит твою мать!
Ну не знает Россия, не знает
Куда этих поэтов девать!
Уговаривать их бесполезно,
А лечить – слишком много хлопот.
Их железом… Железом? Железно!!!
То, что надо, железом пойдёт!
Значит ночью, без шума, без света,
Их построить рядами у стен…
Залп – и нету в России поэтов!
Залп – и нету… России… Совсем…
12.
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 ещё 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 ещё не прощён.
И уже успокоившись, не впопыхах
Оглядев напоследок родное жильё
Я почувствую в первую очередь страх
От того, что уже не увижу её.

13.
Вот такие забавные трюки.
Уместились при помощи слов –
Все любови, печали, разлуки –
На двенадцать тетрадных листов.
Здесь и радости, и огорчения,
И разлёты коней вороных…
И таблица в конце. Умножения.
На обложке. С другой стороны.
Нет таблицы надёжнее 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 чёртов ответ!
Не бывает судьбы «по порядку»,
Кто поспорить со мною готов?
Вот. Вся жизнь уместилась в тетрадку.
Из двенадцати тонких листов…
14.
«В моей, ещё будущей, смерти –
Прошу никого не винить.
Какая вам разница, черти,
Какого меня хоронить?
Убитого или больного,
Иль просто угасшего в срок?
Какая вам разница, что вам,
Так важно, какой из дорог
Уйду я, оставив кому-то
Заботы, как старый пиджак?
Ну, умер. Ну, жалко… Минуту.
Ну, две. Если очень уж так…
А дальше – обмыли, зарыли,
Сказали, что нужно сказать.
И хватит, и ладно – забыли.
Ну, правда, чего горевать?
Тем более, это – не скоро,
И может быть, первый – не я…
А звуки небесного хора
Не хуже, чем крик воронья.
Всё это неважно, поверьте!
Одно лишь прошу не забыть –
Моей, ещё будущей, смерти,
Вполне может быть и не быть».

В
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КАТЯ
КАПОВИЧ
***
Когда под небом невесомые
однажды жили мы с тобой,
когда нам пели насекомые
в плафонах зелени густой,

Родилась в Кишинёве.
Окончила Нижнетагильский
педагогический университет,
Кишинёвский
педагогический университет,
Гарвардский университет,
Бостонский колледж.
Автор девяти поэтических
книг на русском языке
и двух на английском.
Живёт в Кембридже (США)
с мужем поэтом
Филиппом Николаевым
и дочерью Софией.

тогда уже в часы вечерние
мне стал являться странный звук,
как бы листвы сердцебиение
передавалось пальцам рук.
В те дни, измученная мыслями,
ещё не внятными уму,
я поднималась и меж листьями
брела в мерцающую тьму.
За огородами капустными
шли помидорные поля,
и было и светло, и грустно мне,
и вся земля была моя.
***
Русского вечный винительный, дательный,
обществоведенье – приступ тоски,
справа полощется флаг обязательный,
а в переменах полощут мозги.
Там, между рыбами и между рифами,
между соцветьями дольних цветов,
между двумя даже голыми рифмами
ярче гори, половая любовь!
Тройкой лети по плохим сочинениям,
лебедем-двойкой уроков труда,
но в геометрии я была гением
линий, ведущих куда-то туда.
***
В тетради я рисую виселицу
и вешаю по одному:
сначала школьную учительницу,
потом огромную страну.
Страну невыносимой тяжести,
учительницу мёртвых фраз,
и пусть гуляет к общей радости
моя тетрадка напоказ.
А я за все свои художества
из класса выгнана, пойду,
про вечную свободу творчества
вслух размышляя на ходу.

и платье огарком свечным
белеет под фонарём.
В нечётком фонарном свету
с окурком в кровавых губах,
не чтоб осветить темноту,
а чтобы забыться впотьмах.
Кончается жизнь или день,
кончается страх и вина,
и думать по-прежнему лень,
зачем так прекрасна она.
***
Ф.
Как долго собирались, выходили,
букет, конечно, дома забывали,
как ссорились, как в зеркало смотрели,
вернувшись за букетом, как молчали.
Как по дороге ты уткнулся в книгу,
как запропала с адресом бумажка,
как в зеркальце шофёр косился дико
на психов, как свистела неотложка.
Мотал кварталы тьмы зелёный счетчик,
звенел в стекле серебряный бубенчик.
Один на свете ты поймёшь мой почерк
с его избытком русских поперечин.
ГЛОБУС
В стране знамён и вечного парада
жила я и с задачками боролась,
но как-то раз отец на всю зарплату
купил мне голубой огромный глобус.
С завязанными он подвёл глазами
и снял повязку, и глаза открыл мне,
я увидала шар земной с лесами
и океанов перехлёст акрильный.
Материки во все концы простёрлись
и волны заскакали в дикой пляске,
девчонке подарили синий глобус
и острова, как брызги яркой краски.
Девчонке подарили берег жёлтый,
где корабли уходят от причала,
ей подарили жизнь другого сорта,
чтобы она смотрела и мечтала.

***
Певичка под небом ночным
с эстрады поёт в микрофон,
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***
Мы в лодочке синей скрипучих дворовых качелей
на жёстких дощечках с тобою уносимся вверх,
и солнце летит сквозь густую пятнистую зелень,
а там уже снег, двадцать первый какой-нибудь век.
Качели лишь повод качнуть злополучную тему
про синее-синее над черепицею крыш,
куда провода утекают сквозь твёрдые клеммы,
про белое-белое там, где на небо летишь.

У двери с сонною консьержкою
округлым зеркалом сверкнёт
помойка с банкою консервною,
с газетой в грязный разворот.
В пролёте у пожарной лестницы
пускай проходит много лет,
и только неба околесица,
и только ты, мой робкий свет.
ТРОЛЛЕЙБУС

Семнадцатилетний эстет, обожатель Востока,
и хмурая девочка в беличьей шубе смешной,
но есть ещё главная тема – поэт и эпоха
за всей переходного возраста снежной лапшой.
В ней много культурных походов за хлебом насущным
и много совсем одиноких окольных свобод,
но как ни оглянешься, это окажется лучшим,
где мальчик читает и девочка варежки мнёт.

Кто на выход? На Пушкина? Вбок
отойдите, пройдите! Расселись!
Инвалида пустите без ног,
придержите, ребята, троллейбус.
И совсем как какой-нибудь псих,
он кричит: разрешите пройти нам,
с этим стоном приходит час пик,
он приходит ко всем нам, родимым.

***
Живи, моя радость, в большом терему,
в высоком живи,
не верь, моя радость, не верь никому,
душой не криви.

В центре места полно ещё есть,
а на входе его не осталость.
Кто там на Грибоеда? Бог весть,
андромедова, дядя, туманность.

Душой не криви и гостей провожай,
маши им рукой,
текут провода, утекают за край,
за край голубой.

Как же прёт этот гиблый Эдем,
до конца наступает на пятки,
очень хочется выйти совсем,
а не просто спуститься с площадки.

Зубчатый, берёзовый край. Это крыш,
заборов зубцы,
у них за спиной у дороги стоишь,
уже продавцы

А нельзя – значит, надо опять,
и придётся ведь многие лета
расступаться, за двери держать,
в час от Пушкина до Грибоеда.

закрыли конторы, решётки в дверях
заместо дверей.
Ты их опиши, моя радость, в стихах
и слёз не жалей.

***
Прозвучат проклятья, стихнут похвалы,
виновато руку положу на сердце:
виновата очень, никуда не деться –
я ль не зажимала, не брала взаймы?

***
Только что нам галстуки вязали,
строго распрямляли уголки,
как, глядишь, уже мы на вокзале,
след ночной истерики, очки.
Чемодан в руке, билет в плацкартный,
голубой качается вагон,
сели, до утра играем в карты,
головой качает Аполлон.
И встаёт за окнами наутро
в голубых дымах из чёрных труб
ледяной Свердловск и почему-то
пишется как Екатеринбург.
***
Летает бабочка-капустница
по траектории своей,
то взмоет в воздух, то опустится
в однообразный мир теней.
Летай, летай, моя красавица,
касайся крылышком грязи,
с тобой в окне большая разница
и меньше тьмы с тобой в связи.
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Я ль не поддавала с ночи до утра,
губы обметало, сердце, словно брюква,
аура истёрлась, если и была...
Головой о стену, вспоминая, бухну.
Человек, торгующий крэком на углу,
и другой, укравший у старухи деньги,
виноваты очень, но они – калеки
умственные сроду. Пусть стоят в углу.
Я же ум и разум бросила, как кнезь
войско в поле битвы – в жизни безголовой.
Посылай Мефодия и Кирилла днесь,
если спросят что, скажи – пусть тащат Слово.
***
Ты убит в Афганистане,
над твоей могилой крест,
роза над могилой вянет,
и меня обида ест,
что тебя везли мастито
в оцинкованном гробу,
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схоронили шито-крыто
и под музыку не ту.
Я приду сюда, в аллею,
по нетоптаной тропе,
вставлю в плеер Чарльза Рэя,
пусть сыграет он тебе.
Чтоб ты вспомнил, как когда-то
пласт винильный ставил нам
после школы, после ада,
после рук и ног по швам.
КОСМОПОЛИТ
Когда идёт по улице пехота,
вернувшаяся с маленькой войны,
и теплятся глаза у патриота
слезою умиленья без вины,
тогда стою с закушенной губою
и долго не могу согнать с лица
усмешку, по наследственной кривую,
подсмотренную в детстве у отца.
Так до него, разумный обыватель,
мой дед высокомерно морщил нос,
когда его по среднерусской карте
тащил тифозный паровоз.
Там конвоир входил в вагон зелёный,
наган с оттяжкой приставлял к виску
профессора истории, шпиона
английского. Там длинный лес в снегу.
Высокий лоб, холодный взгляд эстета.
Я чётко вижу, как он умирал:
зевнул, протёр очки куском газеты
и долго на нос надевал.
***
Дай мне имя другое,
жизнь другую пришей,
но оставь мне для воли
моих корешей.
Их стихи – никакие,
двести на посошок,
их берёзки, Россию,
полу-стон, полу-вздох.
Пусть заводят за красным
и за белой идут,
не моргнут синим глазом,
пусть меня там убьют.
Похоронят, зароют,
воскресят болтовнёй
и посадят на поезд,
чтобы ехать домой.
Утром в общем вагоне
от огня фонаря
пассажиркой без брони,
адрес, город Земля.

***
Мне нравится тусклая звёздочка,
мне нравится ветер сырой,
мне нравится беглая лодочка
над синей прилежной волной.
Мне нравится сильное, быстрое
теченье холодной воды –
всё то, что подальше от истины
и ближе к бессмысленности.
И что мне особенно нравится:
с уходом к другим берегам
всё точно таким и останется,
ты можешь проверить и сам.
***
Будем старый фильм смотреть по видику,
будем с ним смеяться заодно,
там, где Чарли Чаплин крутит винтикиболтики... Такое вот кино.
Вроде бы, понятно, как пять пальцев,
только мне вот пальчик покажи,
деревянный рот расхохотался,
и прошёл отчаянный зажим.
Вроде бы, всё это шито нитками,
вроде бы, такие пустяки –
крутятся над чёрными субритрами,
дергаются, будто бы под пытками,
дурочки, немые дураки.
***
Во всём дому был свет потушен,
стояла женщина под душем,
за занавеской мокрым шёлком
светилась кожа её жёлтым.
Светилась кожа её белым,
светилась кожа её бледным,
и тень воды, сбежав по стенам,
светилась отражённым светом.
Капли – кап-кап, глаза застыли,
фиалковое пахло мыло,
и ничего другого в мире
в тот вечер не происходило.
***
До встречи, до встречи, до встречи в знакомом дворе,
где девочки вниз головою висят в сентябре
на детской площадке и видят, как по пустырю
проносят кого-то в не очень нарядном гробу.
На детском снаряде висят они вниз головой,
белея трусами среди перекладин стальных,
и что-то, наверное, есть в перспективе такой,
когда сверху вниз – как на мёртвых, так и на живых.
Сейчас в подворотню свернёт небольшая толпа,
соседские тётки отплачут, и я докурю,
прощальную музыку вынесут прочь со двора.
До встречи, до встречи, до встречи, я им говорю.
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ФЕЛИКС
САДОВНИКОВ
***
Подойди к моей постели
И замри у изголовья…

Родился в 1976 г.
в г. Мариуполе (УССР).
Детство и юность провёл в
Бельцах и Кишинёве.
Образование: филфак КГПИ
им. Крянгэ. Писать прозу и
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философии и литературы.
Печатался в республиканской
прессе, в республиканском
альманахе «Ларец» (в 13 лет)
Фонда славянской
письменности и культуры.
Издал сборник стихов
«Проекции Меркатора»,
(Кишинёв, 2001). Работал
библиотекарем, продавцом книг,
столяром-краснодеревщиком,
разрабатывал художественнопостановочные сценарии для
молодёжных программ.
Живёт в г. Кишинёве
и г. Хайфе.

Что мне делать с этой болью?
Этой судорогой немою?
Мне навязанною ролью?
Мёртвой маской золотою…
Уксус смочит полотенце,
Лекарь пот сотрёт холодный,
Молвив: «Страсть – как инфлюэнца,
Просто хворь, если угодно…»

ЗАГАДОЧКА

Подойди к моей постели
И замри у изголовья.

Дверь, окно, стена и дверь.
Подскажи, кто я теперь?

Губы бредили и пели,
Зубы вторили им дробью,
И подушки, как надгробья,
Выразительно белели.
Ждать тебя и слушать ветер –
Есть ли что страшней на свете?
Ты появишься под вечер.
Ты исчезнешь на рассвете.

Дверь, окно, стена, стена.
Кто смотрящий из окна?

Подойди к моей постели
И замри у изголовья.
Виноград, бутылка «Асти»,
С улицы слышна шарманка.
Итальянец с обезьянкой
Продаёт «билеты счастья».
В шляпу падают монетки,
И бумажки с предсказаньем,
Как ликёрные конфетки
В серебристом одеянье.
Ты откроешь настежь двери,
Мне судьбу прочтёшь с порога…
Ты уже не веришь в Бога.
И в меня давно не веришь.
Подойди к моей постели
И замри у изголовья.
В городе весна смеётся,
Я отсюда это слышу.
Солнце без стесненья льётся
На железо ржавой крыши.
Ты войдёшь под звон капели,
И нахмуришь горько брови.
Подойдёшь к моей постели
И замрёшь у изголовья.
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***
Обезоблачено небо,
Словно разоблачено,
Мирозданье – ломоть хлеба –
С этим небом заодно.
И нет призрачнее счастья,
Нет эфирнее мечты
Безмятежного безгласья,
Бессловесья…
Немоты…

И тебе кем быть дано,
Если отворить окно?
ВИЗИОНЕРСКОЕ
Над свинцовой водой,
Над ознобом ветвей,
Над холмом, что застыл
Между двух декабрей,
Стол стоит в небесах
На тяжёлых дубовых ногах.
А на крышке стола
Очертания рук
Проступают сквозь лак
(Тех, сидевших вокруг
Человека),
Как на фотопластинке
Из снов позапрошлого века.
Дует ветер.
Учитель не ест и не пьёт.
Вечереет.
И тот, кто предаст – предаёт.
И листва, и туман – опадают.
Холодает.
***
Много грязи, грёз и скуки,
Ссор, соринок, непрощенья…
Я стыжусь вас, мои руки,
Мои губы и стремленья.
И беззвучья, и позора
Слишком много. Больно.
Пыльно.
Я боюсь вас, милый город,
Ваших глаз автомобильных.
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САЛАДИН РАЗМЫШЛЯЕТ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ

МОНАСТЫРСКИЙ САД 2

За топотом пехоты, за рёвом дромадеров,
В безмолвном окруженье суровых паладинов,
Скачу – но кто я? Кто ты? Ужель Защитник Веры?
Кого враги в сраженье зовут Салах Ад-Дином?

Посвящается И.Бродскому

Пророка гласу внемля, всё ж слов не удержу я:
Иль я святее франка? Правдивей иудея?
Чью кровь пролью на землю, свою или чужую?
Где слава? В перебранке злодея со злодеем?
Куда бы я ни вышел, я сын своей пустыни,
Она одна и та же, в седле я, иль на троне,
Так что мне эти крыши и стены в Палестине?
Что Саладина свяжет с пейзажем посторонним?
Я Саладин-пустыня, безбрежная как время,
Под этим небосводом, где не считались годы,
Не строились твердыни, не прорастало семя,
Я порождал народы и пожирал народы!
Так думал он, и мраком чело его покрылось,
И паладины стали, и лязгнув, войско стало.
Враг ожидал со страхом. И ожиданье длилось.
Закат стекал со стали, пятная блеск металла.
НА СМЕРТЬ ГАЛИ ОГОРОДНИКОВОЙ
Тебе, мой друг, зревшей все бездны ада,
Несравненному мужеству твоих погружений
В любовь (море, не снившееся и Синдбаду!) –
Этот долгий взгляд на грани головокруженья.

В саду, само-собой, жизнь течёт по-другому.
Нет места ничему обезьяньему, то есть людскому.
Нет войны, а значит – истории и культуры,
Томленья плоти, эротической физкультуры,
ТУТА НЕТУ ДАЖЫ ЛЕТЕРАТУРЫ:)
Только лютикотура, сиренитура, одуванчикотура.
В нашем смысле и музыки нет, потому что былинке,
Вероятней всего, по фигу музыка Глинки.
Я думаю, ветер просто стряхнёт с травинки
(Даже той, что растёт на могиле Стравинского)
Всё, что писал Стравинский.
И что дубу живопись? Весь этот
оп-арт,
поп-арт,
соц-арт?
Разве что если б смешались Ван-Гог и Моцарт,
Ветки могли б, качаясь, сыграть в «испорченый граммофон».
Мы уловили б это, как отдалённый фон,
Но в подрезанном ухе (ветках) нам видится моветон.
Сад, не знающий ножниц, очень похож на лес.
Не будь ограды, монастырь бы исчез.
Победив грех, монахи превратились бы в дикарей,
Ибо дикарь не знает греха,
стен,
и дверей.
ЦВЕТОК

Туда, где сейчас ты, за горизонт кошмара
Пространства-времени-денег и прочих брендов,
Шлю свой салям из толчеи базара
В шесть миллиардов лавок, торгующих секонд-хэндом.
Ты умирая (последнее твоё чудо),
Молвила: «С богом! Вам саван, а мне пелёнки!»
Теперь я могу поклоняться тебе повсюду
В дереве, в камне, в случайном красивом ребенке.
Прими эти строчки (мне больше нечем проститься)
Как горсть земли в уплату последнего долга.
Время, единое во всех своих мёртвых лицах,
В твоё отсутствие тянется слишком долго.
МОНАСТЫРСКИЙ САД 1
Райнеру М.Рильке

О деревьях тут заботятся монахи.
У монахов – серые рубахи.
У монахов – серые штаны.
Тут цветы красавцы-вертопрахи,
Тут в ветвях поют, ликуя, птахи...
А монахи – дети тишины.
В кельях всхлипы слышатся и вздохи,
В кельях пауки, клопы и блохи,
В книжках черви книжные живут.
Все мы перед Богом – неумёхи,
И молчат льстецы и пустобрёхи...
Но трава не умолкает тут.

Садовник вырастил цветок.
Цветок ушёл в далёкий путь.
Садовник снова одинок,
Но не печалится ничуть.

ИЗ СБОРНИКА «ПРОЕКЦИИ МЕРКАТОРА»
КАК ВЫСТРЕЛ ВСЛЕД
Как выстрел вслед,
Внезапный свет
Настигнет, глаз слепя,
Как ветер вдруг
Ударит в грудь,
И пошатнет
Тебя,
Как темноты
Незримый звук
На грани немоты,
Наполнит горло,
Взор и слух,
Тогда кем станешь
Ты?
Ответ: и веткою одной,
И чащей из ветвей,
Холмом (холмами?),
И звездой,
И ночью, что над ней,
И домом, что самим собой
Забыт и не забыт,
Стучащей в ставень
Тишиной,
И Тем, кто в ней не спит.
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И криком птицы за стеной,
Иконой на стене,
И богом на иконе той,
И людом в стороне,
Солдатом,
Бабой на сносях,
Апостолом у врат,
Чего не докоснётся взгляд –
Ты станешь
Всем и Вся.
***
Я почему-то помню эту долину
среди холмов.
Озеро, заросшее камышом.
Отражения облаков.
В чёрной воде поёт голышом
лягушачий хор
в память о сумерках,
длящихся до сих пор.
Неужто этот сидящий на камне
мальчишка – я?
Воздух недвижен.
Божьи часы стоят.
Что мне и ему в том нескончаемом дне?
Раздвинутся воды –
Что он углядит на дне?
МОТЫЛЕК-ПАУК
«О муха, муха! Твой светлый рай
Смахнул рукою я невзначай...»
Уильям Блейк
В чём, Бич Мой, воля была Твоя,
Покуда всех рук рука,
Скользя по глине, месила «я»
Блейкова мотылька?
Ты, днём придумавший паука,
А ночью – пламя свечи,
Мне, чья масса тела легка,
Ответствуй и не молчи!
Осыпавший крылья мои пыльцой,
Облекший тельце в хитин –
Твоё ли я вижу сквозь свет лицо,
Владыка Всех Паутин?

2.
Мы верим в сад.
Я верю в сад.
А ты?
Во всякие там розы и лилеи?
В аллеи (и чтоб свет в конце аллеи
Внезапно возникал из темноты)?
Я верю в бога, хоть и сам жалею,
Что этим богом снова был не ты.
3.
И отходя от мира монитора
(Заметь, мир обретает форму дыма,
Где Крым подобен очертаньями Нарыму),
И отходя от мира монитора,
Раздвинув шторы, будто атом неделимый
В коллайдере частиц чужих и мнимых,
И отходя от мира монитора,
Поднявшись лестницей, доселе неходимой,
Застать в саду Любимого – Любимым,
И не сводить с Него ни сердца и ни взора...
ПИТЕР
«О, время, твои пирамиды!»
Борхес

Казалось, город плыл по каналам
Щепкой, скорлупкой, судёнышком малым.
Он уплывал меж двух лап гранитных
На запад, к небу в закате алом.
…О, время! Твои пирамиды!
Когда фонари отразятся в водах,
Тьма ляжет, как лев, животом на плиты,
Гвоздь адмиралтейского громоотвода,
В карту созвездий по шляпку вбитый,
Застынет в глазах ассирийских уродов.
…О, время! Твои пирамиды!
В этом Египте всё глохнет. То́ску
Не отличить на слух от Аиды.
Империя гибнет, когда перекрёстки
Столиц баррикадами перекрыты.
Маршалы пали, войска разбиты.
Серпантин, конфетти, революция, блёстки…
…О, время! Твои пирамиды!

Стефану Садовникову

***
В моей руке пророческие руны,
Я слышу ржанье нерождённых лошадей,
Овчиной дымной пахнущие гунны,
Меня распашут конницей своей.

1.
Когда глаза красны, как у вампира,
Я отхожу от монитора мира,
А в мониторе был какой-то сон.

Но нет, я не хочу бежать в пустыню,
Я пристально и трепетно слежу:
Кошмарно поднебесны птицы ныне,
И всё вокруг подобно миражу.

Во сне был сад.
И небо в чёрных дырах.
Затем Москва (или окраины Каира?),
Затем – Памир (или там не было Памира?),
Потом была какая-то квартира,
И в ней нетрезвый гвардии масон.

И снова, одураченный покоем,
Спит городок под песенку сверчка…

МОНИТОР МИРА

Я жду тебя поветрие чумное,
И пуговицу рву с воротничка.

СВЕРЧОК
Не человек – сверчок. Но в этот миг
Глаза смеются чёрными зрачками,
Тебе, кто Божью тайнопись постиг,
Небесной партитуры черновик
Исчёркан ночью нотными значками.
Не музыкант – сверчок, созвучий звук,
Ты снова споришь с Богом, добрый циник?
На Пасху по домам отправив слуг,
Ты заполночь трудов привычный круг
Вершишь, колдуешь… Шепчешь,
мой алхимик?
Не контрапункт – сверчок… Из тишины
Тебе он вторит, радуясь свободе,
Уж очертанья определены
Германии, подслушанной в Природе,
Чей лад и строй единственно верны.
Не клавиши – сверчок. Скрипучий пол,
Зрачки, не ноты… Руны вечной саги
Ты так легко и точно перевёл:
Одна восьмая звука – свечка, четверть
– стол…
Ползвучье вползрачка глядит с бумаги…
ЗИМА
Озверев от снежного кумыса,
Шла зима ордою степняков,
Выкликая демона Чингиза –
Короля свинцовых облаков.
Застывало варево людское
В закопчённом городе-котле,
И мечтая втайне о покое
Хан Февраль сутулился в седле.
Вьюга, жгучим сдобренная перцем,
Скулы улиц судорогой свела,
Чуть прищурясь, ищет твоё сердце
Узкоглазая монгольская стрела.
Я СКОРО СТАНУ
Я скоро стану деревом в саду,
Где ни садовника, ни ножниц, ни догляда,
За вросшей в землю ветхою оградой,
С деревьями-соседями в ладу.
И никогда я не покину сада.
Я стану домом тысячи существ,
Крылатых, многоногих, шелестящих,
Живущих в полусне и настоящем,
Без прошлого. И будущего без.
Я стану домом, вне времён стоящим.
Корнями в землю вбитый, небеса
Я щупаю незрячими ветвями,
Как осьминог, опутанный сетями,
И как слепец, что слышит голоса.
Я прорасту меж временем и днями.

В

60

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 1 2019

ЛЯЛЯ
ЧЕРТКОВА
Родилась
в г. Каменске-Уральском.
Выросла в Молдавии, окончила
факультет журналистики
и коммуникации Кишинёвского
госуниверситета.
Работала в районной газете,
затем эмигрировала на Кубу,
где служила переводчицей.
Жила и работала в Швеции.
Публикуется в периодике
Молдовы, Греции, Узбекистана,
Чехии, России и в американской
русскоязычной прессе.
Живёт в США (Флорида).

ЧАНТЕ ИСТА

ВДОХНОВЕНЬЕ

«Я хотел чувствовать, ощущать запах,
слышать и видеть не только зрением и
умом. Я хотел видеть при помощи ЧАНТЕ
ИСТА – глаз сердца».
Вождь Хромой Олень

Я вышью костёр на ночном полотне,
Ярчайший цветок стоязыкий,
И будут рассказом о прожитом дне
Его лучезарные блики.

Вскипает ковылём сухая степь,
А речка беспокойная игриста;
Высоких гор горда сплошная цепь –
Ты это видишь зреньем «чанте иста».

Да только огню неподвластны слова –
Он мастер предвестья, предтечи;
Из вдохов и выдохов выйдет канва
Его ослепительной речи.

Пронизаны леса речами птиц,
Пестрят поля цветными письменами;
А слёзы в скобках девичьих ресниц –
Так «чанте иста» гасит взора пламя.

Скормлю ему душу; ведь то, что горит,
Избегнет могильного тленья;
Огонь мой на равных с луной говорит –
Так с вечностью спорит мгновенье.

По светлячкам тропу в кромешной мгле
Узнает воин племени чиппева;
Легко ступает парень по земле –
Щадит её беременное чрево.

КИШИНЁВ

Застенчиво алеет новый день,
Лесной ручей звучит чистейшим скерцо;
Ты паутинку в луч, как нитку, вдень,
Попробуй сшить друг с другом свет и тень...

Я помню мой город кипящим, живущим
И зрелищем ярким, и хлебом насущным,
Где в травы сквозисто влюбляется дождь
И ветер ерошит зелёные кущи;

А «чанте иста» – это «зренье сердца».
ЗВУК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОКУТАН
ТИШИНОЙ

Где солнце горячее южную лень
Вплетает меж веток роскошного сада;
Как яблоко, там наливается день,
А дымчатый вечер синей винограда.

Звук должен быть окутан тишиной
Как брег реки, облизанный волной,
Как обойдённый парой аналой
Во время сокровенного обряда;

В
И
И
И

Как хрусталём объятое вино,
Или плющом увитое окно,
Или листвы зелёное рядно,
Скрывающее разноплодье сада.

Я здесь красоты постигала азы,
И буки надежды, и веди печали...
Держите, мосластые руки лозы,
Всех нас, что стремятся в туманные дали!

Звук должен долго нежиться в тиши,
В пелёнах перламутровых души;
Его ты на бумаге не пиши –
Ты сам ещё не знаешь этой ноты!

ПРАВО ПЕРЕПИСКИ

Наитию лишь ведомой стезёй
Меж горьким вздохом и ночной слезой
На мрачном облаке перед грозой
Её начертят молнии длинноты.
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Проклятье вороны –
и бабочки дрожь...

разлуке за годом торопится год,
плачутся вёсны в капелях апрелей,
тёплая пыль на дорогах растёт,
песни восходят на стеблях свирелей.

Сын кухонного сквозняка
Стал ветром уличной свободы;
И я бежала, как река,
О камни раздирая воды.
Взяла с собою лишь слова,
А им обратно – путь неблизкий;
Какие у меня права?
Лишь только право переписки.
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Его ты носишь с гордостью, без страха,
Как дно фрегата – соль воды морской.
Твои движенья из него отлиты;
И пусть сжимает серебро виски,
Но золотыми нотами подбиты
Твои недорогие башмаки.
МОЛДАВСКАЯ ОСЕНЬ
От взмаха крыла или от мановенья руки
В прощальной тоске паутинки неслышно витают.
Закончилось лето. Кипрей, череда, васильки,
Гвоздика и дрок на подоле его выцветают.

Какая цель меня влечёт
За дымкою самообмана?
Пусть время жизнью истечёт,
Как истекает кровью рана.
Всё по-другому быть могло;
Но я на Родину отныне
Смотрю сквозь слёзное стекло
Из окон дома на чужбине.

Но ярче и ярче лесов домотканый покров,
От ржавых прожилок на листьях лимонно-гранатов.
В привядшую зелень (подробности южных пиров)
Вминаются сочные губы осенних закатов.
Бесплотные травы туману пойдут на табак,
А воздух – вино из светлейших сортов винограда –
Интимно-свирельный от песен народного лада,
Отсюда, из дальней дали, не пригубить никак.
НЕМЦЕНЫ

И если звуки я свяжу –
Стяну отчаянным дыханьем –
И если я стихи сложу –
Спаяю искренним признаньем –

Тонко пахнет ворсистой айвой
(40 лей – килограмм на базаре);
Дом саманный стоит над рекой,
Кухня летняя, печь, «каса маре»1.

Прочтите их. Простите их.
Примите от меня – бежавшей –
Бродягу-стих, дворнягу-стих
С репейником души приставшей.

В летней кухоньке стол под окном,
А на нём разносолов немало –
Голубцы с виноградным листом,
Свежей брынзы сочащийся ком,

ВЕСНА

Баклажанный гивеч с чесноком,
Мамалыга с муждеем2, лучком;
Вон и чайник с домашним вином
Из прохладного зева подвала...

Весна! До ландышевых слёз
На лицах молодых проталин,
До задыхающихся гроз
В тиши лесных исповедален,
До неразбавленной струи
Потока света с небосвода,
До подсинённой кисеи
Отстиранного кислорода,
До толстой линзы родника
В хвоинках ржавых меж камнями...
И – до горячего виска
С пульсирующими стихами.
SALSA
Где отливают медью гроздья лука,
Гирлянды перца жгучего висят,
Дед молодой с четырёхлетним внуком
Кубинский танец бешено кроят.
Там, где разводит воздух запах тмина,
Где крепкий кофе по глотку разлит,
Где губы улыбаются карминно,
Был танец на живую нитку сшит.

Под старинный шальной «остропец»3
Осень солнцем пестро разодета;
Долго с другом армейским отец
Пьёт настой виноградного лета.
Эти лета и зимы прошли,
Времена наступили другие;
И не топчут уж больше земли
Ни отец, ни Сергей, ни Мария.
Всё, что было, быльём поросло,
А сегодня в Молдавии плохо;
Прут-река затопила село,
Словно смыта навечно эпоха.
Разбудила кладбище вода,
Кости в горло попали речное...
Неужели беда – навсегда?
И былая судьба без следа
Растворилась, как с неба звезда,
В тёмных дебрях земли-перегноя?

В

каса маре – нарядная гостиная в молдавском доме;
муждей – популярный соус национальной кухни;
остропец – народный свадебный танец; свадьбы играются, в
основном, осенью.
1

Примерно между кожей и рубахой,
А может – меж любовью и тоской
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***
Если смолоду лечь на волну
или влиться в воздушный поток,
то, в разжатое сердце кольнув,
при тебе обнаружится Бог.
Я вдоль родины с силой поплыл,
вырезая черты берегов,
вгроможденья торжественных глыб
в молокоблако материков.

Но вот – спокойно ночь прошла.
И день. И ночь. И годы.
Зима и осень. Тень и мгла.
Несильный звук природы.

Искажались Его имена.
Остывал кругосветный мой пыл.
И тогда выручала волна
и воздушный поток вывозил.

На чьём дворе, в каком хлеву
сосал он неизвестность?
Но было суждено ему
убиться и воскреснуть.

***
Случайные тропинки привели
в далёкий лес, глухой и одинокий.
Как птицы улетевшие – вдали
над пастбищами призрачные строки.

Льёт век
то глуше, то светлей…
Жена моя зевает
и всё детей, детей,
детей
по плату вышивает.

Колчан давно не помнит о стреле,
пленённой паутинками затишья.
В насупившемся прячется дупле
когда-то обронённое двустишье.
И может быть – всё то, что я искал,
и доблести серебрянная шпага
хранят неостывающий накал
в осунувшихся зарослях оврага.
…В осенней чаще странник-птицелов,
брожу. Неслышный шаг. Мечта. Терпенье.
И вдруг – у притаившихся стволов –
найду зелёный куст стихотворенья.
РАССКАЗ
На трёх ножищах, с костылём,
деревнею соседней,
гуляло счастье бобылём
и вспугивало сплетни:

И бабка вышила рассвет
на новом полотенце –
в нужде, божбе и воровстве
крестить новомладенца.

***
Как прививка к ручьям,
буреломам, курганам,
заплелась колтуном,
породнилась с бурьяном.
Не проси увести
в незнакомое место:
Ты прекрасна везде.
Ты нигде не известна.
То к ладошке с пшеном
льнёшь с ужимкой блаженной,
то увечишь с высот
дробным градом движений!
Но – проходишь
сполна-а-а
над изгибами брода.
Ты одна-а-а. Я один.
Не собьемся со счёта.

«неверущ… живодёр…
…бобыль…»
Как сёстры мне сказали,
последним пъяницей он был,
с безумными глазами.
И сто семей в одной избе
выглядывали утро.
Светилось дерево в резьбе,
и день шуршал подспудно.
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Я
как в недрах
весна-а…
Я навек успокоюсь,
зеленея наверх,
в твою людную совесть.
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***
Я ушёл по любовь камнегорьем и спуском пологим.
Все в погоне: семья, собутыльники, божка-телец.
Высыхают на небе дневные каурые пятна.
Слышу чуткой тропой догоняющий топот сердец.

Красный облик озаренья

Сброшу имя с души.
Сброшу всякий товар, и колоду
вязкой родины сброшу. Пусть с треском как шкура сгорит.
Догоняю тебя,
как дожди постигают природу
в нашей северной местности,
древней как первый старик.

***
Мне кажется, я комаром однострунным
взлетаю на гребнях ночного пространства.
Сквозь душные штормы я должен продраться
к архангельским трубам –
пока не прибили газетой, пока
платком не размазали по потолку,
плашмёй мухобойки не взгрели бока,
отверстие не прострелили во лбу,
да мало ли чем не прибили, –
не всё в вашей силе, дебилы!

Ты, любимая, знаешь меня по легендам и слухам,
только я безымянен, и нет на меня небылиц.
Отмеряема ввысь поперечных веков перестуком,
словно бег, ты черна меж стеблей
и светла среди птиц.
***
Будем сломанными, дети,
камни, ветки, дни погожьи…
Только б дух любви и чуда
был по смерти жив-здоров.
Лишь бы наше пепелище не покрылось чёрной рожью.
Будем сломанными – ради в нас рождённых мастеров.
Эту женщину-войну,
не рожавшую упрямо,
я, мечтающий о сыне,
выгнал много лет назад.
Мне, признаться, приходилось
одиноко вечерами.
Но – пришла, пришла природа в мои белые глаза.
Я взглянул. И я… увидел. Всё во сне.
И всё – до боли.
Я с тех пор не просыпался,
у меня правдивей здесь:
глубже снег в полях извечных,
звонче небо голубое,
и гармошкой в женских пальцах вдалеке растянут лес.
Наша музыка не нам

мастера внесут, поставят,
у дверей неловко встанут, бородища теребя.
Красный облик озаренья!

Пускай сокрушён толоконный мой лоб,
пускай мой единственный ствол перебит
и мир непропорционально велик.
Но я как болотный упёртый кулик
хвалю мне со-крылого Бога взахлёб.
Архангел мне в личное ухо трубит!
Пока окуням не скормили в пруду,
я слышу архангельскую трубу.
***
Тяжко женщине,
носящей во чреве меня:
ведь давно разлюбила, давно мои локоны срезала.
Пелену облаков, напевая под стирку, кляня,
в утро после зачатья –
сушиться на солнце развесила.
Сквозняки-свистуны коченеют в простынках воинственно.
Я зачат как кирпич!
Вы, поветрия светлого издавна,
помогите убресть – не хочу начинать! –
в-досвояси,
потому что мне здесь
дочерна
изваляться!
Я в тылу у вандалов, я в их паволоке осадной.
Я как кремль обречён. Меня воздух сей не проворонит!
Где бы ни был я, чистый – ненависть гонит обратно.
По листам скороспелым осенним во чрево любимое гонит!

в первый день свой отдаётся,
а случайным и проклятым,
миловидным и глухим.
Хорошо, когда в счастливце затесалась капля Солнца!
Ведь иначе злобно сгинет навсегда сердечный гимн.
Ах, любимая,
когда бы стал и я таким красивым,
я б напел себя как ласку
обездоленным мирам.
Я ж – как замок острогрудый,
полный рыцарем спесивым.
Он поломан, этот рыцарь.
Есть работа мастерам.
…На отвесах у реки
лужи искренней сирени.
Парко. Солнечно. К полудню – гром, давленья перепад.
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ДМИТРИЙ
ГЛАДКИЙ
ИЗ СБОРНИКА
«СМУГЛЫЙ ДЕНЬ»
***
Плыл смуглый день. На стареньком
шнурке
Слепая лампочка, как висельник, качалась,
В печной трубе, как муха в кулаке,
Метался ветер, и тогда казалось,
Что истины уходят второпях.
Так – налегке, в цветном – не по погоде,
Помедлив чуть в распахнутых дверях,
Лишь только женщины любимые уходят.
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***
Я прикормил с ладони эту осень.
В её зрачке не страшно утонуть,
Но плещется пока на мачтах сосен,
Мой парус обветшалый, Млечный Путь.
Хоть и живу пугливыми словами,
Не верю женщинам, газетам и врачам,
На ощупь мыслю, пью вино с врагами,
Но тайну смысла придаю вещам!
Зубрю «не быть» лукавую науку, –
Дилемма Гамлета мне кажется смешной:
Из рабства лени прорастут от скуки
И счастье ремесла, и мудрости покой.
Век прохожу у жизни в недомерках, –
За радость скромную туманно говорить
Овеществленья липкая поверка
Меня заставит по счетам платить.
И пусть я пасынок общественного блуда,
Щенячьей радостью душа моя горда:
Что не способна сноровисто, как Иуда,
Чужой судьбой обогатиться без труда.
ПЕСЕНКА
В небе кнопками сверкает
Млечный Путь – что твой баян!
Кто мехи его расправит?
Может, строгий Иоганн, –
Сам маэстро точной фуги?
Или Вольфганг Амадей,
Что держал взамен прислуги
Вечно музу у дверей.
Ну, а может, Ванька-Каин,
Балагур и баянист,
Трезв умом, душой отчаян,
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Хоть и на руку нечист!
Он такую врежет польку, –
Демиурги в пляс пойдут,
Славя Господа, поскольку
Так предписывал Талмуд.
Режь, Ванюша, жги, как можно, –
Сил не жаль на благодать!
Жги, да только осторожней,
Чтоб гармошку не порвать…
ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ
Он будто топчется на месте,
не то взлетая, не то падая –
глашатай радужных известий,
что будут для тебя наградою
за терпкий опыт расставаний,
за суетность невечных радостей,
за беспричинность ожидания
тобой выпрашиваемых малостей.
Тебе вернее снов обманчивых
напомнит он о светлом времени,
когда ты большеглазым мальчиком
до звёзд дотягивался теменем.
И ты услышишь, как размеренно,
как будто бы из ничего,
сплетает он сюжет уверенный,
и ты научишься его
науке лёгкой и желанной,
дающей стойкие основы
твоим потешным ожиданиям, –
что жизнь начаться может снова,
что сможешь ты делить и множить
на времена и расстояния
те из своих попыток ложных,
что ожидают окончаний.
Что жизнь как будто станет лучше
в служенье помыслам блестящим.
Что отраженье неба в луже
Вдруг небом станет настоящим.
ВДОХНОВЕНИЕ
Опьянённые соитием, стали рифмами
слова,
Просветленьем, как короной,
увенчалась голова.
Полумысль обернулась
в бриллиантовый сюжет,
Вечер мёрзнет у порога, в золотое разодет.
В небесах до дыр истёрты сгибы
		
Млечного Пути, –
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Это карта небоходов! Чтоб по ней могли идти
Чудотрепетных созданий величавые суда
Сам Господь на ней отметил маяки и города.
Должен быть на карту эту нанесён и мой маршрут, –
Мимо пажитей небесных, где торжественно живут
Посреди травы забвенья, отрешившись от страстей
Шестикрылые служаки, что исполнены очей.
Опьянённые соитием, стали рифмами слова,
Сон ли, явь, земля иль небо – разберёшь теперь едва.
Ветер облаком играет, или крыльев тает след…
Вечер мёрзнет у порога, в золотое разодет.
***
Любил, любил! Любовь ещё быть может...
Но крышу мне сорвать уже не сможет.
Кузнечиком в руке жестокого ребёнка
зажат в горстях судьбы, а всюду рожи
надуты пафосом, и вот уже не слышит
Он – кто летать меня учил давным-давно…
Был свой секрет у той науки тонкой:
чтоб не разбиться, нужно научиться
промахиваться об землю – вот и всё.
Как вспомню – и сейчас смешно, –
когда уворовал я для любимой
охапку зайцев солнечных с небес.
Вот парадигма моего бытия,
где словно шейка балерины
ажурна хрупкая динамика чудес:
к обвисшей сиське матушки-Фортуны
прильнуть, а дальше – всё равно!
Цари роскошным знаком восклицания
посередине первобытной глины,
грозя нарушить девственность её
могучим фаллосом пророческого слова!
Итак, начнём всё сызнова, начнёмся сами снова:
из пункта А в пункт Б я выйду налегке,
не крепче ветра, не приблуднее души.
Не стану жаловаться, ныть, искать поблажек.
И что с того, коль Бога рассмешит,
что в лужах, где ступал, останется вода святая?
Я тоже посмеюсь – мой день с ухмылкой ночи
накрошит вдоволь птахам строк-бумажек:
пусть веселятся всласть на пикнике
его небес нехоженых обочин.
СКАМЕЙКА С ВИДОМ НА НЕВУ
Вокруг скамейки с видом на Неву,
где я пришёл к мысли, что Литейный мост
напоминает стёртую подошву
ботфорта Петра,
такого же плоскостопого,
как и основанная им северная столица,
вальяжно и чинно гуляют вороны, похожие на раввинов.
Изредка бросая на меня плутоватые взгляды,
они словно спрашивают:
«Ну что? Что вы на это скажете?!»
Что я скажу? Извольте, скажу.
Я скажу, что, по-моему,
за пять тысяч семьсот семьдесят лет
со дня сотворения мира ничего не изменилось.
Не изменилось в том смысле,
1
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что всё по-прежнему хорошо весьма.
Правда, с незначительными перегибами на местах,
вроде той возведённой в подвиг
исторической несправедливости,
когда пожилой мастер художественного свиста
был упокоен палицей
страдающего мигренями муромского культуриста.
Но это зависит от точки зрения,
с которой взираешь на мир…
Как если бы Литейный мост, глядя на меня, мог подумать,
что создания бессмысленней и нелепее он не встречал.
Так и об истине, – можно сказать, что она –
не фунт изюму.
А можно то же самое, только другими словами.
Например: истина – это всего лишь фунт изюму.
Разницы нет, потому что от милых сердцу вещей и имён
всё равно остаётся лишь пыль,
так есть ли смысл заботиться о том,
что никто не умрёт для себя самого?
Но! К чёрту философию! Учтите, что любая
красивая и строгая система не устоит
на нашем зыбком льду самосознанья.
Пойдёт ко дну, как тот тевтонский рыцарь…
Другое важно: словно канифолью
мы жалостью к себе натёрты так усердно,
что любой смычок из королевского оркестра
в сравненье не идёт!
И это тоже хорошо весьма, поскольку не даёт
возможности проснуться.
Как, впрочем, и уснуть.
Ах, жизнь моя, облысевшая от плохой экологии леди Годива!
Всё же, шельма, ты многого стоишь, –
взять даже это непостижимое притяжение,
когда не земля удерживает тебя, а ты сам уже держишь землю…
МОЙ КОРАБЛЬ
Прогулялся по жизни, как по нотам диез, –
Колокольцами слов бренча.
Экие графитти на заборах небес –
Это я себя плеснул сгоряча!
По тропинкам любви я сапёром ходил
И за пазухой Джа ночевал.
Да вот только хороших людей от мудил
Не всегда впервогляд отличал.
Ярославль с Архангельском1 есть у меня, –
На дорогу должно хватить,
Чтобы с вечера пятницы и до судного дня
От обид и тревог мне уплыть.
На большом, непременно большом корабле
Под оркестра прощальную медь,
И успеть всех простить, и проститься успеть,
И уже ничего не хотеть.

В

Достопримечательности Ярославля и Архангельска изображены на купюрах достоинством 500 и 1000 рублей.
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Необходим ли нам талант особый,
Чтобы творить земное волшебство?
Стать добрым магом ты для тех попробуй,
Кому надежды луч нужней всего.
Поверь в себя, и будет всё по силам –
Спасти и вмиг избавить от невзгод,
И ты возникнешь ангелом двукрылым,
И дрогнет мрак, и отступать начнёт.
Теплее станет в лютые морозы,
И не страшась уже ни бурь, ни вьюг,
Тот, у кого не просыхали слёзы,
Нежданно улыбнётся миру вдруг.
Тому, кого унёс однажды ветер
В чужие и далёкие края,
Звездою путеводною засветит
Божественная искорка твоя.
И сотворится подлинное чудо
По мановению твоей руки,
И тот, кому сегодня очень худо,
Очнётся от печали и тоски.
А если потеряешь ты дорогу
Однажды в веренице новых дней,
Те, для кого ты был подобен Богу,
Спасут тебя молитвою своей.
ПОЧЕМУ Я НЕ ПЛАЧУ
(Отъезд)
То дерево, что посадил когда-то я,
Шумя листвой, спросило у меня:
– Отсюда уезжаешь навсегда,
Так почему не плачешь ты тогда?
Мне задал свой вопрос цветущий сад,
Где сливы я растил и виноград:
– Решил уехать ты, но не пойму,
Не плачешь под ветвями почему?

Спросили хором:
– Ты теряешь нас,
Но почему не плачешь в этот час?
И только из затерянных могил
Никто среди собратьев не спросил:
– Что ж у тебя слезинки даже нет? –
Мог дать бы каждый, кто убит, ответ.
МОЛНИИ
Когда чернеет туч на небе рой,
И вспыхивают молнии порой,
Внезапно возникая вдалеке,
Как трещины в высоком потолке.
Успейте, не пугаясь их ничуть,
Туда на миг, прищурив глаз, взглянуть.
И вот тогда замрёте, оробело,
Узрев Творца сияющее тело.
ПРА-ПРА-ПРА…
Этот дождик молодой
Набежал издалека.
Он – проказник озорной,
Поступь у него легка.
Что там поступь – он пострел,
То, казалось бы, завис,
То на крышу залетел
И скользит оттуда вниз.
Разыгрался он вконец,
Куролеся среди дня.
Ну, скажите, не наглец? –
Щёлкнул по носу меня.

Спросило и местечко, и село,
Где детство моё ранее прошло:
– На свет здесь появился ты и рос,
Так почему же не роняешь слёз?

Покружил передо мной,
Чтоб я ноги промочил.
– И откуда ты такой? –
Я у дождика спросил.
– Пра-пра-прадед мой родной,
Уж в какой, не помню, век,
Видел сам, как строил Ной
Свой спасительный Ковчег.

И женщины, любил которых я,
И старые соседи, и друзья

А немного погодя
Затопило шар земной…
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И потопного дождя
Пра-пра-правнук пред тобой!
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Часам песочным жизнь моя под стать.
Ссыпаются так быстро дни и годы,
Как капли дождевые с небосвода,
Из облака – им не вернуться вспять!
И тают люди, словно облака,
И все начала движутся к итогу…
В моих часах песочных, слава Богу,
Ещё осталась горсточка песка.
Я чётко вижу, как уходит жизнь,
И как сужается моя тропинка.
Оставшаяся каждая песчинка
Как будто шепчет мне: «Поторопись!»
Мгновение не так уж и мало,
Оно подвластно нам и растяжимо.
Наполнить миг любой необходимо, –
Твою любовь он примет и тепло.
Короткий миг вмещает близь и даль,
И вкладываю в чудное мгновенье
Ниспосланное Богом вдохновенье,
И тьму, и свет, и радость, и печаль.
Песочные часы, вы – жизнь сама:
Отсчитывая дни мои, песчинки
Спускаются, как лёгкие снежинки,
И серебрит мне голову зима.
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КУДА Я УЙДУ?
Болит душа моя,
Живу я, неприкаян.
Кто в этом мире я?
Я – гость, а не хозяин.
Что жизнь моя? – Вода,
И видно дно колодца,
И я пришёл сюда,
И уходить придётся.
Куда же я уйду? –
Ответь всесильный Боже.
Я превращусь в звезду
На небесах, быть может.
И в сумраке ночей
Она заметной будет,
От звёздочки моей
Светлее станет людям.
А может, в никуда,
В безжалостную бездну,
Уйду я навсегда
И в пустоте исчезну.

И молнии подобен жизни путь –
Ей в небе лишь на миг дано блеснуть.
Между двумя я станциями мчусь:
Прихода радость и ухода грусть.
Был я ребёнком, быстро взрослым стал,
И видится отчётливо вокзал,
Где ждут отправки скорой старики,
Держа у ног с пожитками тюки.
И как во сне, живу я среди дня,
Но, пробуждая, тормошат меня.
И, значит, жизнь – действительно игра,
Закончится, и уходить пора
В мир ярких звёзд, неведомых планет,
Куда пути, пока мы живы, нет.
Но и оттуда, вычертив спираль,
Быть может, поведёт дорога вдаль.

В

НАШ ПУТЬ
Как будто в мир пришёл я лишь вчера,
Но вот и уходить уже пора.
Что наши дни? Они цветам под стать:
Рождаются цвести и увядать.
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1.
мой Бог,
во тьме ночной
не разглядеть мне было
Величие твоё. –
глазами глаз чужих
закрыты были небеса...
но поутру,
когда безсчётье муравьёв
на солнышке воздали
Хвалу Всевышнему и Имени Его,
почувствовал и я,
как Провиденье входит
в окаменевшие,
едва живые
сердца детей Твоих.
2.
я долго провожал тебя глазами...
а ты плыла беззвучно в тишине,
лавируя между деревьми и небом.
на всей земле стояла тишина,
щемяще-голубая тишина,
как тень вседрожия и ностальгии.
3.
у берега реки
мы, взявшись за руки,
летали над кронами деревьев.
и в этой тихой тишине
лишь нам было дано услышать
Тоску Деревьев
у берега реки.
4.
на перекрёстке улиц
в полутьме
стояли мы
я засмотрелся
на капельки дождя
текущие как слёзы по лицу
глаза твои шептали мне слова
и капельки дождя смывали их на губы
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5.
совсем недавно
густая зелень праздничных кустов
у моего окна
скрывала от меня весь мир
сегодня стоя у стены
я вижу сквозь туманное окно
две плачущие ветки
линии судьбы
6.
как белый мотылёк
летит на свет ночной
летишь и ты
любимая моя
сквозь дождь
в плаще
накидке белой
мне навстречу
7.
закрыл глаза
и ждал тебя и ждал
а ты вошла неслышно
невидимо
и капли сладкого дождя
упали мне на губы
8.
ты помахала на прощание рукой
и ветер осени погнал к реке
опавшие с деревьев листья
9.
колокольчики шагов твоих
затихли растворились в тишине
взмах крыльев к небесам
и колокол судьбы
тревожит сердце
небесной птицы
10.
ладонь моя забыла
трепет твоих грудей...
и пальцы по ночам блуждают
между холмами прошлого
и лишь
я слышу в тишине

69

как ниспадает
серебрянно-звенящий волосок
из бороды Всевышнего
на тонкую травинку
твоего дыханья...

НА ИДИШЕ
***
Я осуждён к пожизненной любви
на семь расцветий
и на все рассветия
я осуждён, рассеян по планете,
чтобы не проклял на Святом Совете
мечты невоплощённые мои.
Твоих волос разросшиеся крылья
как велики в них искры от дождя!
Так искренно бесстрастье отдаля
завидно веродрожие всесильно!
Но радость лихорадкой назови:
я осуждён к пожизненной любви.
***
Ты в комнату вошла
Я должен уходить –
тебя не огорчить
уходит кошка умирать
и за окном крыла
сверкающая нить.
***
Говори со мной,
и предсказывай, твой
раб сходит с ума,
потому, что пророчество – рой
на веках твоих пчелотьма.
Говори ко мне,
услышать хочу
как грохочет твой нежный глас,
и звездою цветок в полутьме,
на окне созвездье двух ваз.
Говори со мной,
я не верю, что твой
голос вокруг петлёй
но пророчий рой
рвёт ревущий зал –
твои песни – мои глаза.
***
Всевышний здесь мыл свои ноги,
и за морем речи дороги.
и вечности тонок просвет
сквозь сети потеющих век.
Украсили грудь две луны, –
на них – двух повешенных путь.
***
зима – россомаха,
угладь
уголок у окна.
Апельсин в тарелке один
весь читается: одинок!
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Новый день, день и ночь
меньше она – у окна зелезнать,
больше одна – желтизна.
Сморщен оазис –
цветник не узнать.
Укол.
Ура! – глазами тонкозол
Втекает в комнату
Бессмысленная радость.
Спроси,
нет, лучше
не распрашивай напрасность:
зачем умерший апельсин
так сладкожёлт.

Стрелки старые устали.
Дремлет вечер. Мир затих.
Циферблат надев на пяльцы,
меркнет ломаный металл.
Но, твои целуя пальцы,
Я в них время прочитал.
Ты меня до самых доньев
Долюбила.
В этот час
Никому не слышно в доме
Вздоха вечности о нас.
Перевёл А.Бродский

***
день и ночь
идёт здесь дождь.
может быть дождь
достояние всё ж?
днями-ночами
без тебя нет огня,
не скажи, что я –
боль твоя.
день – прочь
дневает ночь.
причитает боль:
я – твоя, ты – мой?
***
забыла ладонь моя
трепет твоей груди
ночью рука-змея
прошлого кроны буди.
Вслушайся: падает звон
серебряный волос-лоск
из бороды Творца
на дыханье её –
травоцветие звёзд.
***
Уличный плач скрипач.
пламя – камней развал.
доктор – сосед мой – Шварц
скрипичный плач прописал.
Уличный плач скрипач.
о нищите забудь
кадиш – сиротский плач –
скрипка певучит грудь.
С улицы скрипка рыдай.
Слышится плач вдовы
струны все лопнули, дай
душу для головы.

***
Февраль и шват – им чёрт не брат.
Как ни кусай с досады локоть,
Всё хлюпает – любовь и слякоть,
Тоска и таска невпопад.
Всё наугад.
Темно. Хреново.
Но, может, Боже, в дождь войдя
С болячкой старой, с болью новой,
Ты между каплями дождя
Найдёшь бродяжку. Серый, хмурый,
Любви и прочему не рад,
Он знает всё про шуры-муры
И то ещё,
какие куры
Подстроит нам февраль и шват...
Перевёл А.Бродский
***
Ты хочешь в дождь сбежать, в беспутье
улиц…
Исход твоей любви да минет нас!
Как царственно пространства распахнулись
над лоном над твоим в полночный час.
Не спрашивай, любимая, о чём я.
Я все свои любови обречённо
– все, сколько есть их – унесу с собою
на кладбище с опавшею листвою.
Под всплеск острот всех бесов
и нечистых,
любимая моя, не отличишь ты
моей могилы под листвой подножной
от памятников божествам подложным.
Перевёл Л.Беринский

В

Перевёл И.Бокштейн
***
Что-то стали, трали-вали,
тики-так часов моих.
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ДИАНА
ЖАЛБЭ
ИЗ МИХАЯ ЕМИНЕСКУ
ТЕБЯ ВСЁ НЕТ

Родилась в Кишинёве.
С детства увлекалась
литературными переводами
(переводила стихи: русские –
на румынский и наоборот).
Член Ассоциации Русских
писателей Республики
Молдовы.
Лауреат Республиканского
литературного конкурса
для молодёжи
«Взлётная полоса-2012»
(1 место в номинации
«Художественный перевод»).
Автор книги «Между двумя
мирами – Între două lumi» –
дебютного сборника
поэтических переводов с
русского на румынский язык
и наоборот. Среди переводов
Дианы на русский язык –
«Лучафэр» и «Тебя всё нет»
Михая Еминеску,
«Дан, горный капитан»
Василе Александри и другие;
переводы на румынский
язык включают знаменитые
стихотворения: К.Симонова
«Жди меня», М.Исаковского
«Враги сожгли родную хату»,
М.Лермонтова «Смерть Поэта»
и К.Рылеева «Иван Сусанин».

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.

Для кораблей он озарил
Той ночи мрак холодный.
Но чарам пламенной любви
Лишь камень неподвластен.
Любовь взяла в силки свои
Того, кто был бесстрастен.
Стремится дева о другом
Мечтать, смотря на волны.
Но помыслы о нём одном.
Любовью сердце полно.
Её увидев, каждый раз
Лучафэр серебрится.
И старый замок, как алмаз,
Загадочно искрится.

Да, могут женщины любить,
Заворожить и покорить,
Но мне в любые времена
Мила лишь ты, лишь ты одна!

***
И шаг за шагом в спальню к ней
Скользит он незаметно,
И ткёт он из своих огней
Ей полог разноцветный.

Взойди, и светом озари
Мечтанья страстные мои.
Чтоб меркла пред тобой звезда…
Ты – жизнь моя, любовь моя!

К её постели подойдя,
Её ресниц касаясь,
Он видит: мирно спит дитя,
Невольно улыбаясь.

Уж осень поздняя стоит,
А время всё бежит, летит…
Любовь оставит в сердце след…
Тебя всё нет, тебя всё нет…

Из зеркала струя течёт
Мерцающего света…
Но сон к девице не идёт.
И в поисках ответа

ЛУЧАФЭР1
(отрывки из поэмы)

Она глядит на небосклон,
То в зеркало украдкой.
Не знает, явь ли это? Сон?
И нет ключа к разгадке.

Жила, как сказки говорят,
Красавица-девица
У короля в семье. Навряд
С ней кто-то мог сравниться.
И у родителей своих
Одна росла, прелестна,
Как Богоматерь средь святых,
Луна средь звёздной бездны.
Однажды вечером, одна
Гуляя на балконе,
Средь сотен звёзд ждала она
Одну на небосклоне...
Лучафэр свод осеребрил.
Звездою путеводной

Вздохнув, она его зовёт
(Её он слышит речи):
– Давно, Лучафэр, сердце ждёт
Моей с тобою встречи.
Спустись, возлюбленный, приди,
Пронзивши неба бездну.
Мой путь земной ты освети
Твоим сияньем звездным.
Он, слушая её, дрожал
И ярче загорался.
Вдруг в синеве морской пропал,
Лишь след его остался:

1
Лучафэр – несущий свет, в румынской мифологии ассоциируется с Венерой (утренней звездой) и греческим титаном Гиперионом.
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Там по воде круги пошли…
Но из морской пучины
Прекрасней всех существ земли
Явился вдруг мужчина.

Огнём волшебным небосвод
Мгновенно осветился.
Из Хаоса пустынных вод
Царевич появился.

Тогда же он простился с ней,
Исчез, от страсти пьяный,
Взлетев затем, на много дней
Он в неизвестность канул.

Её хрустальное окно
Он тихо открывает…
Красив и статен, всё равно
Девицу он пугает.

И вот опять он на земле,
Готовый к смертной доле.
Корона на его челе –
Вся в светлом ореоле.

Король со скипетром златым,
С густыми волосами…
Но всем обличием своим:
Туманными глазами,

***
Хорош собою Кэтэлин,
Дворцовый паж кудрявый,
Амуров незаконный сын,
Прекрасный и лукавый.

И из-под чёрного плаща
Его рука белеет.
Он в спальню входит, замолчав.
И взгляд его не греет.

Немой недвижностью лица,
Как будто воскового, –
Он был похож на мертвеца
И страшен для живого.
– Из сферы вечного огня
К тебе сейчас слетаю.
Взрастили небеса меня,
Мне мать – волна морская.
Твоей красою я хотел
На миг лишь насладиться.
Спустившись с неба, я сумел
Из вод морских родиться.
Иди, желанная моя,
Ко мне, мы будем вместе.
Ты знаешь, что Лучафэр я.
Тебе, моей невесте,
К ногам я брошу целый мир,
Чтоб им лишь ты владела…
В моём пространстве вечность – миг
И счастью нет предела.
– О, ты красив, как в сладком сне
Святой Творец бывает.
Но то, что предлагаешь мне,
Манит и устрашает.
Молишь напрасно о любви,
Мертвец, меня, живую.
Все чувства холодны твои;
С тобою я тоскую.
***
И через день, и через три
Она всё ожидает.
Взошёл Лучафэр… до зари
Лишь для неё сияет.
Он снится ей, в ночи она
Тоскует и страдает
И пробудившись ото сна
К звезде своей взывает:
– Спустись, возлюбленный, приди,
Пронзивши неба бездну.
Мой путь земной ты освети
Твоим сияньем звездным.
Её признанье услыхав,
Звезда в ночи погасла.
И, темень ночи расплескав,
Вдруг стало небо ясно.
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В глазах прекрасных – глубина,
Загадка неземная.
Как бездне вечной, нет им дна,
В них только тьма сплошная…
– Из моего небытия
Сошёл к тебе, родная,
И солнцем был воспитан я,
Мне матерь – тьма ночная.
Иди, желанная моя,
Ко мне, мы будем вместе.
Ты знаешь, что Лучафэр я.
Тебе, моей невесте
Венок из жемчуга вплету
Я в волос твой прелестный,
И озаришь ты высоту
Прекрасней звёзд небесных.
– О, ты красив, как в страшном сне
Лукавый дух бывает.
Но то, что предлагаешь мне,
Манит и устрашает.
Твоя жестокая любовь
Дыханье отнимает.
Мне остаётся только боль,
Твой взор испепеляет.
– Но как быть вместе нам с тобой?
Ведь жребий предначертан
Тебе один, а мне – другой.
Ты смертна, я бессмертен.
– Ждёшь моего ответа ты,
Но что сказать – не знаю.
Хотя слова твои просты,
Я их не понимаю.
Но если хочешь быть со мной
Ты должен отказаться
От жизни вечной, неземной
И с нимбом распрощаться.
– Так вот что требуешь взамен
Простого поцелуя.
Но докажу, принявши тлен,
Как пламенно люблю я.
Как тяжек мне столетий груз!
Хочу с ним распрощаться,
К тебе, любимая, вернусь,
Чтоб нам не разлучаться!

Он виночерпием служил
У царского застолья,
И шлейф за дамами носил.
Жилось ему привольно.
И сердце вдруг взыграло в нём,
И краска щёк невинных
Пурпурным залилась огнём
При виде Кэтэлины.
О, как прекрасна и проста!
Но взор свой дивный прячет.
Ну, Кэтэлин, твой час настал:
Не упусти удачу!
И в вихре танца он обнял
Её за пояс стройный:
– Чего ты хочешь от меня?
Какой ты беспокойный.
– Чего хочу? А ты не злись,
Не дуйся, негодуя,
Один лишь раз мне улыбнись,
Хочу я поцелуя.
– Я не пойму, толкуешь ты
О чём-то несусветном.
Лучафэра из темноты
Люблю мечтой заветной.
– Да что ты знаешь о любви?
Я разрешу сомненья.
Меня ты только не гони,
А выслушай с терпеньем.
Как птичка, попадёшь в тюрьму
С оградой золотою.
Тебя за плечи обниму,
А ты своей рукою
Мне нежно талию обвей,
Приподнимись повыше.
Наш скрестится огонь очей,
Пылающий, недвижный.
Склонюсь под взглядом я твоим
Игривым и беспечным.
И друг на друга мы глядим
Так нежно бесконечно.
А чтоб сполна смогла узнать
Любви святой страданья,
Должна меня поцеловать.
Всего одно лобзанье!
Она, конечно поняла
Его шальные речи.
К нему тихонько подошла,
Обняв его за плечи,
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Сказала тихо: – Ты знаком
С младенчества со мною,
Могли бы раньше быть вдвоём
Мы сведены судьбою...

– Сними ты с плеч моих, отец,
Постылый гнёт столетий,
И да прославят твой венец
Все существа на свете.

Ты думаешь, она, любя,
Лишь по тебе страдает?
Взгляни, какой позор тебя
В той жизни ожидает.

Я безнадёжно влюблена
В Лучафэра. Но вечность
Нас разделяет. Там волна
Стремится в бесконечность,

Проси, что хочешь, но, Господь,
Дай мне судьбу иную:
Ведь можешь смерть Ты побороть,
Но дать и жизнь земную.

А я, оставшись, слёзы лью,
Без милого тоскуя,
И о свидании молю
Я вновь волну морскую.

***
И светит вновь Гиперион
С небесного простора.
Лучом обводит землю он,
Весь мир, открытый взору.

Зачем бессмертье без неё?
На что небес безбрежность?
За миг любви отдам я всё.
За ласки и за нежность

Любовь его сиянье шлёт,
В нём – всё земное счастье.
Он выше… Ночи напролёт
Одна я… Без участья

Я, не колеблясь, в пустоту
Шагну; я там родился.
Свой род из Хаоса веду;
Туда бы возвратился.

Смотрю на мир. И жизни нить
Порвётся. Одиноко
И вечно мне его любить,
Хоть светит он далёко.

– Гиперион, ты ведь из бездн
Поднялся с миром странным.
Нет, я не дам тебе чудес
Слепых и безымянных.

И дни обычны для меня,
Постылы и томимы…
Мне ночь желанна больше дня,
Чтоб вновь побыть с любимым.

Простым ты смертным хочешь стать,
Похожим на любого?
Но им рождаться, умирать –
Нет бытия иного.

– О ты, невинное дитя,
Давай сбежим из дома
И в шумном вихре бытия
Не будем мы знакомы

Они ветрами лишь живут
И ложными мечтами…
Так волны из-за волн встают
В пустынном океане.

Ни с кем, не узнаны нигде.
Вдвоём нам хватит счастья…
Забудешь о своей звезде,
О роскоши, о власти.

И коль нагрянет вдруг беда,
Они взывают к звёздам…
Для нас не рано никогда
И вряд ли будет поздно.

***
Взлетел Лучафэр. Облака
Он пролетал на воле.
Что значат в космосе века?
Мгновения, не боле.

Их суета – всего лишь круг,
Недолго им живётся…
Погаснет солнце в небе вдруг –
Горит иное солнце.

И через Хаос он летит,
Как молния, пылает,
Как будто бы метеорит
Среди планет блуждает.
Здесь не секунды и не дни,
А вечность изменяет
Весь мир… И яркие огни
Дорогу освещают.
Несётся на крылах любви
Лучафэр в море звездном.
Вдруг всё исчезло, и вдали –
Пространство, пропасть, бездна.

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.

И в этой мрачной пустоте
Бессмертие таится,
Но не дано простой мечте
В небесном мире сбыться.

Ты хочешь, может, доказать
Везде своё главенство?
Готов тебе весь мир я дать,
Ты сделай королевство.

Тот мир – ничто, но гложет страсть,
Желанье и томленье.
Он много дал бы, чтоб упасть
В элизиум забвенья.

Дам корабли тебе, войска,
И в этой круговерти
Склонятся пред тобой века...
Но не проси лишь смерти.
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Предстала сущность свысока…
Луна на небосклоне
Взошла, так странно далека
От вод, что в сонной дрёме
Луны сиянье отразив,
Загадочно искрятся…
Она и он, про всё забыв,
Под липами таятся.
– Родная, голову склони
На грудь… в твоей я власти.
И озари ты наши дни
Желанным светом счастья.
И в сердце, полное страстей,
Ты вновь вдохни надежду,
Сомненья тяжкие развей,
Сомкни мне тихо вежды.
И в душу ниспошли покой,
Садясь у изголовья;
Останься пламенной мечтой,
Последнею любовью.
Гиперион смотрел на них
Сквозь тот туманный вечер –
Он к милым локонам приник,
Обняв её за плечи.
Им серебристые цветы
На кудри упадают,
И только страстные мечты
Ей душу опьяняют.
Поднявши к небу томный взгляд,
Увидела светило,
Которое лишь миг назад
Одну её любило.
– Спустись, хранитель мой, приди,
Пронзивши неба бездну.
Простое счастье освети
Твоим сияньем звездным…
И вновь Гиперион дрожит,
Волной повелевая…
По небу лунный свет разлит
От края и до края.
Но светоч не спешит во тьму
Вновь броситься с размаха:
– Не всё ль равно: мне иль ему
Отдашься, дочерь праха?
Уймёте ль вашей страсти пыл
Иль нет – как вам угодно.
А я останусь тем, кем был –
Бессмертный и холодный.

В
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***
Ворох лет сгребла – ворох бумаг...
Тусклые лица, линялый взгляд
мельком.
И вся высвечена,
вся как на ладони:
откуда и куда –
до десятого колена...
Ворох лет – охапка травы,
треск кузнечика у осевшей часовенки.
Вот и выпало счастье – клеверный туз пик
и опрокинутое небо...
Ворох жухлой листвы – дымок костра,
огненные лица...
Я тебя увидела, и тебя... Миг –
И я угольком на былинку дня.
Какой весёлый костёр –
букет лёгкого пламени...
Всё съёжилось в комок сажи.
Коснулась – рассыпалось прахом.
До следующего костра...
НОСТРАДАМУСУ
«Звёзды не лгут, ошибаются люди».
Твёрдое правило древних астрологов

Расположеньем звёзд познать теченье мысли,
определить, из чьих задумок все мы вышли...
О, бедный Нострадамус бессчётных смутных дней,
склонившийся над картой космических морей!
Попробуй, отыщи в колодцах мирозданья
светила черни всей, которой мир раздавлен...
Зачем, чтоб схоронить след чёрного навета,
астральной ждёт игры зло в паутине света?
«Но небеса не лгут, погрешность в человеке...»
О ненадёжность, ты – бредёшь от века к веку.
И неизменных звёзд святое постоянство –
лишь мимолётный миг белкового пространства...
Мы – непонятный факт космического акта –
зарубки на столбах истоптанного тракта...
***
Мы пережили эту зиму цвета серы.
И серный дух эпохи хронофагов
потёки грязные оставил на стекле
и в душах.
Только в капсулах квартир,
на этот раз,
мы были спасены друг другом.
Мы были глухи к песнопеньям в унисон,
и к пляскам новоявленных шаманов,
и к поминаньям Бога всуе
со всех захватанных сторон...
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Уже заложены безвременья основы.
Но вдруг настырная весна проела плешь
на темени застывшего зимовья
и лапами ворон разрыла кучи сора.
И чёрная земля вдохнула
тягучий запах гиацинта
в моих руках.
В тот миг, когда в зрачках
блюстителя порядка
отчаянно забилась синева,
врасплох застигнутая топким взором
в проталинах небес,
меня ты передал из рук своих
сквозному ветру,
прилипшему к лицу сырою простынёй.
И перехвачены дыханье и слова
уже ненужного признанья.
Мне быть
наедине с весной.
К ВЕСНЕ
Облетело листвой дерево,
как я письмами и телефонным
неверием...
В сыром мареве
нервный дом
обвязан маршем Шопена.
За поминальным прошлогодним столом
бушует полуночным «за здравие»
газированная пена.
А наутро,
откинув по бокам
полы рыхлого снежного кафтанца,
разляжется
обмякший весёленький тротуар,
порушив пристойную черноту
сапожного глянца.
Солнечная сторона улицы
будет на стороне старого
пьянчужки,
уткнувшегося носом в лужицу,
как в играющую весенним хмелем
долгожданную кружку.
***
к И.С.
Апрельские сумерки
высвечивают витриной
ближайшего магазина
продрогший силуэт...
И вот мы идём по лужам,
рассуждая о депрессии и политике,
о ценах и ненадёжной дружбе,
упустив из виду, как обросший сосед,
значительно сплюнув, оглядывается вослед...
А наш поводырь – простодушный пёс,
басовой струной натянув поводок,
радуется каждой шкодливой кошке...
И бледная улыбка заблудшего фонаря
находит отклик у своего двойника
на застеклённой дождём дорожке...

Прельстилась книжным вымыслом иль сном?
Но там, на спинах волн седого Понта
играет молодость моя,
стремясь за кораблём.
В желаньи что-нибудь сказать –
молчаньем к ней взываю безответно...
Лишь утра закипающий поток
меня сплавляет с нею в слиток света,
и над сияющим лицом
трепещет мой платок.
Потухла, пальцы опалив,
сухая спичка. Больше не воскреснет
шёлк лепестка огня. Но лампы круг
в объятья заключил фигуру в кресле...
И галеона тень
коснулась век и губ.
***
Не может быть страшнее наказанья,
чем то, которым покарали ближние меня.
			Эсхил, «Орестея»

Как я хочу быть побеждённой сном.
Союзница его – усталость,
мной призываема давно. Своим трудом
я изнуряюсь, удушая жалость
к себе, забывшись отдыха постом.
Объём молчания средь голых стен...
Натруженное время в сердце сжалось...
Ногой ступаю в собственную тень...
Дом миражей, поднявший рваный парус,
несётся без меня в столь чуждый день.
Я просто ослушания дитя,
На окрик отзываться не умея,
я всё прощу, всё в памяти храня.
И пусть моё изгнанье тихо зреет:
пощады ждать – удел не для меня.
***
Тень улицы упала на меня…
– Куда, ты, слабое подобье сути?
Дай, прислоню тебя к стеклу,
где вижу я
себя с тобой
в витринной мути.
Как две подруги мы застынем вдруг
под вспышкой проводов, остановив мгновенье.
Полученные в дар из разных рук
за много лет, отрину я сомненья
и всё приму, как есть:
и жёлтый день, и запах тленья,
вызревшую скуку,
и грациозность сумрачной толпы
в агонии цветов, и беспорядок звуков,
и нежеланье ждать, и тихо стыть,
увидев ветра смерть, упавшего без стука...
Так ряд случайностей, освоив циферблат,
по стрелке часовой пространство обживает,
и одиночество с воображеньем затевают
игру, значительней молчанья во сто крат.

В

***
Вдали струятся берега...
Ступить на них – коснуться горизонта...
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В начале прошлого века, а
именно после 1918 года, когда Бессарабия открыла свои границы
западной культуре, в её больших
городах: Кишинёве и Бельцах появилось внушительное количество
женщин-поэтов. В период между
1918 и 1940 годами в культурных журналах отмечено более 20
бессарабских поэтесс. Их произведения, одни успешные, другие
наивные и даже неудачные, а некоторые достаточно хорошие, чтобы занять достойное место в музее
культуры, демонстрируют особую
экспрессивность
поэтического
восприятия социально-исторических событий. Однако только имя
Магды Исанос вошло в историю
румынской литературы того периода.
Женское присутствие в поэзии
до 60-х годов ХХ века не отмечено какими-либо персоналиями:
его просто нет в «молдавской» литературе того времени: оно присутствует только в спорадических
проявлениях. В поколении шестидесятников появляется Ирина
Ставская, чьи наиболее значительные поэтические произведения, представленные в сборниках
«Vin cocoаrеle» («Летят журавли», 1961) или «Pasărea măiastră»
(«Сказочная птица», 1969), вписываются в романтические рамки. Женщины-поэты 70-х годов
всё ещё находятся на «кушетке
конфиденциальных признаний»
и в достаточной степени привязаны к интимности. Литературные
критики набросились на первую
подборку стихов Марчелы Беня
«Zestre» («Приданое», 1974) за
полный уход от реальности в романтический минор и в патетические причитания, однако они же

рукоплескали ей за отмеченные
автохтонным язычеством и полные витального изобилия пейзажи в книге «Poveste neterminată»
(«Неоконченная повесть», 1988).
Символические сценарии восстановления оригинального творчества были восприняты как первое свидетельство поэтического
возрождения после почти двух
десятилетий засилия пролеткультовской версификации. Воображаемые путешествия в архаическое село, в детство и мифологию
занимают на время место эстетического хаоса пятидесятых, и
женщины в поэзии, которые имели достаточную культуру восприятия и художественное мышление
для преодоления рудиментарных
поэтических регистров, приумножили лирический капитал. Нина
Жосу и Людмила Собецки вошли в
поэзию с темой родной деревни, к
которой они шли, вибрируя всеми
чувствами от каждого цветка или
травинки. В рамках неоромантизма отмечена поэзия Леониды Лари
с её пылающими солнечными проекциями, захватывающими зрелищами в подборке «Piaţa Diolei»
(«Площадь Диолы», 1974). Валерия
Гросу использует ресурсы интроспективной, медитативной сферы. В одной из своих первых книг
«Chip şi suflet» («Образ и душа»,
1979), уход в себя она облачает в
сценарий погружения в хрупкость
окружающей вселенной, возвращая память к девственным состояниям мира. Лукреция Бырлэдяну,
Галина Фурдуй, Лидия Кодрянка,
Клаудия Партоле, Еуджения Булат, Лора Рукан и др, проявляют
себя поэзией, отражающей неоромантическую экспрессию затаённых страданий и драматических
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сомнений, чувственных наслаждений и молниеносности невыразимого, материнских чувств и патриотической миссии.
Лорина Балтеану, в соответствии с неомодернистским литературным менталитетом, демонстрирует свою эмансипированную
дерзость по отношению к предшествующей поэзии. Поэтесса с самого начала отказывается от шумных
откровений интимности и демонстрирует необычную холодность
в энергичном и категоричном дискурсе. Поэзия её дебютного тома
«Obstacolul sticlei» («Стеклянный
барьер», 1984) свободна от приторного сентиментализма, основные
мотивы обретаются в рамках сумеречной, холодной, изнурительной и отчуждённой атмосферы.
Я вся перед тобой...
Я вся перед тобой,
как утренний свет
перед окном,
издавна ведающий о прозрачности стекла,
но ждущий, когда его створки откроются
навстречу;
как свежий воздух
в ноздрях оленя,
что наклоняется и уголками губ
срывает траву, растущую из волчьего следа;
как тишина перед бурей,
которая невинно касается ветвей
и ласкает
самые молодые.

У Лорины Бэлтяну нет избыточности даже в стихах, посвящённых воспоминаниям, в
которые проникаешь как в непреодолимое небытие или во враждебную вселенную, непроницаемую и
вязкую. Для поэтессы стекло является символом искусственного
препятствия, одиночества и отчуждения от реальности. Лорина
Бэлтяну позиционирует себя этой
эстетической холодностью, а также отказом от общепринятых правил орфографии и пунктуации как
представитель новой парадигмы
на поэтической литературной сцене последних 30 лет.
Аура Кристи, поэт постромантической формации, покончивший
с программной неприхотливостью экспрессивной интимности
и, в той же мере, с постмодер-

нистской игровой икусственностью. Оставаясь в русле фантастико-провидческой поэтики, в
ещё присутствующих признаках
трансцендентности, её поэзия
принимает оригинальную форму под воздействием серьёзных
экзистенциальных проблем и лихорадочных поисков самой себя.
Начальный
ликующе-торжественный, патетико-разрушитетельный дискурс, несущий отпечаток поэзии Марины Цветаевой
(из которой ею много переведено),
всё чаще становится холодным,
медитативно-рассудочным и лабиринтно-фигуративным, проистекающим из произведений Рильке, Stănescu и др.
ОТСРОЧКА ГЕНЕЗИСА
Нет. Нет никакого выхода.
Память расставляет капканы
в каком-то чувственном ландшафте.
Элитные охотники.
Пиршество волчьего одиночества.
Я одинокий человек.
Падаю в стеклянную обрывистую пустоту.
От своих падений – ого! – как вкушаю.

обретающих изысканные графические и звуковые контуры. Тогда,
когда темой становится любовь,
её лирические стихи проецируют
лирическое «я», одерживающее
триумф над всеми страхами, падениями, неудачами, унынием, опустошением и другими подавляющими состояниями человеческого
существа.
РАСЦВЕТ СЕРДЦА
Женщины любят как дышат
жадно и отрывисто
они дрожат как осиновый лист –
с головы их возлюбленных,
смотри, Господи,
чтобы и волосу не упасть!
Когда они находят для себя свет очей
окрылённые
они не касаются земли
весь жар и ослепительный свет
солнце в небесах
берёт у них взаймы.

Излюбленная тема начала поэтического творчества Ауры Кристи – отстранение от обыденности,
уход в собственное воображение и
внутренний мир.

Вера в то, что любовь движет
миром, по крайней мере, любовь
женщины, остаётся основой для
всех поэтических творений Кэлины Трифан, и всё же душа имеет
свои модуляции, свет или тень, и
остаётся свободной, чтобы самой
выбрать, как себя проявить. Преобладающими являются состояния покоя, полные достоинства,
исходящие из понимания того, что
все страдания могут найти утешение в освобождающем созерцании, живительной медитации,
в «туманности» поэзии. Осенние
картины приглушают печаль, замедляют течение времени. Этому,
кажется, и учит поэзия Кэлины
Трифан.

Кэлина Трифан вписывается
в первую волну постмодернистской поэзии с её деструктивными и антилирическими жестами,
игнорированием риторики почитания мифического прошлого,
фонтанированием чёрного юмора
и сарказма. Параллельно с этими
фрондирующими художественными проявлениями, она выказывает себя более основательно и
убедительно в русле поэзии сущностных явлений, отражённых в
сжатых и сдержанных, кратких и
пронзительных формулировках,
связанных с фактами культуры и

Ирина Некит – ещё одна поэтесса, которая в конце прошлого
века встала в первые ряды участниц стремительного наступления
женской лирики, программно избегая горячую исповедальность и
выбирая интеллектуальную поэзию. Таким образом, название её
книги «Cartea rece» («Холодная
книга»), опубликованной в 1996
году, было совсем не случайным
и поставило отметку о том, каким
будет продолжение. Однако поэтесса не приветствовала пародийные и игровые акценты, не насыщала свою лирику книжностью.

Я ищу слова, которые врезались бы
в мою живую плоть.
Я ищу слова, которые повесили бы
одиночество небес.
Бесстыдно лгу. Играю ими, придающими
мне смелость с равнодушием ящерицы,
как подвергшийся остракизму инвалид.
И иду я в бессоннице на тайную вечерю,
где напрашиваюсь на роль жертвы.
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Она и ныне продолжает создавать
поэзию мотивов повседневности,
совсем незначительных вещей, облачённых в минималистскую, без
изысков, холодную экспрессивность, предлагая, преимущественно, объективную вселенную. Упор
на суровую механику повседневного бытия, скопление мелких
деталей создаёт, однако, определённое состояние беспокойства,
которое приглушает холодность.
ХРУСТАЛЬНАЯ ВЕТКА
Утренний выгул собак
их лай под ещё неосвещёнными окнами
пробуждение – ещё одно изгнание из рая.
Выхожу в металлический воздух
топаю по грязному снегу
под ногтями ломаются сосновые иглы.
Вспоминаю о любви
как о тепле сада
где встречаются мёртвые
прогуливаясь счастливыми
парами-парами.
Хрустальная ветвь
вырастает передо мной
как кружево.

Идеализированные проекции
вечной женственности не соблазняют поэта, условие женственности основано на возможности
писать ясно и неприхотливо в
аутентичном и биографическом
ключе. Тем не менее, в некоторых
стихотворениях создаётся лирический фон детских воспоминаний, родительского дома, матери,
согревающий неизменную атмосферу созерцательно-трогательным состоянием блаженства. Диалектика этих направлений – почти
репортёрская регистрация прозы
жизни и ностальгия по истинным
ценностям – усиливает этот драматизм, погружённый в сентиментальность, и умиротворённый
мыслью в поэзии Ирины Некит.
Поэзия Маргареты Куртеску не
является поэзией какого-либо глубинного жизненного кризиса, что
сразу бросается в глаза при чтении
её текстов. Повсеместное присутствие таких структурных составляющих, как беспокойство, тоска,
боль и страх никогда не приводят к
патетике, восторженности или из-
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лишнему драматизму. Некоторая
стилистическая
шероховатость
компенсируется естественностью
и отказом от украшательства. В
её четырёх сборниках видна точность проявления авторской лирической идентичности, в которой
естественность
повествования
переплетается с искренностью и
общей культурой. Творческий акт
всегда сопровождает неоспоримая
структурная утонченность, органичная сдержанность. Страхи,
эмоциональные вспышки, разочарования, осознание экзистенциальной незначительности, «муки»
творчества и т.д. приглушаются
меланхолией, сублимируются в
обтекаемые и смягчённые формы.
Тема создания поэзии требует
её возврата на своё место в поэтически-музыкальной композиции,
мотив поэтических усилий возобновляется контрапунктом почти
во всех стихотворениях. Творческие кризисы неизбежны. Язык
– это общий инструмент, условность, в то время как интимное «я»
уникально, поэтому «искренность
– это та же метафора, это поэтическая лицензия, применяемая не
для автобиографий».
Поэтесса имеет полное представление о возможностях поэтического языка, прибегая к авторефлексивности и к формам
металитературы, с помощью которых к ней приходит поэзия.
ОБОНЯТЕЛЬНОЕ
сижу на куче книг, мои глаза в паутине
и лицо моё перекошено
мои поры поглощают вялый аромат
мои волосы склеиваются дыханием лунных ночей
дышу пылью из-под старых панцирей-обложек
запах литературы и мне он не нравится
я пропитана чужими стихами
с их запутанными метафорами с их хитрыми
эпитетами
я поглощаю желатиновые соки на Пасху,
поедаю мешок слов в канун Рождества
они же мирно подмигивают в безмолвии
запах литературы и мне он не нравится
мой мозг блюет литературой
моей тайной желчной злобой в моём сердце
из года в год воет один и тот же младенец
по имени ли-те-ра-ту-ра.

Стихи
Марии
Шляхтицки
представляют собой сложные оркестровки, поскольку техническая
виртуозность играет в них клю-

чевую роль. Память вибрирует в
воспоминаниях, связанных с многочисленными
переживаниями,
но сознание их умело фильтрует, преумножает в воображении
и ищет в хранилищах культуры
структурное родство. Личные мотивы полифонически переплетаются с тоническими фугами Баха,
с элегическими интонациями, очарованием романсов или монотонностью и печалью псалмов, чтобы
объединиться в новой словесной
композиции в духе времени.
КТО-ТО
кто-то
очарованный проходил
сквозь память моей крови
нашёптывая как соучастник
твои – груди – самая – прекрасная – поэма
– которую – я – мог – бы –
когда-либо – написать
он превращал сладкий шёпот
в продолжительные флюиды
тактильно – душистые
этот кто-то очаровывающий!

Для максимального самовыражения минимумом средств, Мария Шляхтицки имеет под рукой
поэтический опыт нескольких
столетий культуры, который она
сопрягает с постмодернизмом.
Сохранение равновесия между
чувственностью, таинством живого воображения, возвращением в «райские кущи» домашнего
пространства и каллиграфически
выписанной поэтикой концентрирования позволяет представить
когерентный симфонический профиль этой поэзии.
Стихи Лилианы Армашу ведут
нас по запутанному и утомительному лабиринту одиночества. Всё
более и более мрачные картины
заставляют нас измерять опускающиеся температуры опустошения, боли, неопределённости и
экзистенциальной тоски. Неминуемое крушение ожидало бы нас
впереди, если бы где-то внутри
жизненный поток сопротивления
периодически не уравновешивался бы положением вещей. Без
символов и атмосферы мифов глубокий ритм, создаваемый движе-
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нием идей, напоминает о ритуале экзорцизма. В экспрессивном плане, моменты подлинной исповеди и
эстетической сдержанности, прерывистых стенаний
и благозвучной песни, судорожного поиска смысла и
чистого признания и т.д. не получают, однако, чётко
выраженного перемещения на более низкий уровень,
хотя дискурс, как обычно, строится на текстовой стилистике ежедневной газеты. Страх одиночества создаётся именно из скопления посторонних предметов,
которые теснят, толкают к краю, удушают, сужают
жизненное пространство. Чтобы спастись от одиночества, съёмщица нескольких помещений, улиц или
квартир, где почти ничего не происходит, создаёт в
своём воображении несколько идеальных партнёров для общения. Она обращается к воображаемому
альтер-эго, терпеливому слушателю, одушевляет
нескольких кукол, с которыми она делит своё существование и обменивается мыслями, приходящими в
голову в долгие и напряжённые выходные или праздничные дни. Вильямс, кажется, является фаворитом,
потому что у него похожая судьба. Общение с куклами приближает к бытию, комната одухотворяется,
заполняется привязанностями, воспоминаниями о
близких людях. Долгожданное ожидание чуда выдаёт глубокий голод по человеческому общению. Мечта
о близости вдвоём, которая исцелила бы экзистенциальную пустоту, не успевает материализоваться,
быть.
ВИЛЬЯМС
...расскажу вам сейчас о своей кукле по имени
Вильямс, которую я нашла в коробке из-под
гуманитарной помощи (выброшенной на улицу).
На нём (на ней) рубашка с манжетами, жилет,
берет и брюки – настоящий денди,
тем более, что у него светлые блестящие волосы,
глаза глубокого синего цвета и он глядит так
выразительно вперёд, как будто видит завтрашний день.
Вильямс особенный (ая), так говорят все, кто навещает меня
(они это делают больше ради него); многие пожелали мне
иметь такого мужа или ребёнка, как он,
другие попросили меня продать его по хорошей цене,
я, само собой, не приняла предложения
(какая мать продаст своего отпрыска?!).
Не плачь, дорогой Вильямс, говорю я своей кукле «секонд-хенд»,
я никогда не покину тебя, так же, как не оставил
Господь и меня, когда моя мать положила меня в
картонную коробку, укрытие от дождей и злых языков.

Поэтические картины Радмилы Попович чередуются быстро и часто без какой-либо иной, чем стремление к завоеванию, рациональной связи между собой
в преодолении трагического состояния изведённой
пытками вселенной. Стихотворения короткие, с резким контрастом и непрерывно катящимися словами. В
завершение прочтения создаётся впечатление, что вы
вышли из 3D-кинотеатра, в котором провели несколько часов в параллельном, сюрреалистическом мире,
и теперь находитесь в ситуации, когда необходимо
рассказать об увиденном и о том, что вас впечатлило. Творческое и аффективное упражнение, столь же
сложное, как и увлекательное, предполагает вопло-

тить себя в яркое нечто, предназначенное для такого
длинного, восходящего лабиринтом, воинственного,
тревожного и полного неопределённости пути. Вы не
можете воспроизвести не только субъект, но и темы,
проблемы, контексты. Вы довольствуетесь, самое
большее, удивительной поверхностью этого странного
поэтического произведения, не оставляя без внимания
воображаемую и ассоциативную смелость. Вселенная
переполнена птицами и животными, которые указывают на возносящиеся ипостаси «я» и приземлённую
атмосферу депрессии.
СПРАШИВАЮ СЕБЯ НЕ ТЫ ЛИ
смерть оставляет суму
у двери снимает свои меха
новые со свежими следами
крови
опрыскивает себя ароматом августовского опиума
вдыхаю и чувствую, как проскальзывает она под
наше тёплое одеяло
спрашиваю себя, не ты ли позвал её
глянь, как она натягивается на нас
плотной кожицей
заталкивает одного в другого
сжимает и целует обоих
одновременно
откусывает от нас мгновение
за мгновением страницу за страницей
протяжно поёт, как джунгли в огне

Что нравится даже при первом чтении стихов
Марии Пилкин, так это то, как она справляется со
своими поэтическими темами. С самого начала молодая поэтесса умеет учитывать социально-исторические и культурные особенности своего родного географического пространства, которые пробуждают
сопереживание сограждан и любопытство читателей за его пределами. Наблюдение так же верно и в
отношении её пока единственного сборника «Poeme
pentru Ivan Gogh» («Стихи для Ивана Гога») с тем
только отличием, что социальная проблематика
подчинена своему отражению в интимности, занимающей всю авансцену. Потому что общим знаменателем стихотворений в этом сборнике является
экспрессивность любви женщины к своему супругу.
Естественная и женственная душа книги трепещет
одновременно в нескольких октавах, точнее, в сопряжении нескольких миров-культур. IVAN GOGH
зрелищно конденсирует лирическое отношение, означающее нежность и открытость, а также специ
фическую культурную реальность с влиянием на
все сферы, начиная с интимной и до социальной.
Эротическая сюжетная линия разворачивается в
течение примерно 20 лет, так что реконструкция
её развития несёт на себе признаки эволюции молодого государства Республики Молдовы. Это мир,
задавленный коммунистическим менталитетом, на
поверхность которого пробиваются подавленные
годами желания: демократические устремления,
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национальное самоутверждение, воинственные
порывы реабилитации достоинства и т.д. Однако
внутренний рельеф стихотворений Марии Пилкин
не зависит существенно от внешних контрастов и
конфликтов. Во вселенной, охраняемой богом любви, антагонизмы излишни. Любовь находит гармоничные решения для всех невзгод и страхов. Союз
двух существ в эросе может служить образцом для
сожительства людей. Стихи становятся апологией
любви, контрастируя с господствующей тенденцией
её обесценивания. Эрос становится панацеей от разобщения, очерствения и отчуждения, утопических
посулов о бытии без международных потрясений.
ИВАН ГОГ
они с плакатами кричали
мы любили друг друга
безумно как в раю
долой вперед
кричали они
все краски
политической радуги
выливались на города
а мы читали
с иваном гогом
красные виноградники
синие зелёные
какой многоцветный
иван гог
блаженный
иван гог

ЭЛЕГИЯ
мне горько словно я вкусила
от айвы со дна ладоней двух печальных рук
как две бутыли полыни –
вскоре уйдешь и ты
я изнуряюсь любовными посланиями
каждый раз подписанными другим именем
для моей любви
с неясным движением
Бог опрокидывает песочные часы
Господи почти невозможно
(хотя ты хочешь, чтобы мы верили в это)
вернуть нам рай
после того как я потеряла его однажды

Хотя поэтесса инсценирует воспоминания, доминантное лирическое отношение к стихам не является замыканием в себе, а распахиванием в мир
возлюбленного, общества, литературы. Супружеская жизнь принимает форму разоружающего направления, которое не имеет ничего общего с непристойностью. Мы являемся свидетелями творческого
заимствования мотивов Песни Песней. Ритуальная
Песнь Соломона задаёт тон бытию без старости, озвучивает радость жизни сроднившихся душ при любых препятствиях действительности или вопреки им.
Суламифь с мобильным телефоном является той же
архетипальной женщиной с катализирующей эротической сущностью. Спонтанная и искренняя, её исповедь не представляет собой экспрессионистский
взрыв, она и не очень ироничная, и не слишком приторная. Поэтесса легко и изобретательно перемещается по литературам мира, экспериментирует лексикой, используемой в соответствующей реальности,
извлекает тематику из своего детского прошлого в
СССР и подросткового времени в период транзиции.
И всё-таки любовь не является причиной тотального ухода в компенсаторную, поддерживающую жизненные силы вселенную. Иногда реальность дестабилизирует, провоцирует драматическое низвержение
духа. Крушение самолёта в зоне конфликта в Украине мотивирует вспышки апокалиптической боли.
«Уроки любви» Соломона являются средством и для
решения проблем этнической напряжённости.
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Женских поэтических голосов, естественно, гораздо больше, и они очень разнообразны в стилистическом отношении; социальное разочарование,
являясь их общим знаменателем, вызывает ощущение полного краха и находит спасение в библейском
акте, который становится экзистенциальной защитой. Основные темы – это крах идеалов молдавской
революции, отсутствие перспектив реализации у
себя на родине, драма массовой миграции и невозможность преодоления экзистенциальных границ.
Стелиана Грама проектирует свою жизнь, обречённую на близкую смерть, в невесомом будущем
с элементами научной фантастики. Умная и благопристойная, Ана Рапча мечтательно создает поэзию
эротических компенсационных иллюзий:

Ныне молодая литература представлена женщинами-поэтами, которые воспользовались открытыми границами и стипендиями, предлагаемыми Западом. Это поколение.net, выросшее в оцифрованном
мире, поколение взаимодействия через mesengger,
skype и smartphone. Екатерина Барган восстаёт
против стереотипов, в которые вписывается существование современного человека, чему она противопоставляет возвышение путём очищения и любви
к другому.
Свежо и прагматично, без иллюзий воспринимается мир в поэзии Ауры Мару. Поэтесса проявляет
чувствительность, которая заставляет реагировать
её на статус пожилых людей, в чём она проявляет
себя достойно и самобытно, заявив о себе и за пределами национальной культуры. В процессе самоутверждения находятся поэтессы, появляющиеся со
своими стихотворными произведениями в журналах
и антологиях, в издательских дебютах, или, скажем
так, чей дискурс только начинает формироваться.
Как правило, поэзия, подписанная Таней Думбравэ,
Кэтэлиной Бэлан, Аной Донцу, Дойной Булат, Дарьей
Влас, Паулой Еризяну, Зиной Бивол, имеет смелую и
изобретательную форму сообщений средств массовой информации. Задиристые, жёсткие, депрессивные или безысходные, свободные от предрассудков и
пользующиеся другими возможностями глобализации, стихи молодых составляют фрагменты подростковой вселенной, охваченной проблемами сегодняшнего дня.
В
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Натюрморт.
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