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ГЕННАДИЙ
ВАСИЛЬЕВ
Родился в 1936 году. Детство
и школа прошли в тайге, в посёлке
Ягодный, Ханты-Мансийского округа, в детском доме «Путь к труду
№ 67» Тюменской области. Окончил
Свердловское художественное училище, далее, по направлению, уехал
в г. Салехард. Работал методистом
в отделе культуры. Полгода жил у
Карского моря в чуме с ненцами, изучал культуру народов севера. Затем
в Воркуте и Сыктывкаре работал
художником фонда СХ. Участвовал во
многих выставках, в том числе Всесоюзной молодёжной выставке, где
министерство культуры приобрело
работу. Мои работы есть во многих
музеях России и мира. В начале 70-х
переехал в Молдавию, где моим другом
и учителем стал известный художник Михаил Греку. С конца 90-х живу
и работаю в Москве.

О КОНВЕРГЕНЦИИ ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ
Главное в моём творчестве – конвергенция – связь науки и искусства.
Считаю, что художник не должен
изображать эпоху, а вместе с учёными
создавать её. Мне нравятся процессы,
которые происходят в пространстве
после Большого взрыва:
1. Динамика цвета, где цвет не материал, а субстанция, она выступает
во всех работах.
2. Цветопространственное образование.
3. Формообразование в пространстве.
4. Рождение новых пространств во
внутри пространства Платоновых тел.
5. Геометрическое формообразование кривых, прямых линий, в разных
комбинациях.
Мне ясно, что наша Галактика есть
живой организм, который живёт по
своим законам, и они распространяются на всё пространство и всё, что в
нём существует.
Наука и искусство живут друг в
друге и если, что-то одно убрать из
этого монолита, то процесс познания
может остановиться. Искусство одухотворяет познаваемое, сам процесс и
является дополнением к идеям, которыми занимается наука.
Рождение этих компонентов было
одновременно вместе с Большим
взрывом. По отдельности и все вместе, они являются субстанциями, и
как жизненная необходимость у них
должна быть симметрия (иначе всё

развалится). Ею может быть красота,
которая разлилась во всех компонентах, составляющих наш мир.
Динамика
В динамике цвета я полностью
освободил цвет от рисунка, от традиционной композиции и всякой реальности. Цвет стал у меня абсолютно
свободным – субстанцией.
Пространство
Пространство, созданное Динамической субстанцией цвета, вызывает
всевозможные ассоциации и внутреннюю силу цвета. Пространство воспринимается космическим и возбуждает чувства и мысли, – симметрия
напряженности.
Цветопространственные образования
Здесь я создаю иллюзию пространства, уничтожаю плоскость,
цвет уходит вглубь и наружу в пространстве (от 10 см до 1–2–3 метров).
Там, где плоскость холста, создаётся
пустота, в которой можно работать и
можно оставить пустой. В таких композициях цвет вообще не чувствуется,
есть только пространство. Оно рождает космические (космологические)
чувства и мысли, абстрактные, какоето начало...
Я писал только пространство. Пространство рождает какое-то начало и
заставляет думать. Я заметил, что чем
больше вживаюсь в эти работы, тем
они незаметнее втягивают в маленькие расстояния, где живут частицы,
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и хочется узнать этот мир, – он очень
сложный, я в нём заблужусь. Работы
тянут в неизвестность, там проходят
внутренние процессы после Большого
взрыва.
Геометрическая абстракция
Мне нравится пространство, созданное линиями в любом направлении беспорядка. В таком пространстве
можно создавать ещё несколько пространств цветом, и в нём, в этом пространстве заниматься формообразованием.
Есть работы, в которых создаются
интересные симметрии с окружностями, в которых есть какая-то тайна.
Объекты
Объекты – объёмные Платоновы
тела – делю пополам по центру объекта. Внутри – зеркальная поверхность, затем делаю геометрическую
конструкцию, помещаю внутрь объекта. Эта конструкция отражается и
получается иллюзия объёмной конструкции. Эффекты ещё зависят от
материала. Атомы некоторых металлов и других материалов поглощаются хорошо, а некоторых плохо, можно
использовать их вместе и по отдельности. Форма конструкции внутри объекта может изменяться в зависимости
от количества внутри плоскостей.
Объекты из проволоки
Бесконечности,
формообразования, конструкции для рождения неизвестного (конструкции упражнений).
Геннадий Васильев.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Что такое поэзия?
Мне кажется, что на этот вопрос ответить невозможно. Или правильнее – сколько людей, столько будет и ответов – что такое поэзия.
Для меня поэзия – это творчество богов, которое
они передают людям через Избранных.
Избранные – это личности с особым состоянием
души, когда им доступно то, что не замечают многие. Ведь поэзия – это ещё и непередаваемое чувство
очарования красотой мира, изяществом всех его проявлений.
Избранные – это талант увидеть и передать квинтэссенцию мировых явлений с помощью слов, чувств
и возникающих из этого символов. И только в таком
триединстве рождается поэзия. Ведь Избранные
способны понятными словами сказать всем нечто
большее, чем заложенный в них смысл. И эти поэтические символы становятся открытиями, которые
люди делают для себя, читая стихи. Прикасаясь к поэзии, человек словно попадает в особый поэтический
гипноз, где в нём пробуждается творчество, свобода
мысли, всплывают воспоминания, зарождаются мечты. И душа его возбуждается к восприятию гармонии мира, и в ней начинает звучать музыка небесных
сфер. Избранный становится для него пророком или
близким другом, собеседником или учителем, минувшим или будущим. Избранные открывают для нас
красоту природы, тонкость человеческих отношений, трогают струны нашей души, раскрывают суть
явлений...
К каким-то стихам мы будем возвращаться снова
и снова, каждый к своим, потому что они написаны
именно теми словами, которыми мы бы сами передали то, что живёт в нас. Поэзия – это тот мир, который
каждый человек открывает в себе...
Главный редактор
Татьяна Богина.
В
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АЛИСА ОРЛОВА
(ЯГУБЕЦ)
Родилась в Кишинёве,
в 2003 г. переехала в Россию.
Пишет с девяти лет,
с шестнадцати публикуется
в Израиле, Молдове и России.
Автор сборника стихов
«Внутри». Сотрудничает
с музыкантами – пишет тексты
песен.

ДЕКАБРЮ

ПТАХА

Остатки сладки... В мире неполадки:
Последний бунт земного вещества.
Метёт метель, трещит небес подкладка
И считанные дни до Рождества.
Остатки сладки. Только три недели,
Чтобы раздать свинцовые долги.
Москва горит под куполом метели
И злого рока слушает шаги.
И шепчешь вверх: достаточно, довольно!
Но этот мир не выплеснуть с крыльца.
Пусть горячо, пускай немного больно –
Остатки сладки. Выпей до конца!

Любовь моя! Не будет больше страха,
А будет дом, наполненный теплом.
Ты знаешь, я – отпущенная птаха,
Что целый век пропела за стеклом.
Но тот, кто мне подрезал в шутку крылья –
Он не учёл вмешательства небес.
И все мечты однажды станут былью,
И ты поймёшь, что Бог – из этих мест.

***
Когда вдруг люди, полные тепла,
Бросают резко все свои дела
И остывают, нагревая космос,
И в дождь уходят, падающий косо, –
Мы говорим: внезапно смерть пришла.
Страница вновь по-зимнему бела.
Но там, под снегом, зреет знак вопроса,
И отражают Бога зеркала.
МОЛЧАНИЕ
молчание, сотканное из света
и пузырьков печали
из сонного царства, из долгого лета
и обленившихся чаек
молчание, сотканное из пыли
и бесконечного ветра
дорожного знака и слова «любили»
на нулевом километре
молчание, сотканное из грязи
на стёртых подошвах
из нотного стана, из лунной вязи
и мыслей о прошлом
молчание, сотканное из жажды
и беспричинного жара
молчание в сердце моё однажды
вонзится, как жало
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***
Обещанием сладкого счастья
Полыхнула, как в детстве, душа.
Раскололась скорлупка на части,
И я вышла на свет, чуть дыша.
Я увидела небо и Бога,
Он как мальчик сидел на песке.
И как будто уставший немного,
Мир держал в осторожной руке.
ЛАСТОЧКА
Ласточка вьёт гнездо у меня в груди,
Нежно щебечет, носит траву и глину…
Будто бы говорит, что всё впереди:
Жизнь прожита только наполовину.
Я ей охотно верю: чужая жизнь
Греет ночами сердце и лечит душу…
Ласточка улетает обратно ввысь.
Я обещаю больше её не слушать.
ЕСЛИ
Если в комнате свет
некому потушить,
Если прошлое снова
хочется ворошить,
Если тает снег,
достигнув твоих ладоней,
Если кажется, что
нежность моя бездонна,
Если можно петь, потому что
поля вокруг,
Если крепок сон
и мох под спиной упруг,
Если тянет холодом
из-под дремучих елей,
Если всё это снится,
снится на самом деле, –
Значит, можно жить, можно царапать гладь
Расширяющейся вселенной из рая в ад,
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Значит можно быть не такой уж и безупречной,
А наскучит – выйти где-нибудь на конечной.
***
Моя жизнь пролегла вдалеке от широких трасс,
Горнолыжных курортов и терпких морских прикрас,
Вдалеке от пресс-конференций и кофе-брейков,
Дорогих отелей, молчаливых арабских шейхов,
На один поцелуй мужчин и друзей на час.
Моя жизнь пролегла еле видной тропой лесной,
По которой мне так хорошо погулять весной,
Заблудиться в прозрачных залах речных разливов,
Притвориться старой сосной или дикой сливой,
Прикоснуться к шершавой коже Земли спиной.
Здесь молчанью верят, как будто оно – скрижаль.
И извечен в глинистых ножнах ручья кинжал,
Что не выхватить сгоряча для случайной драки...
Здесь цветут моих тайных ран полевые маки,
И когда их рвёшь – никого, никого не жаль.
***
Атака моего мозга происходит со всех сторон.
Я похожа на старое дерево, облеплённое стаей ворон.
Заголовки, статьи, анонсы, новостей агрессивных шквал,
Интернет-компании, банки, спа-салоны и прочая шваль.
Но однажды настанет осень, паутина моих ветвей
Оголится под сильным ветром – станет незачем рыскать в ней.
Я останусь одна в предснежной оглушительной тишине
Ждать, когда же, Господь мой нежный, Ты присядешь
на ветви мне.
***
Ты живёшь в тени.
Я живу на солнечной стороне.
Иногда ты заходишь в одном халате ко мне.
Мы сидим на веранде и пьём горьковатый чай.
Ты кладёшь в него мяту, а я – с чабрецом печаль.
Мы молчим подолгу... Да и разве расскажешь всё?
Я тебе читаю любимое из Басё.
– А пойдём ко мне? – говоришь ты, и я иду
На свою отраду, на свою любовь, на свою беду...
***
Заканчивать пора. Не знаю как.
Рассеять этот сладкий, липкий мрак.
Прийти в себя, и автостопом к морю.
И черпать, черпать, черпать, черпать горе,
Которое не кончится никак.
Или поехать ночью по Москве.
Сидеть в Нескучном на сырой траве,
Смотреть на город, никогда не спящий...
Вот он, такой живой и настоящий,
Особенно ранимый на заре.
Но больно жить и больно отпускать.
И хочется скорей перелистать
Дурной роман в дешёвом переплёте...
Но все герои падают на взлёте:
На взлёте как-то проще умирать.
А тем, кто отвернётся, Бог судья.
По всем законам трагибытия
Есть те, кто ждёт, и те, кто не приходит...
А дальше – ничего не происходит,
И в этой пустоте огромной – я,
Как в пепельнице мира, посреди
Вселенской пьянки с розою в груди
Стою и жду, как милости, разлуки.
Но ты меня берёшь, как чашу, в руки –

И кто мне скажет, что там впереди?..
Заканчивать пора. Не знаю как.
Рассеять этот сладкий, липкий мрак...
Но в нём огонь, не видимый до срока.
И только ночь, черна и ясноока,
Всё длится и не кончится никак.
***
О времена, о те, кто выбрал вас,
О те, кто вас приблизил не нарочно,
О те, кто был со мною в этот час,
И те, кто обо мне грустил полночно,
О те, кто пил всю ночь по кабакам,
О те, кто исповедовался, плача,
О те, кто припадал к моим рукам,
И те, кто был у ног – не мог иначе,
О те, кто чёрствый хлеб со мной делил,
О те, кто своей горечью делился,
И те, кто меня больше не любил,
И эти, кто нечаянно разбился,
И те, кто больше не пришёл сюда,
И те, кто здесь остался до рассвета,
И те, кого не знала никогда –
Моя любовь и жизнь моя про это.
Про ваши драмы, судьбы, времена,
Про наши встречи, полные отваги,
Про наших душ сухие семена
И расставаний рифмы на бумаге,
Про нашу боль, вмещённую в бокал,
И наших писем листопад осенний,
И твёрдость наших неподкупных скал,
И доброту, и слёзы, и веселье.
Скажу за всех, когда вернусь к Нему –
К Тому, кто нас послал на эту битву,
Спрошу Его, зачем и почему,
И прочитаю сбивчиво молитву,
И Он услышит лёгкий этот звон
Сердец, просящих о крупице света,
И звёзд зажжётся целый миллион –
Моя любовь и жизнь моя про это.
Моя любовь и жизнь моя про то,
Как он узнал меня средь тысяч судеб,
Как он стоит в прокуренном пальто,
Как он меня вовеки не забудет,
Как я хотела стать его звездой
И в руки пасть, черкнув по небу спичкой,
И сотрясти тускнеющий покой
Осенних птиц прощальной перекличкой.
Но кто-то стёр его черты, лицо,
И я проснулась в шёлковой рубашке,
И босиком не выйти на крыльцо –
Молчит холодный столп многоэтажки
Про этот день, завязанный узлом
Тугим на шее маленькой надежды…
А Он, смеясь, отдаст меня на слом –
И я уже не буду больше прежней.
***
Просто устала. Сплю на рабочем столе.
Никуда не хожу, не летаю всю ночь на метле.
Не пишу на фейсбук, не читаю учёных книжек.
Потому что зима, потому что январь всё ближе,
Потому что устала быть на его игле.
Просто устала. Бьётся в агонии год,
В клетке календаря никто не живёт:
Кто-то ушёл, а кто-то сменил прописку...
Потому что январь ко мне подошёл так близко,
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Что я чую снежинок тьму у своих ворот.
Просто устала. Город в сети огней.
Каждый фонарь – один из прожитых дней,
И они никогда не гаснут в стране бессонниц...
Отравленный ангел летит меж гранёных звонниц
И льёт в пустоту своей вести благой елей.

Плавно качаться в волнах безразличия,
Легко соблюдая законы приличия.
И ей, так уютно лежащей на плоскости
Твоей одинокости, твоей однобокости,
Не к месту вопросы твои неудобные,
Невкусные, чёрствые, несъедобные.
И это не подвиг, конечно, немыслимый –
Спугнуть её чувствами, согнать её мыслями
С насиженных мест в неизвестность глубокую,
Такую манящую и черноокую,
Ведь ей, этой птице, подрезаны крылья
Проверенным опытом, подправленной былью,
И всё же летать ей назначено вышними
Кругами, в обыденой данности лишними...
Плевать, что не подвиг, зато изумительно
Смотреть, как душа полетела стремительно,
Ломая преграды и, даже не целясь,
Того достигая, что, верно, хотелось...
Так всё-таки, всё-таки: что необычного,
Когда ты выходишь за рамки привычного?
Та легкость, с которой душа расстаётся
С наскучившим телом, и звонко смеётся...

ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ
Женщина любит... Женщине снится море,
Синие волны, чаек парящих крик...
Что она знает? Знает беду и горе,
И оттого невесел прекрасный лик.
Женщина знает: в сказках бывает счастье.
Только она пролистала одну за другой
И окунулась в морское своё ненастье,
Где её ждет капитан, совсем молодой.
Он её бросит. Она не пойдёт топиться.
Будет смотреть на закат и ласкать песок...
Женщина любит, женщине море снится,
Но горизонт морщит и прилив высок.
ЧЕЛОВЕК ОДИНОК

ПЯТНИЦА
Человек одинок. Он единственный в мире двуног.
Распрямившись, он смотрит в бездонное чёрное небо –
Где с начала времён обитает немыслимый Бог
И откуда однажды сойдёт молчаливая Ева.
Человек одинок. Он едва ли успел осознать
Свою странную роль в мирозданье меж правым и левым.
Он спокойно глядит на окрестностей мглистую гладь
И в её густоту погружает свой новенький невод.
Никому не дано избежать предстоящих потерь –
Равно как и предвидеть. И только, быть может, случайно
Он услышит под утро, как скрипнет небесная дверь,
И почувствует взгляд, на него обращённый печально.
Он усвоил урок. И когда раздаётся звонок
И рука застывает с гудками в пластмассовой трубке –
И тогда, до скончанья времён, человек – одинок.
Он плывёт в никуда в одиночной космической шлюпке.

Моя жизнь разделилась на до и после,
Но каким бы ни был обратный путь,
Не грусти, мой больной палестинский ослик,
Не роняй головы на худую грудь.
Мы вернёмся в пустыню: к твоим колючкам
И к моим золотым, как закат, пескам.
Я открою небо хрустальным ключиком
И раздам любовь свою по кускам.
Самый лучший достанется здешним ангелам –
Пусть и дальше спасают никчёмный свет.
Остальное пошлю с голубями в Англию,
Всё равно со мной его рядом нет.
И оставшись голой, как пред распятием,
Я зароюсь глубже в сухой песок...
Но однажды снова наступит пятница
И зайдёт он в гости к нам на часок.

ПРО ЕЖА
Верю всякому зверю, а тебе, ежу, погожу.
Дай вот только мне пересечь этой пошлой беды межу.
Дай мне выспаться хоть немного, остуди свой ежовый пыл,
Помоги мне вспомнить, как звали того, кто меня любил.
Твои иглы любое вино превращает в игру ума.
Лучше б ты был пушистый котик, я б любила тебя сама.
Но ты бродишь в своём тумане и пугаешь приличных сов...
На вот сердце, держи в кармане иль запри его на засов.
Чуешь как непригляден лес, непригоден для наших душ?
Кто мне выпадет в этой жизни, ты скажи мне – любовник, муж?
Тьма сгущается между строчек, заливает рельеф вином.
Верю, верю всякому зверю, а тебя обниму потом.
***
Когда ты выходишь за рамки привычного,
Что необычного, что необычного?
Немножечко общего, капелька личного,
Конечно же, сносного и симпатичного...
И всё-таки, всё-таки ты открываешься,
Всё-таки ты переделать пытаешься
Всё то, что устойчиво и сформировано,
И где так надёжно расквартирована
Душа. Ей удобно в обыденной бренности,
В милой сонливости, ласковой ленности,
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***
Не оборачивайся, когда уходишь. Всегда, запомни,
Происходящее с тобой – почти погоня.
В пролётах лестничных, на этажах, в картоне комнат…
Тебя не вспомнят.
Не оборачивайся, когда уходишь. Зачем, не надо.
То и спасает от распада – что чья-то чёрствость.
Под покрывалом января и снегопада
Царит аморфность.
Не оборачивайся впредь. Не будь наивным.
О том, что было до того – тебя не спросят.
И надо всем, что ты любил – победа ливня.
Как будто осень…
Не оборачивайся, уходя. Теперь ты видишь,
Что нет реальности другой, и быть не может,
Помимо снега и дождя. И третий – лишний.
И первый – тоже.
Не оборачивайся. Никогда. Не слушай память,
Сломи глаголов роковых сопротивленье –
И ты увидишь, как легко и сладко падать
В раствор забвенья.
Не обора…

В
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***
Покрыли землю сеткой –
стальное волокно,
но быть обычной клеткой
не всякому дано.

***
Когда целиком изживаешь
всё то, что тебе суждено,
про многое ты забываешь,
но смотришь, но смотришь в окно.

Подобно шестерёнке,
вращенье совершать.
И детские пелёнки
мешают мне дышать.

Туда, где каштаны и липы
в зелёной своей кутерьме.
и слышишь сердечные хрипы,
пока всё не гаснет во тьме.

И я ищу лазейку,
я бешено сную,
а совесть-фарисейка
потворствует вранью.

А жизнь отступить не готова,
хоть отпуск кончается твой.
И нежные сны Кишинёва
плывут над твоей головой.

***
Революции голос картавый
прошептал, что покой – это бред.
И заполз в наши лёгкие ржавый,
наркотический дым сигарет.

***
Завопить бы: вы мне не родня,
ваш закон невозможен и дик.
Но не слушает больше меня
в пересохшей гортани язык.

И повсюду охотничьей дичью
мертвецов запестрели тела,
потому что грозит обезличье,
и застывшая твердь тяжела.

Эта жизнь – ненавистная блажь,
возразишь – налетят и сомнут.
Но послушай: чего не отдашь
за каких-нибудь пару минут?

И сочилась с огарка на скатерть
капля воска – в столетие раз,
и косилась в тоске Богоматерь
закопчёнными пятнами глаз.

Чтобы в этот тифозный барак
залетел хоть обрывок цветка,
и светило бессмертье во мрак
жёлто-белым огнём ночника.

***
Подумать – так это глупо
гадать, что будет потом.
Покой молчаливый трупа,
скелета холодный дом.

***
Живи пронзительно и строго,
но в ту же реку не войдёшь,
ведь нет намеренья у Бога
карать предательство и ложь.

Я верую только в это –
молитву открытых глаз.
И в тот саркофаг рассвета,
где я нахожусь сейчас.

И в безнадёжный час измены,
великий и убогий час,
блестит божественная пена,
скрывая истину от глаз.

***
Послушай, я не еретик,
Что тупо отрицает Бога.
Но эта вечная тревога,
бессмыслица … Я не привык.

Душе не хватит революций:
природа возводила клеть.
И новый никакой Конфуций
не сможет смерть преодолеть.

Ведь каждый уходящий миг –
в нём, в общем, счастья так немного.
Он под откос ползёт полого,
и скрыт от нас блаженный лик.
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Покосилась решётка оград
на погосте глухом у завода.
Исходила блаженством природа,
совершая свой майский парад.
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***
Тёплый воздух, ровный гул.
Пахнет гнилью атмосфера.
Жизнь, какую ты глотнул,
это – временная мера.
Кольца дымные клубя,
жмётся вечность под ногою.
Но не выручит тебя
тело жаркое другое.
Лишь кусты, спеша успеть,
как врачи на пересменке,
соберутся посмотреть,
как ты спишь, поджав коленки.
***
Не пишется – такая пустота.
Кромешный зной, последняя черта.
И рокового времени приметы,
кровавый бред впитавшие газеты.

Как в старинном музее, смотрел
я вокруг, проходя беззаботно.
Под кустами, растущими плотно,
отпечаталось слово «сгорел».
В этом богом забытом углу
отрицалась любая утрата,
лишь светилась роса в три карата,
да стволы источали смолу.
Вдруг пронзительно вскрикнул состав,
уползая в Тирасполь лениво,
и откликнулась птица счастливо,
полсекунды спустя перестав.
Радость жизни, ты снова права,
Хоть есть тот, кто со спазмами в глотке
Прислонился к железной решётке,
Видя вбитые в камень слова.

Готов ли к смерти? К жизни не готов,
и снится мне ночами Кишинёв.
Прозрачный воздух, озера пятно,
его поверхность, сердцевина, дно.
Тот переулок, где пришлось родиться,
и парк, в котором можно заблудиться.
Спешу домой, где точно – мать с отцом,
чтоб с ними перекинуться словцом.
***
Если что-то есть во мне,
то оно пришло оттуда,
где узоры на окне
или детская простуда.
Где ещё живой мой дед,
мерно досточку строгает,
и косой блестящий свет
ночь на блики разлагает.

Там, где утро, первый класс,
материнский взгляд вдогонку.
Всё, что по закону масс,
разом ухнуло в воронку.
И стоишь, как Гулливер,
персонаж из детской книжки,
бывший юный пионер,
задыхаясь от одышки.
***
Воздух, жёлтый и щербатый,
распластался пеленой.
Ты ли, ангельский глашатай
древней истины земной?
Тело, тонкое, как пена,
выжег ядерный раздрай.
Продолжает выть сирена,
где под притолокой – рай.
Воспарит над занавеской
свечку сжавшая рука,
перестанет бить железкой
в костяную плоть виска.
***
Как будто заперты в чулан,
и матово белеют лица.
Мы – беженцы из разных стран,
нам не дано договориться.
Из пеплом затканных эпох
сошлись во имя и во слово.
Спеши, народ-чертополох,
взойти из мёртвого былого.
Лишь боль, поди, утихомирь,
в душе растущую некстати,
как заключённая в квадрате
нули глотающая ширь.

В

***
Полезет в ноздри газ угарный,
а пыль набьётся в рот.
Так вот он – год мой календарный,
двухтысячный мой год.
В конце времён пришлось родиться,
и не пасти свиней.
но опыт предков не годится
для этих грозных дней.
Дорога светлая, прямая
нас вывела ко рву.
И я уже не понимаю,
зачем же я живу.
Возможно, ради этой ветки,
какую ветер гнёт.
Пока мои слепые клетки
он в ночь не зашвырнёт.
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ТАТЬЯНА
НЕКРАСОВА
ВОЗРАСТНОЕ

Родилась и живу
в Молдавии.
Публикации:
Арион, Литературная газета,
Москва, Белый ворон,
Зарубежные задворки,
Зарубежные записки,
Новая реальность, Этажи,
Европейская словесность,
Южное сияние,
Северная Аврора, Русское поле,
Русское слово, Книголюб,
Финбан 2013 – шорт-лист
Заблудившегося трамвая.
2016 – книга стихотворений
«Трудовая книжка».

просто
каждый день
делаю что-нибудь,
от чего пою, от чего танцую
или подскакиваю на ходу –
то есть благодарю судьбу
за каждую естественную черту,
за каждую запятую.
а сегодня по белому полю рассыпаны
точки птиц,
царапины трав, веток ломаные черты –
как будто могу прочесть,
как будто могу скатиться
в объятия немоты.
ДВИЖИМОЕ
так и случается с людьми:
жила, блаженна,
и на себе держала мир
несовершенный –
драконы, витязь на коне,
скупые встречи –
и он распался, наконец,
и стало легче.
в кругу иного бытия –
какая жалость! –
держал же кто-то мир, где я
с собой сражалась.
НЕ ДОСМОТРЕТЬ
клиперы и корветы
облачная регата
пенные волны ветра
солнечный навигатор
вот уже в первой тройке
твой фаворит угрюмый
мощный тяжёлый строгий
полные снега трюмы
тут же его обходит
мой фаворит летучий
радуется свободе
молниеносной тучей
как исполины могут
резать реальность килем
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смотрим стоим бок о бок
маленькие такие
воздух дрожит как нервы
празднично ярко звонко
небо затянет серым
ливень закроет гонку
СЛУЧАЙНЫЕ ПОПУТЧИКИ
о безутешном ветре за стеною
сиди со мною, говори со мною,
молчи со мною, словно никого,
а только ветра мягкий приговор.
и мы, приговорённые недугом
сидеть друг с другом, говорить
друг с другом,
молчать друг с другом, словно влюблены
и вечно виноваты без вины.
НАСТРОЕНИЕ
люблю, когда пьянит
коньячный дух осенний,
и мы с тобой одни,
и завтра – воскресенье,
и обещают снег –
пусть не сейчас, но скоро,
и даже в этом нет
досады и укора,
а есть свободный дух,
и делай с ним, что хочешь –
бывает раз в году
суббота многоточий,
когда коснётся лба
ладонью чуть прохладной,
наверное, судьба,
а не судьба – и ладно,
и грустно, и смешно,
и счастливо, и мрачно –
и пеленой сплошной
осенний дух коньячный.
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ
полуголый парк, ледяное небо,
и ворона каркнуть ленится всуе.
выдыхаю пар – застывает слепком
нерождённого поцелуя.
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заблудился ветер в стволах сосновых,
в прошлогодней шишке смола и хвоя –
хорошо забытое счастье снова
непридуманное, живое.

ангел Марии подмигивает: смотри, что тебе несу!
ах – и рыба бьётся уже внутри.
девочке странно ужасно радостно как-то ещё но вот
страх и почему-то невольный стыд
ангел снова подмигивает чудеса для него
обыденны и просты

МОРОЗНОЕ
зимы сухое молоко поскрипывает зло
огней яичный порошок вдоль трассы развезло
сухое растворимо так что не отмыть ещё
пока не стаяло сметай его с горящих щёк
ещё темно совсем темно а рассветёт на миг
и я лечу не чуя ног меж сонными людьми
туда где стынет сонный парк а чёрный ворон ждёт
к кому б слететь с тревожным «карк» теперь предупреждён
ИНЫЕ ВРЕМЕНА
идёшь по улице птички цветочки рай
и вдруг накрывает такое хоть стой хоть падай
прошлое ни вдохнуть ни выдохнуть не переиграть
а надо
не
не
не
ни

стоять с тобой под одним зонтом
откладывать детское на потом
идти по снегу вдвоём домой
во сне ни зимой

вообще ничего о тебе не знать
и почти не думать во времена
замещения смысла набором благ
цвета света тепла
ТАКИЕ РАЗНЫЕ
есть люди – пахнут столовским супом,
куревом, поганым словом во рту беззубом,
но делятся щедро малым, которое вдруг имеют,
и ни о чём не жалеют
есть люди – благоухают скупо
благополучием, искривившим губы,
крохи стряхивая плебеям,
о каждой жалеют
И ЕСТЬ С РУКИ И СПАТЬ ГДЕ УПАДЁШЬ
у прошлого не выкупить, у будущего не занять –
времени, счастья, любви, жизненного огня.
что есть у меня – и сколько его там есть –
как раз на сейчас и здесь
время течёт, а ясности нет ни в чём,
и только чего захочешь – тут же разоблачён,
доживёшь до того, что не хочется ни-че-го –
ни осёдло, ни кочево
и вот не хочу испытывать силу чувств,
обхожусь тем, что есть, и тратить его учусь
бережно и не скупо – легко, как о тебе дышу:
вдыхаю свет, выдыхаю шум
УПРОЩЁННОЕ

ангел уходит как ни проси постой
рыба затихла и не болит живот
зарёванной девочке зябко стоять босой
между заветами разделительной полосой
как и не было никого
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
выходишь в осень а пахнет снегом
крахмальным небом и белым солнцем
на поезд памяти сесть и ехать
и может что-то во мне проснётся
когда останется до конечной
два раза чая попить вприглядку
я выйду в зиму и первый встречный
протянет пряник споёт колядку
ПРОИЗНОСИМОЕ СЕЙЧАС
сгущался насекомый воздух
и духота и немота
и было поздно было звёздно
и что-то всё равно не так
томительно до первой вспышки
до первой капли ледяной
и дробью жестяные крыши
ответили тому кто свыше
пытался говорить со мной
как нет конца так нет начала
растянутое на века
что это слово означало
сказал бы кто наверняка
ВЫНУЖДЕННОЕ
и нельзя отказать –
как надежде последней откажешь?
и нельзя уступить –
как уступишь насильной нужде?
и с ладоней то дым, а то пепел и сажа –
выгораешь внутри,
в окружении долгих дождей.
кто-то рядом сидит
и руками тепло твоё ловит –
ты не видишь его,
ничего-то не знаешь о нём,
только тлеет в груди
долгий звук – и потом себя ловишь на слове,
и, взметнувшись огнём,
уходящему в спину глядишь.

В

снилась Марии рыба, трепещущая у ангела на весу:
ей бы вдохнуть – тут же заговорит.
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ТАТЬЯНА
ЗАХАРОВА-ОПРЯ
***
Я завидую тем, кто пишет
даже, если их не услышат,
даже, если никто не увидит,
всё равно, – это их полёт.
А строка, она ведь, как ветер.
Дай-то Бог, кто-нибудь заметит,
чьё-то сердце вдруг да ответит,
дай-то Бог, кто-нибудь прочтёт.

Татьяна
ЗАХАРОВА-ОПРЯ
Окончила Полиграфический
институт им. Ивана Фёдорова
(г. Львов).
Автор двух поэтических
и одного публицистического
сборника.
Печаталась в альманахах,
«Иерусалимском журнале»,
журнале «Карелия» и др.
Лауреат Международной
литературной премии имени
Л.К.Татьяничевой.

И в ночах глухих им не спится,
им любовь изменяет лица.
Мимо них проходят виденья
незаметные белым днём.
С ними, ох как бывает трудно!
Но потом наступает утро,
в нём – исписанные страницы
Кровью, мыслями и пером.
И такое опустошенье,
что единственное решенье –
к чёрту лишние сожаленья –
ты не фишка в чужой игре.
Ты свободен пока ты пишешь,
пока воздухом ночи дышишь.
И слова прожигают душу,
словно знаки в твоём тавре.
***
Жить по гамбургскому счёту:
не подсчитывать потери,
забывать про дивиденды,
покидать остывший кров.
По-другому ты не сможешь,
по-другому не умеешь,
по-другому и не надо…
я всё знаю, чёрт возьми!
Состояние дороги,
мимолётных встреч вокзальных:
кофе выпили в буфете
и расстались на сто лет.
А потом опять работа,
исцеление работой,
сумасшествие работы
накрывает с головой.
Остаются сожаленья,
о потерянных минутах,
о годах, десятилетьях
под названьем – наша жизнь.
Но останется работа.
И останутся работы:
витражи, литьё, картины,
на которых я и ты.
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***
Понимаю, как скучаю.
Как скучаю по зиме:
по малиновому чаю,
по узорам на окне,
по снегам, по бездорожью
в непролазности берложьей,
по графическим вороньим
очертаньям на снегу.
Взять билет не так уж сложно,
и вполне ещё возможно
припозниться к нашей ёлке,
запыхавшись на бегу.
Вот бы карты все совпали,
да при нашей ворожбе!
Впрочем, это всё детали, –
я скучаю по тебе…
ПО САДОВОЙ
I
Мы выросли на старом абрикосе,
мы, как скворцы в его сновали кроне,
мы круглый год плоды его вкушали:
от завязей до жёсткой кураги.
Одуревали от его цветенья,
от вкуса недозрелых абрикосов,
от шелеста листвы, от красных веток,
янтарною пропитанных смолой.
Он, как ковчег вобрал в свою утробу
нас четверых, наивных и весёлых.
Дал кров, еду и утешенье сердцу,
когда мы все влюбились в первый раз.
И вдруг внезапно сделались несчастны:
нахохлившись, как куры на насесте,
на четырёх своих сидели ветках,
вздыхая о превратностях любви.
Но кто-то вдруг, глаза подняв, заметил
над головою солнечную россыпь.
И поняли тогда, что пропустили
мы время созреванья абрикос.
Любовь-любовью, а ведь только детство!
Мгновенно позабыв свои страданья,
мы снова были старыми друзьями,
птенцами сумасшедшего двора.
Минуло сорок лет. И нет Иришки…
Толян сидит, Валерка в фатерланде.
Но, Боже мой! Как сладко ноет сердце,
когда я вижу спелый абрикос.
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Мне давно пятьдесят, и готова признать – бесполезней
и наивней причины придумать способностей нет.
Алтари и костры – атрибутика прошлого века,
мы продвинулись мощно в искусстве друг друга пытать.
И одно только время – проверенный, опытный лекарь
без восторга берётся нас снова и снова спасать.
Мы скрываем и носим на сердце свои апокрифы,
прячем слабую душу просвиркою за образа.
Чтоб какая-то ересь, сметая размеры и рифмы,
уносила нас вместе с обломками под небеса.
По причине любви, я прошу одного – отчужденья.
И причина не в ком-то, причина, скорее – во мне.
Видно, сверху ниспослано было мне предупрежденье:
сторона, милый друг, сторонись, стороной, в стороне…
***
И.Доминичу
На солнце отпечатался птичий клин,
настало время дождей.
Но в этот миг сорвался с неба один
из породы крылатых людей.
Какая разница судить – отчего он сорвался?
Не скажешь: «Мол, не повезло».
Ведь клин летит, трава звенит, а этот остался,
как саваном, накрывшись крылом.
Над ним в полях, осыпанных звездною пылью,
закатный, догорающий свет.
И всё, что можешь ты – надеть полынные крылья,
и клину разбежаться вослед.
Так не жалей и не надейся на чью-либо милость.
И пусть с крылом не свыклась рука...
Запомни: с этим миром ничего не случилось,
держи равненье не вожака.
II
Вдоль по улице Садовой прокатилось наше детство.
Ах, какою же садовой эта улица была!
И на улице Садовой, безусловно, знали средство,
чтоб такою же садовой оставалась голова.
В абрикосе пели птицы, за стеной гуляли свадьбу,
и под общий хор подстраивался пьяненький смычок –
как бы эти все фрагменты воединое собрать мне,
чтоб нигде не затерялся ни кусочек, ни клочок.
Нет, солидной не была она, скорее хулиганской.
Только память отпускаешь – за спиной друзья стоят:
– Ты откуда?
– Я с Болгарской! – Я с Бендерской! – Я с Армянской!
– Я же с улицы Садовой, я навек её солдат!
Не такой уж бестолковой стала босота с Садовой,
нас рассеяло по миру, словно ветер разбросал.
Только улицей Садовой ты навеки арестован.
Арестован, околдован и навек её вассал.
***
По причине любви, а скорее – душевной болезни,
я не помню, что было в последнюю тысячу лет.
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***
Разбиваюсь о дальность твоих расстояний,
осыпаюсь от каждого резкого слова.
Эта пропасть банальных непониманий –
перевёртыш печального и смешного.
Как в песочных часах заключённое время
ты меня повернёшь, и опять я не вспомню –
где теперь зависаю, душой холодея?
то ли в небо ногами, то ль головою...
***
Я больше всего на свете боюсь потерять тебя,
но, кажется мне подспудно, что это уже происходит,
ведь расстояния так велики, чтобы пытаться кричать,
и можно лишь, сжавшись в комок, следить,
как время уходит
песком сквозь пальцы, облаком в высоте,
в обесцвеченном зное ольвийского белого лета,
в колких выжженных травах,
в желтоватой морской воде,
в ширине, в долготе, в бликах, отсверках и просветах.
Где лишь нервные чайки крылом рассекают покой,
да косяк чёрных уток лиманских садится на воду.
Зной и ветер реальны, их можно потрогать рукой,
Окунуться лицом, а потом отпустить на свободу.
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В этой праздной дыре, отрешённой от мира тревог,
время длится едва, а к полудню совсем застывает.
Ты не знаешь такого, ты б даже подумать не смог,
но представь, что бывает. Не вовремя, но бывает.
***
мы никогда не скажем друг другу прощай
мы называем лишь имя связавшее нас
только ты губ от щеки моей не отнимай
даже если юнцы проходящие вгонят в краску если посмотрит косо идущий мент
и оборвётся плащ с моего плеча
даже когда нашей жизни нажмут delete
я ни за что не скажу тебе слова прощай
из тель-авива из чёрт откуда из барселоны своей
чтобы назавтра у пушкина ровно в три
ты прилетишь я знаю за семь морей
и успокоишь меня и согреешь меня ты прижав к своему такому живому плечу
но это же миг это миг и сквозь пустоту
джинджер не покидай меня джинджер кричу
но самолёт уже набрал высоту.
***
А что любовь? Как старое вино.
оно в осадок выпало давно:
ни вкуса, ни букета, ни нюансов.
А шансы? Чёрт, так точно! Нету шансов!
И всё равно, так славно, всё равно.

Каждому – своя дорога.
Просто я тебя люблю.
***
Едва лишь Нестор-летописец
перо своё опять заточит,
как кличет предрассветный кочет,
и обрывается строка.
Крошится, как сургуч, бумага,
а ведь до истины – полшага.
…ах, время, время, вечный скряга,
как тяжела твоя рука!
И не узнаешь – лесть ли, трусость
скрепляют времена, как узы.
Ах, Клио, Клио, ты ли муза?
Ты просто девка, видит Зевс!
И начинаются открытья,
за гранью фактов и событий:
глад, мор, война, кровопролитье
с благословения небес.
И никогда не докопаться,
и ни за что не разобраться –
кто предан, кто убит, кто спасся
всего две тыщи лет назад.
А ты лицом уткнёшься в землю,
сливаясь в поцелуе с тенью:
– Не умирай, останься, внемли!
Ах, Каин, Каин, я твой брат.

***
А за домом ещё тепло
и жужжат полусонные пчёлы.
И собака лежит, словно сфинкс,
занимая ступеньку крыльца.
Всей цыганщине прежней назло
мы теперь безнадёжно оседлы –
это осень, мой друг, это сплин –
чай из мяты и чабреца.
Ах, какая ж вокруг благодать!
Как орешник опять уродился,
Как боярышник ярко дозрел
И калиновый куст не заглох.
Этой солнечной неге подстать,
Наша осень прозрачная длится.
Лишь вдали, как последний предел
почерневший чертополох.
***
От касанья до касанья –
полноценный взмах крыла.
Бесконечность ожиданья
хрупкость жизни обрела.
Даже после всех падений
сквозь небесный окоём,
мы крылаты, мы в движенье,
значит – мы ещё живём.
И неважно, что осталось
Вряд ли нам с тобою счесть –
то ли вечность, то ли малость.
Но важнее – то, что есть.
Не задумываю много,
не гадаю, не сулю.
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***
Сколько надо всего рассказать,
что не знаю – с чего начинать.
Помоги же мне вымолвить слово:
столько грустного, столько смешного –
тормоши, не давай замолчать.
Не давай замыкаться в себе –
это самый последний предел,
вслед за ним – отчужденья граница.
И наступит другая судьба,
та, в которой уже никогда…
наши тени, слова, наши лица…
***
И.Быкову
Ты стоишь, упёршись лбом в стекло, –
за окном забеленным – снегопад.
Боже мой, сколько снега-то намело!
Там, внизу машины ползут наугад,
там, внизу сквозь морок и фонари
незаметна уличная суета.
Что c тобой не так? Звони, говори!
Это лучше, легче, чем маята.
Чем метанье в замкнутой темноте,
где есть кофе и скомканная постель,
в коммунально-питерской тесноте,
за стеной которой снует метель.
Позвони, этот старый чудак Алекс Белл
зря ли принцип выдумал волновой?
Вот и неба край уже поседел,
вот и легче стало. И я с тобой.
***
Всё мое состоянье сегодня – дорога,
быстротечность летящего дня.
Если многого просишь, дается немного,
остальное – претензии к Господу Богу
и к тому, кто спасает меня.
Наступающих сумерек тёмная птица
и закатный пылающий свет.
Если хочешь подняться, придётся спуститься,
если хочешь исчезнуть, придется родиться.
Есть сегодня, а прошлого нет.
Есть скольженье дороги, бегущие тени,
перепутанные бахромой,
состоянье дороги, рассеянной лени,
отрешенья, покоя, прощанья, прощенья –
наконец, возвращенья домой.
ТОЛЬКО НЕ СОЛЬВЕЙГ
...и день ждала, и год ждала, и век ждала...
Сжималась, ёжилась в углу у образов.
А он то плыл, то улетал, то вдаль шагал,
всё дальше-дальше уходя от берегов.
Как странно – их тянули в круг одни и те ж,
но, как зеркальною стеной разделены,
они прожили сотни лет своих надежд
и оставались сотни лет разлучены.

Он из такого далека рванулся к ней,
и разбивался о ветра. И вновь летел.
Она опять ждала, подсчитывая дни,
и руки грела над свечой в глухую ночь.
Сто лет минуло, чтобы встретились они…
Но дни последние так трудно превозмочь.
***
В Кишинёве, где каждый пятый – поэт
но, увы, лишь каждый десятый – художник.
Destinatio, каких чудес только нет:
от внушительных до ничтожных.
Здесь не кофе пьют по утрам, не сок:
полстакана крови – и за работу.
Чем-то занят художник, мой странный бог,
Что-то пишет поэт, не умней ни на йоту.
Да, не хлебом единым, но как же – без?
Да, не кровью одной, иногда и компотом.
На запястье моём заживает порез
и тускнеет на шпаге твоей позолота.

В

Но вдруг земли сместился ход в один из дней –
и одиночеству начертан свой предел.
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Пулю, в сердце выпущенную из ствола,
озарило вдруг, что она – пчела,
что лететь назначено ей Творцом,
а не тем, кто форму залил свинцом,
кто спустил, не дрогнув, тугой курок…
И летит она, потому что срок
сквозь тишайший воздух,
домашний дым
ей нестись к подсолнухам золотым,
пить нектар, возиться в сухой пыльце,
и затихнуть вечером на крыльце –
на летке родимом в косых лучах,
чуя запах мыла, сырых рубах
со двора, где после дневных сует
все за стол садятся,
и смерти нет.
***
«А рубаху мне ты не ту надел…» –
говорит ему покойный отец.
Дом во сне его невозможно бел,
на столе разложен чабрец –
на газете старой, и пахнет им
так, что сыну впору глотать слезу.
И стоит в передней пастуший дым,
тишину держа на весу.
А потом – темнеет, и дверь скрипит,
и отцовы меркнут во тьме слова…
Лишь в углу у шкафа горит… болит
белизна холщового рукава.

***
В самих себе мы – дикая вода,
не знающая музыки и слова.
Над нею жизнь проходит без следа,
без всякого прибытка и улова.
Она нема, она глуха, как сон,
по ней скользят событья-водомерки.
И если мир в ней как-то отражён,
то это просто судорога ветки
и всплеск огня, и детский влажный рот,
скользнувший над, смеющийся, и снова
приходит смерть – и тут вода встаёт,
перетекая в музыку и слово.
***
И в слово лёгкое вместишь ты напоследок
косматый промельк придорожных веток,
на пальце мёд и варежку в снегу…
Куда-то вдаль над местностью печальной
оно плывёт ладьёю погребальной,
а ты в траве сидишь на берегу.
Но будет день и будет ночь кривая,
и ты пойдёшь, пути не разбирая,
водой ли, глиной, воздухом во мгле.
А там зима растёт из рукавицы,
и снег встаёт, и вспорх синичий длится,
и твёрдый мёд сияет на столе.

ГОЛЕМ

***
Гений места селится в тишине,
и свистит, строгая корявый посох.
И пчелиным воздухом по весне
наполняет здешние абрикосы.

...А на лбу у него светится слово «ЖИЗНЬ»,
в голове – стекляшка, в груди – лоза.
– Вот слеплю, и будет он нам служить, –
говорит мне сын, тревожны его глаза.

Знает всё о грозах и о траве,
и, росы не тронув, во тьме гуляет,
и ночные бабочки в голове,
как стекло прозрачной, светясь, порхают.

– Будет нас спасать от любой войны,
будет гнать подальше от нас беду.
– Саша, сколько света и тишины
вон в апрельском облаке и в саду.

И однажды в горестном сентябре,
прошагав уныло сухой крапивой,
ты найдёшь то место на пустыре
меж прудом заглохшим и старой ивой.

Дался тебе этот глиняный истукан!
Вон перо спускается по лучу…

И в стихи пытаясь сложить слова,
ты заснёшь на куртке под веткой голой.
А во сне из посоха – всё листва…
А во сне из воздуха – пчёлы, пчёлы…

Ухожу.
Наливаю вина в стакан.
И курю, и думаю, и молчу.

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

15

***
Он говорит, смотря на осенний куст:
«Листья везде опали, а этот себе горит.
Воздух окрестный тёмен уже и пуст,
а здесь, на холме, свет-то какой стоит!
Словно со всей округи кто-то принёс свечей
и язычков печного трепетного огня.
Словно бродил я долго где-то среди ночей,
и подошёл к окну дома, где ждут меня.
Будет мне в нём светло, буду я в нём любим,
будет совсем не страшно
вслушиваться в темноту».
Он отворяет куст, входит, чтоб вместе с ним
жить от листа к листу.
***
Ну вот – ты чистым стал листом
и истолчённою водою.
И мир, как тёмный добрый сом,
плывёт к тебе и над тобою.
Ни сна, ни памяти, ни дна,
лишь тихий снег, сухой шиповник,
растущий в заводи окна,
натёрший ветвь о подоконник.
И чтоб родиться, нужен звук –
скрип двери,
вздох печной соломы
и неба медленного стук
о крышу сумрачного дома.
ВЕТЕР
1
Мягок ветер, как будто из близкого рая
он наплыл на меня, потихоньку сметая
прошлогодний репей, что распался в ладони.
Всё умершее выдул из памяти, кроме –
в паутине заборной капустницы пыльной
да сухого кузнечика в щели горбыльной.
2
Как душа в эту пору, мерцая, теплела,
от восторга пичугой заморской галдела!
И качались над ней голубые деревья,
пахнул воздух разнеженный добрым поверьем,
райским яблоком, белой с верёвки одеждой
и водой, и надеждой – безмерной надеждой.
3
Вот и жизнь, словно воздух бездонный, безбрежный,
столько даст на ходу обещаний небрежных!
А потом ты стоишь в придорожном бурьяне,
зажигалку пустую сжимая в кармане,
только памятью жив, где во тьме кривобокой
ходит ветер в холщовой рубахе широкой,
озарённый огромной не гаснущей свечкой,
с неисполненным счастьем в котомке заплечной.

яблока в палых листьях, неспешных слов,
пустоши, где сияет сухой ковыль.
Осень сулит покой, а его всё нет
ни во снах, ни, тем более, наяву.
У окошка голого – табурет,
над окошком – ангел дудит в трубу,
из бумаги вырезанный да за нить
к потолку подвешенный век назад.
Господи, как темно мне порою жить,
словно прошёл я небесный сад
и по мглистой пашне теперь бреду…
И ни снега здесь, ни свечи одной.
И надежда вся, что пройдёшь версту –
перелесок светится золотой.
* * **
Моя душа пустячное любила:
в продольных трещинках хозяйственное мыло,
оставленное кем-то на полу,
на верстаке светящуюся стружку,
щербатую, надтреснутую кружку
с чаинками, прилипшими ко дну.
Родство ли это, давнее желанье,
чтоб в замкнутой глубинке мирозданья,
где снег стоит, как в стылой бане дым,
и день проходит меж ночами боком,
предельно личным, милосердным Богом
я так же был замечен и любим?
***
Смерть, как мальчика,
возьмет за подбородок.
«Снегирёк… щеглёнок… зимородок… –
скажет нежно, заглянув в глаза.
– Ну, пошли со мною, егоза».
И меня поднимет за подмышки,
и глядишь: я маленький – в пальтишке
с латкою на стёртом рукаве,
с петушком на палочке, с дудою,
с глиняной свистулькой расписною,
с мыльными шарами в голове.
А вокруг – безлюдно и беззвёздно…
Только пустошь, где репейник мёрзлый.
Только вой собачий вдалеке.
Только ветер дует предрассветный.
И к щеке я прижимаюсь смертной,
словно к зимней маминой щеке.

В

***
К сорока у Бога просишь спокойных снов –
неба мягкого, словно просёлка пыль,
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***
С утра всё валится из рук,
И не поймешь никак:
Еще вчера – твой лучший друг,
Ну а сегодня – враг.
Нас что-то сблизило на час,
А мнилось – на года.
И приключалась ведь не раз
Такая ерунда.
…Потянется цепочка дней,
Бесцветных и пустых.
Как трудно жить среди людей!
Ещё трудней без них.
ПАРИЖ
Ты всё твердишь мне про Париж,
А мне он ни к чему.
В окне видны мне скаты крыш,
Плывущие во тьму.
В любимой чашке кофе мой
Дымится и пьянит...
Музейных экспонатов строй
Меня лишь утомит.
Могу я думать без конца
О тех, кого уж нет.
И вспоминать глаза отца,
Их уходящий свет.
Он не увидел ни Париж,
Ни Лондон, ни Белград.
Любил вот эти скаты крыш,
Плывущих на закат.
Сейчас бы рядом с ним стоять,
Глядеть на луч вдали...
И так друг друга понимать,
Как только мы могли.
***
Я тающий снег подносила к лицу,
Скрываясь во дворике тесном.
На юге зима подходила к концу,
И было мне жить интересно.
Сейчас одинаковы ночи и дни,
Но в памяти что-то осталось.
Дыхание влажного марта верни
И снега весеннего талость!
Я помню и вкус его, и аромат,
И снова по мокрой аллее
Бреду обречённо, бреду наугад,
Тебя и себя не жалея.
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ТОЙ ПОРОЙ…
Той порой кабинетом служил мне сарай –
папа там приспособил и стол, и скамейку...
уголок вдохновенья, мой творческий рай:
приходящая кошка да медная лейка,
мешковина колючая в пятнах лучей
раскалённого солнца, и запахи сада,
банки с высохшей краской,
и связки ключей,
и шершавые доски от старой ограды.
иногда забегала подруга туда –
поделиться стихами и новой любовью...
а ночами во снах мне являлась звезда
и шептала, что всё это – лишь предисловье.
***
Зелёная ветка качнётся,
И тень пробежит по стене.
Забытое чувство очнётся,
И вдруг всколыхнётся во мне.
Как стертая надпись на книге:
Не вспомнить уже – от кого...
Но эти внезапные миги
Ценю я превыше всего.
ПРОГУЛКА
Наплывают они из былого,
Потерявшие цвет облака.
Ностальгия – красивое слово...
А по-нашему проще: тоска.
Как пустынно и как одиноко!
Кто бы душу мою обогрел...
И опять предлагает Набоков
Пережить его мнимый расстрел.
И опять к обезлюдевшей даче
По дороге, размытой дождём,
Я иду рядом с Буниным – плача
Вместе с ним, но о чём-то своём.
Вот и легче, и боль отступила.
Хочешь кофе? – тихонько спрошу.
Где была, у кого я гостила –
Может быть, как-нибудь опишу.
***
Верните мне тех, кто ушли
По гулкой осенней аллее,
Где листья летят, пламенея,
И небо темнеет вдали.
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Прошу я – верните мне их,
Любивших и даже предавших…
Как ветке без листьев опавших,
Мне пусто без них.

Над их крыльцом витал и в ранний час
Ванильный дух домашнего печенья.
Они как будто поджидали нас,
Чтобы зазвать к себе на угощенье.

***
Немодно одетые женщины
В текучей толпе городской
Проходят, никем не замечены,
Дорогой своей вековой.

Вдвоём кивали маме на меня:
«Большая стала... Как года несутся!»
И доставали праздничные блюдца.
Казалось: мы им близкая родня.

Пытаюсь представить их давними,
С задорною искрой в глазах,
С талантами, сызмала данными
И не превращёнными в прах.

Про Женю с Милей знаю я лишь то,
Что их семья погибла где-то в Польше...
Зачем пишу о них? Затем, что больше
Не вспомнит их, наверное, никто.
МОЙ ДОМ

В шелках, на ветру переменчивых,
С орнаментом листьев и птиц...
Но станцию вижу конечную
И тусклые пятна зарниц.
И корни волос непрокрашенных,
И сумок потёртых бока –
Приметы желаний погашенных,
Растаявших, как облака.
И
Я
И
С

странно, что в срок мне положенный
с ними сольюсь до конца,
буду брести за прохожими
пустым выраженьем лица.

***
Что делать с весенней безудержной силой?
Её бы, как платье, примерить к судьбе.
Но то, разноцветное, я износила,
А в новом наряде не нравлюсь себе.
Всё ближе мне пасмурность
и приглушённость.
А волны лиловых и красных цветов –
Всего лишь намёки на ту отрешённость,
Что в сердце живёт и не требует слов.

ЦИКЛ
«ДЕВОЧКА ИЗ МЕСТЕЧКА»
ДВОРЫ
Дворы, дворы... Какая разница
В одной стране или в другой?..
В них вечное вершится празднество
Под солнцем или под луной.
Валяется посуда битая,
Бельё трепещет на ветру.
И кукла, старая, забытая,
Ждёт, что возьмут её в игру.
Сверну в проулок с людной площади.
Увижу ветки и забор.
И с умилением, как в прошлое,
Вернусь к себе – войду во двор.
СЕСТРЫ
На улице, что на базар вела,
В приземистом домишке сёстры жили.
Постарше – Женя, помоложе – Миля.
Шелковица под окнами росла.

Мой старый дом на фотоснимке...
Я там шестнадцать лет жила.
Сирень с калиткою в обнимку.
Над крышей – дождевая мгла.
Прости за то, что не вернулась
И что живу в краю другом,
Где нет размытых ливнем улиц
И ломких веток за окном.
Черешня поспевает к лету.
В глубоких трещинах крыльцо.
И отблеск тающего света
Ложится на моё лицо.
ДЕВОЧКА ИЗ МЕСТЕЧКА
Девочка из местечка,
Нет его больше, нет.
Помню: чадила печка,
Снежный струился свет.
Как меня ни носило
Талой водой шальной,
Прошлое – моя сила,
Тихий мой плач ночной.
Вот оно снова рядом.
Так же косит забор.
Здравствуй, моя отрада!
Вечность прошла с тех пор.
ПОЕЗДА
Я провожаю поезда,
Раскачиваясь на калитке.
Те несмышлёные года
В душе – как золотые слитки.
Проходит длинный товарняк...
Смолы и дыма ароматы.
Так я росла, взрослела так:
Ромашки – поезда, закаты.
И всё копилось на потом,
И только дожидалось срока,
Чтоб в этом мире непростом
Я не была так одинока.

УЛОЧКА
На этой улочке темны
Подслеповатые окошки.
Здесь грациозны и вольны
Бездомные, как ветер, кошки.
И до полуночи открыт
Киоск, снаружи неприметный.
По вечерам над ним парит
Дымок дешёвый, сигаретный.
Театр окраин и дворов,
Где декорации из тары,
И хлам, глядящий из углов
На сгорбленные тротуары.
Я здесь желанная всегда –
Иду на тусклый свет победно.
...И горько станет мне, когда
Исчезнет улочка бесследно.
ДЕДУШКА АРОН
Паровоза медленный свисток...
облака нависли над перроном...
наступает расставанья срок:
я прощаюсь с дедушкой Ароном.
Мы к колодцу утром шли вдвоём,
пили воду из жестяной кружки,
и легко я засыпала днём
на набитой перьями подушке.
Так любить, как он, – никто меня
не любил потом, – теперь уж знаю…
обжигает ноги мне стерня,
ластится к рукам трава степная.
Снова я ушедшее зову,
снова в глухоте душевной каюсь,
и во снах, как будто наяву,
на перрон безлюдный возвращаюсь.
Вдаль меня дорога увела
с маленького пыльного вокзала,
жизнь мою на части разбросало…
сына я Ароном назвала.
СТАРЫЕ ДВОРЫ
Заглядываю в старые дворы
Сквозь листья, заслонившие ограды.
Заглядываю в старые миры,
Как будто мне припомнить что-то надо.
Когда-то я их видела уже:
Велосипед с поломанной педалью,
Балкон в цветах на третьем этаже,
А ниже – тот, что занавешен шалью.
И кошку в окруженьи голубей,
И женщину в оранжевой жилетке...
Уйду от этих бликов и теней,
И снова за спиной сомкнутся ветки.
Но облегченье странное придёт…
Покажется: в таком дворе забытом
Моя родня по-прежнему живёт,
И девочка с мячом бежит по плитам.

В
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Ах, шелковица моя, ты шёлковая –
Словно слово из детства на вкус пробую:
ШЕ-Л-КО-ВИ-ЦА.
Руки мои обожжены корой твоей,
ШЕ-Л-КО-ВИ-ЦА,
Губы помнят ягоды твои,
ШЕ-Л-КО-ВИ-ЦА:
Белая – сладкая, красная – кислая,
Черная – пахучая, ласковая ты моя
ШЕ-Л-КО-ВИ-ЦА.
Дом мой под тобой, моя шелковица,
Одари меня его памятью.
И БЫЛО УТРО
И плыл над городом,
Звон колокольный плыл –
И было утро.
И вечер когда-то был.
Сирень в кувшине,
Окно и сестра, и брат –
И было утро.
И вечер – глазами в сад.
И плыл над городом,
Звон колокольный плыл –
И было утро.
И вечер когда-то был.

Небыль запахом трав полынных –
Было?
К старости только и накопила: было,
было, было...
А ЕЩЁ…
А ещё была кошка,
И собака тоже,
Ёж – на дорожке,
В кустах – пауки.
И было ещё над землёю окошко
И подоконник,
И две руки в ночь открывали
Белые створки –
Там пировала во всю Луна,
И кровоточили два бокала
Только что выпитого вина…
СТИХИ ШЁПОТОМ
Время всему, и всему своё время,
Это поймут, зацветая, деревья,
Ибо для запахов в воздухе синем
Место очерчено вишням и сливам.
И кружевные вечерние тени
С ветки ореха на землю слетели...
Господи, это же время идёт,
Время идёт – скоро плод упадёт
Спелый, как лето в солнцеворот!

А нынче ворон
И тот не махнёт крылом –
И утро – вором,
И вечер – чужим теплом.

Как я шепчу это стихотворенье –
Стихотворенье – «Всему своё время...»

И было утро,
И вечер когда-то был,
И плыл над городом,
Звон колокольный плыл...

Нахлынет осень накатом яблок,
По крыше шорох орехов спелых,
Каштан косящим оком мокрым
Со дна дождя на осень смотрит.

БЫЛО…

И снова что-то в душе проснётся
Забытым словом, далёким эхом –
Как будто юность плечом коснётся,
Как будто детство – беспечным смехом,

Звёзды детства, летящие с высоты –
Осыпались цветы.
Солнца свет атласом алым сквозь пальцы –
Утро в зеркале солнечным зайцем.
Серебром холодным под ногами хруст –
Капля снега языком с уст.
Пузыри из соломинки ввысь –
Радужное земляничное мыло –
Было?
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СТИХИ СВЕТА

Как будто мамин платок цветастый
Узнаю вдруг в листопаде частом –
И на мгновенье, нежданно, властно,
Ворвётся в мир ощущенье счастья.
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ГДЕ МНЕ ТРАВА БЫЛА ПО ПОЯС
Я помню старый, старый сквер,
Где мне трава была по пояс,
Где ни о чём не беспокоясь,
Раскачивался веер верб,
Где осенью кленовый лист
Казался царскою короной,
А по весне был гам и свист,
И гнёзда строились вороньи...
Я помню этот старый сквер:
Заброшенный фонтан, ограда,
И в зной – желанная прохлада.
Здесь волшебство таили лица
Немых картин: Иван, Жар-птица
И Волк, который не был сер...
Вы помните тот старый сквер?
К ДОМУ
Опять к тебе, к тебе, где воздух пьян,
Где запах крови, боли и пожара,
Где каждый миг тяжёл, как комья жара,
И нестерпим от обгоревших ран.
Я знаю, пепелище подо мной,
Но всё-таки сильна привычка верить,
Что где-то ждут распахнутые двери –
И взгляд твой неотступен за спиной.
И над судьбой, где гарь ещё дымится,
Где никуда не спрятаться, не скрыться,
Я поднимусь, как раненная птица,
И полечу, чтоб снова опуститься
У дома, где огонь ещё теплится.
И липа мне подставит веток клеть,
Где можно ждать, надеяться и петь...
А ЖИЗНЬ ВСЁ РАВНО СВЕТЛА
Ты знаешь, боль моя велика,
Посмотри в глаза мои издалека,
В них душа моя слушает виолончель,
Где Вивальди животворил апрель.
Там плывут и меняются облака,
Те, что ты вытряхивал из тайника,
И живёт само по себе прошлое там
И за мною следует по пятам.
Ты – за гранью. А жизнь всё равно светла:
Где твоё крыло там моё крыло – два крыла,
И не рву я голос свой до хрипоты:
Там, где я, там со мною навеки ты.
ТРИОЛЕТ
1
Во мне нет страха – потерять любовь,
Лишь потому, что это невозможно,
Она живёт, как море, травы, звёзды –
Во мне нет страха – потерять любовь.
Когда звезда шептала мне: «Усни,
И он во сне, как наяву, вернётся», –
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Я сон звала. И ты входил, как Солнце,
Когда звезда шептала мне: «Усни…»
Где б ни была, о чём бы ни молила
Всевышнего – ты рядом был всегда,
Как свет, ко мне идущий сквозь года,
Где б ни была, о чём бы ни молила.
Ты дал мне силы…
2
Ты дал мне силы обрести себя,
Когда, казалось, рухнет мир, всё зыбко –
Я верила тебе, твоей улыбке,
Когда, казалось, рухнет мир, всё зыбко –
Ты дал мне силы обрести себя.
И я живу и верую, любя.
3
И я живу и верую, любя,
Где б ни была, о чём бы ни молила,
И землю эту, где живу отныне,
Люблю, как мать рождённое дитя.
Не надо слов, молчи, не прекословь –
Во мне нет страха – потерять любовь –
Ты дал мне силы!
И ЗАНАВЕСКА ПЛЯШЕТ НА ВЕТРУ
И занавеска пляшет на ветру,
Как будто мне окно рукою машет,
Как будто только что свиданье наше
Назначено назавтра поутру.
И будет длиться полной чашей день,
И страх – не расплескать бы эту радость,
Пока в душе надежды новой сладость,
Пока надежду не накрыла тень.
Сомненья вновь вернутся поутру,
Но подойду и отодвину шторы –
Там волны горизонт накрыли штормом,
И занавеска пляшет на ветру.
Я СНОВА ПЛАКАЛА ВО СНЕ
Я снова плакала во сне.
Мне снился дом. И мама с папой.
И клён в предутреннем окне
Стучал заснеженною лапой.
И длинный, длинный коридор,
И комната, где три постели,
И приглушённый разговор
Игрушек на высокой ели.
И апельсинов аромат
За занавескою томился,
И вечер новогодний длился…
На кухне был готов салат,
Вот-вот войдут сестра и брат…
Но звон часов. И всё пропало.
И плачу я под одеялом.
ТЕБЯ ПРИРУЧАЮ…
Кружится улица. Карусель. Жаркое небо.
Мелькают лица чёрные, белые. Музыка длится,

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

ни на что не похожая. Что я делаю здесь, прохожая?
Приручи меня, шепчу как молитву, город,
к небесам, земле, к тем, кто до смерти дорог.
Приручи, не пускай в мои сны снег в окне,
ворона, стужу. Не нужно.
Я и сама тебя приручаю ракушкой, камешком,
всякими мелочами.
Например, фонари так отчаянно светят ночами…
Где-то в жизни другой тоже по стенам плясали тени,
и сидела девочка на моих коленях, сказку слушала
и засыпала. Всё повторяется, всё с начала.
Вот они бегут – Хэн и Мари – внуки мои.
Кричат: «Ханут цаацуим!»1. Покупаем игрушки.
Весело им.
А я едва-едва поспеваю и, как молитву, шепчу:
приручи, приручи меня, город, жажду мою утоли,
по другим небесам голод.
Там тоже солнце триста шестьдесят дней в году.
И осыпались яблоки у соседа в саду.
И стучится клён в мою дверь. Не веришь? Не верь.
И здесь деревья приходят в гости.
Дни рожденья справляют. Только как их зовут, –
не знаю, не спросишь. Глухонемая…
Просто дерево. Значит, тень. Присядем.
Такой бесконечный сегодня день…
Что? Хочешь чаю? Сейчас, дорогая.
Вот только ещё прошепчу:
приручи, приручи меня, тебя приручаю…

Когда ты любил бы меня,
Не было б дня в ненастье,
А после дождя – радуга,
Словно подкова, к дому –
На счастье.
Когда ты любил бы меня,
Во власти моей было бы
Взять твою руку
И нежности долгую муку
Пить и знать – не порвать
И не изменить,
Связующую нас нить.
Когда ты любил бы меня,
На вечно смятой постели
Губы мои горели
От неутолимой жажды…
Однажды я и сгорела дотла,
Когда любви твоей пиала
Опустела.
ДАЛЁКОЕ
Сиди и ладь к строке строку, дружок,
Так, словно, шьёшь слова – к стежку стежок,
Пока медлительный, застенчивый снежок
Закрасит белым сад, скамью, лужок,
Где голый мальчик – каменный Божок –
Трубит всё детство в каменный рожок.

БЫЛ КОЛОДЕЦ ГЛУБОК
Жизнь была. И стояли цветы по вазам:
На подоконнике, на полу, на столе – и сразу
Всё освещалось, светилось любовью к дому,
И, казалось, быть не могло по-другому.
Птицы с утра заливались трелью…
И тогда родила я детей – в апреле.

В стекле морозном надыши глазок:
Там ворон пашет снег – к кружку кружок,
Найди под стулом старый сапожок –
И прочь на улицу, в заветный уголок.
В ветвях сосульки, ветер гнёт фонарь,
Мне восемь лет. И первый стих. Январь.
ШЁЛ СТАРИК ПО ТРАВЕ…

До – был колодец глубок, и вода холодна.
А потом, хочешь не хочешь, пришла война.
Ты уходил, думал: уже навсегда.
Я ждала, знала: и вода без тебя мертва.
И иссякла она из колодца, до донца.
Жизнь после жизни, а я всё та же.
И цветы по-прежнему в вазах.
Не радуют только, потому как мертвы,
Здесь так принято – для красоты.
На улицу выйдешь, сплошь декорация:
Живые повсюду, как демонстрация
Цвета и вида. А трогать – ни-ни!
Понюхаешь – голова болит.
И всё сильнее хочется к дому,
Неказистому, но живому,
Где ивовый плетень мне защита,
Ты со мной и любим,
И корыто быта ещё не разбито…

По траве шёл старик, босиком,
Осторожно касаясь зелёного поля носком,
Словно, пробовал травы на ощупь, на вкус или цвет,
Словно, верил – не верил, что слышит их шёпот в ответ.
Был похож на отца моего, на седого уже.
Точно так, осторожно, мы шли по зелёной меже,
И отец говорил: «Слышишь, Ёжик, а жизнь оттого хороша,
Что и в малой травинке таится живая душа…»
Шёл старик по траве, и ботинки держал он в руках,
Занималась заря на далёких нездешних лугах,
Там в цветах-незабудках осталась могила отца,
И всё чаще ловлю в облаках я черты дорогого лица…
Слышу, шёпот: «Ребёнок, скажи, – жизнь ещё хороша?»
Шёл старик по траве, босиком, не дыша.

В

КОГДА ТЫ ЛЮБИЛ БЫ МЕНЯ…
Когда ты любил бы меня,
Луна затмевала бы окна
Огромным огненным оком,
Гуляла бы по половицам,
Заглядывая нам в лица,
1

Ханут цаацуим – магазин игрушек (ивр.)
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Родилась в 1946 г. в г. Бельцы
(Молдавия). Образование –
педагогический институт,
физмат и Московский ЗНУИ.
Работала преподавателем
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***
От семи ветров – семь дорог,
На одной из них – мой порог:
Там в окне горит огонёк –
Побегу к нему я со всех ног.
Там весной объят белым цветом сад,
Там тепло своё от души дарят.
Не богат мой дом, не богат...
Отчий дом родной для меня – свят.
ОДА СЕРОСТИ
О, Серость, будь благословенна, –
Ты сверху донизу царишь,
Ты – образ жизни, ты нетленна,
Не тонешь ты и не горишь!
В дома и в души проникаешь,
Тобой насыщены слова.
В банальных догмах утопаешь,
О, Серость, ты – всегда права!
Стоишь на страже норм, закона,
Незыблемость – твой идеал!
Не счесть поверженных у трона, –
Кто следующий серым стал?!

ИЗ СБОРНИКА
«МАГИЯ АПРЕЛЯ»
***
Не лги мне, зеркало, волшебное стекло,
Меня к тебе по глупости влекло,
Наивности, по молодости лет
Искала в глубине твоей ответ.
Но, глядя мне в лицо, ты солгало:
Мой чистый мозг скрывало не чело,
Футляр для мудрости, а просто детский лоб,
Что не вмещал кривых житейских троп.
Я их прошла. И с нищею сумой
Такая мудрая стою перед тобой.
На все вопросы я нашла ответ, –
Увы, так поздно – крыльев больше нет...
***
Тебе курили фимиам,
На дно швыряли,
Бросали мир к твоим ногам
И убивали.
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Во имя светлое твоё
Свистели пули,
И шло на саваны рядно,
И круг сомкнули.
Тебя и в песнях, и в стихах
Обожествляли,
Из рубища и из шелков
Разоблачали.
Не раз наградою была
Лихим героям, –
И всё равно святыней шла
Ты к аналою.

ИЗ ЦИКЛА "ДЕТЯМ"
ПРО КОЗУ
Гром гремит – идёт гроза!
А соседская коза
Беззаботно травку ест.
Вдруг – как хлынет дождь с небес!
Негде, бедненькой, укрыться –
Надо мне поторопиться:
Зонт открыла я большой
И стою под ним с козой.
***
Надкусила грушу я, –
Вдруг – червяк: «Она – моя!»
В споре мы решили с ним –
Грушу пополам съедим.

ИЗ СБОРНИКА
«КСЕНИИ, СТРОФЫ»
***
Порывы чистые души,
Бесспорно, очень хороши,
Но истину пора понять:
Не каждый их готов принять.
***
Благословенны будничные дни:
Учёба, дело в радостной оправе,
Но помните, – сердечные огни
Погасятся в пустых словах-отраве.
***
В своей беде винишь ты всех подряд, –
Поверь, что в ней один ты виноват.
Сам намечаешь вехи на пути, –
И по нему – тебе же и идти.
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ЖИЗНЬ...
То – приголубит, то – отшвырнёт,
Не дав отдышаться, дальше ведёт:
Падай, разбейся – руки не подаст,
Ввысь – и об землю! – ненужный балласт.
Вдруг улыбнётся – мгновенье лови!
Иль растерзает до самой крови.
Водит и хлещет – запомни урок! –
Тем сокращает учения срок.
Нет. Мы не просто пришли чтобы жить,
А высветлить душу, ум отточить,
И сердце возвысить жизнь нам дана
В диапазоне: с вершины до дна.

ИЗ ЦИКЛА «ДУША БОЛИТ»
***
Почём сегодня совесть, «господа» –
Та самая, что жизни всей ценнее,
И честь, которая от скотства панацея,
Для вас пустых лишь звуков череда?!
Как оценить любовь и красоту,
Что призваны спасти наш мир убогий? –
Ведь превращаются в молохов боги,
Кровавую являя наготу.
А как достоинство, – оно ещё в цене?
Иль грязным камнем сей алмаз растёрли?!
И пальцы сумасшествия на горле
Ещё чужом – и тянутся ко мне...

ИЗ ЦИКЛА «ПОСВЯЩЕНИЯ»
АННЕ АХМАТОВОЙ
Луна светила за окном –
День сгинул прочь.
В бокале с пурпурным вином
Плескалась ночь.
Застыла воском на столе
Слеза свечи.
О сероглазом короле,
Душа, кричи!
И будет горе горевать
В изломе рук,
Вуалью чёрной укрывать
Все дни разлук.
И годы-чётки изживать,
Слагая стих…
И будут музы Вас хранить
Среди живых.
Я через годы поклонюсь
Вам в ноги, Анна!
И пропоёт святая Русь
Вовек: – «Осанна!»
А.С.ПУШКИНУ

Сказать о Вас что я сумею?!
Одно: в поэзии Вы – Бог!
***
Вольному – воля. Гению – доля.
Выпад пророческий – смерть.
В Чёрную речку, на чёрное поле
Пала судьбы круговерть:
Страхом монаршим изгой несмиренный,
Не уронивший колен!
Нет! Не в дуэли он пал убиенный,
Земной разорвав тяжкий плен.
Пусть не оплакан родными слезами,
Под поминальной свечой
В вечность летел он, махнув нам крылами, –
Боже, его упокой!
Кто там рыдает над гробом Поэта?!
Виват Александру! Грядёт
Вечная слава. И в знак пиетета
Перо Ваше славит народ.
ВЕРОНИКЕ ТУШНОВОЙ
Тоненькая, нежная, ранимая,
Со вселенским знанием в глазах,
Музою и ангелом хранимая,
Журавлём летает в небесах.
Из бессонницы выпрастывая руки,
Завернувшись в старенький платок,
Рисовала буквами разлуку
И… ушла, не дописав листок.
ЕВГЕНИЮ ДОГЕ
Ваша музыка чарует,
Ваша музыка манит, –
Добрый ли колдун шаманит,
Иль волшебник в Вас творит?!
Соотечественник славный,
Ноты с солнечных лучей
Песней льются и сбегают
Звёздами из всех ночей.
ЭМИЛЮ ЛОТЯНУ
Поэт, прозаик, режиссёр –
Куда ещё направлен взор?! –
Верхушка айсберга, под ним
Громада, что давно мы чтим.
МАРИИ БИЕШУ
Навряд ли снился Вам «Ла Скала»,
Успех, шампанское, цветы…
Как с Баттерфляй, что так страдала,
Легко Вы перешли на «ты».
Откуда страсть в Вас и горенье,
И столько пламенной любви?! –
Весь мир чарует Ваше пенье, –
И Боже Вас благослови!

Коснуться имени не смею,
Следы целуя Ваших ног.
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Три месяца – дождь, в остальные – жара.
Не надо гадать, повезёт ли с погодой.
Футболка и шорты, да шляпа с утра
Считаются шиком израильской моды.
Не принято здесь обращенье на Вы,
Зато уваженья достойны с пелёнок.
Здесь каждый росток, начиная с травы,
Окутан вниманием, словно ребёнок.
На этой земле, в окруженье морей,
Незримо и вечно присутствуют боги,
Над криком муллы и над блеском церквей,
Над тихой молитвой сынов синагоги.
Срываемся часто в другие края –
В нас дух путешествий и жажда полёта...
Но, возвращаясь и чувств не тая,
Целуем мы землю, сойдя с самолёта.
КРУГ
Я стояла одна у порога,
Ничего не решая, и вдруг,
На горе я увидела Бога,
И цветами очерченный круг.
Был безмолвен, смотрел очень строго,
Словно взгляд его шёл из глубин...
И легла мне под ноги дорога
В вечный город – Иерусалим.
НА ВЕРШИНЕ ВЕЧНОСТИ
Лабиринты памяти в паутине времени.
Нереальность прошлого оседает в снах.
Неучтённым опытом, непосильным
бременем,
И виной бессмысленной смотрит в спину
страх.
На конечной станции мы, возможно,
встретимся
Все, пройдя чистилища, отдохнём от бед.
А потом окажемся на вершине вечности,
Где все судьбы сходятся в правильный
ответ.
ВРЕМЯ БЫТИЯ
Золотым осколком на закате дня
Солнце режет волны в метре от меня.
Верю в бесконечность счастья – вот ОНО!
Опустилась Вечность на морское дно.
Тени в позе мима, таинство храня,
Сны проносят мимо в метре от меня.
В параллельном мире, в зареве огня,
Горе на буксире в метре от меня...
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Рок неотвратимый – Время Бытия
Жизнь проносит мимо в метре от меня...
КОГДА НАСТУПЯТ ХОЛОДА
Когда наступят холода
И будет слово НИКОГДА
Всё чаще возникать в уме
Печальным вестником извне,
Касаясь сердца и души,
Я уличу его во лжи.
Тогда поверить предпочту
Не в старость, немощь, суету,
Не в тщетность предстоящих лет,
Где может проступить портрет
Едва похожий на меня,
Не в тленность завтрашнего дня.
А в теплоту твоей руки,
И точность дружеской строки,
Внезапной нежности хмельной,
Где ты всегда во мне, со мной...
БЕЛЬЦЫ
Что нам, друзья, осталось?
Надежда и усталость.
И яркая страница,
Куда возврата нет.
Лежит на карте город,
Он близок нам и дорог,
Он помнит наши лица
И излучает свет.
И никуда не деться,
Родное слово БЕЛЬЦЫ.
И каждый год молитвы
Возносим мы ему.
Спасибо за участье,
За юность и за счастье,
За то, что всем воздалось
По сердцу и уму.
ТАМ
Там живут мои друзья и поныне.
Говорят, всего полно в магазине.
Ходят в церковь и посты соблюдают.
Говорят, что ничего, выживают.
Каждый – сам себе кузнец и опора,
Это тема для интим-разговора.
Кто удачлив и богат, кто батрачит,
Кто бомжует, кто во власти чудачит.
Я ж сижу здесь, у краешка моря,
На душе ни триумфа, ни горя...
Измеряю разлуку годами...
Что же было, СТРАНА, между нами?..

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

В

ВИКТОР
ВОЙНИЧЕСКУСОЦКИЙ
ТЫ ПРОСТИ, РОДНАЯ...
Я тебя укрою пеленой заката
И раскрашу небо кровью облаков.
Не кори, родная – обними как брата,
В этом диком мире, много простаков.
Ночь согнула тени и мои желания,
Пьяно одурели стаи бурных лет...
Ты прости – уверуй все мои страдания
И зажги скорее негаданный свет!

Актёр театра и кино, поэт.
Окончил ГИТИС, снимался
на многих киностудиях
бывшего СССР у таких
режиссёров, как И.Хейфиц,
Е.Лотяну, Н.Губенко,
Л.Файзиев, а также на студиях
Франции.
Автор четырёх сборников
стихов на румынском,
французском, русском языках.
Проживает во Франции
с 1985 года.

Мгла души, как сажа, облепила мысли,
И обмылся месяц от грехов чужих.
А на чёрном небе, ангелы повисли,
Как твои слезинки на губах моих...
ТОБОЙ ОБЛАДАТЬ НЕВОЗМОЖНО
Ты – огонь.
И тобой обладать невозможно.
Ты – как смех.
Как молитва в иконе,
Как застывший серебряный звук
в перезвоне.
Уходи!
Уходи ненадолго...
Погоди! Не спеши! Осторожно.
Радость дня, словно миг,
В пустоту улетая –
Как испуг, ты моя!
И до боли, чужая!
ЗАКАТЫ...
То шепчет увядшая младость,
То память рыдает в груди.
Закаты, закаты, как совесть,
Нам в очи глядят изнутри...
РАССВЕТ
Тихо кружится голая осень,
Ржавым брюхом комкая свет.
Чью она долю, чью она радость
Унесла в рассвет?
Брызги дурманные, как ошалелые,
Прячут думы в ночи.
Там за долами,
Люди пьяные,
Моют руки в крови...

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

Я повенчанный с голой осенью
Так нежданно попав впросак:
Что ни сделаю,
Люди высмеют
И ответят, что всё не так...
Зацелую невесту бледную
И закружится полый свет!
Непокорную, моложавую,
Уносил от меня рассвет!
БЛАГОДАРНОСТЬ
Идите каждый по себе,
Рожденье наше – провидение.
И поклонитеся судьбе
Взамен дарённого мгновения.
В этом мгновении твой смысл;
В нём зарекаться мысль не стала.
Так было, будет и так есть:
В огромном смысле – смысла мало.
В НАЧАЛЕ СВЕТА...
Два голоса...
Два друга и врага.
Один – хозяин мой.
Другой – слуга.
Один вперёд зовёт,
Другой – назад.
И оба правы...
Кто же виноват?!
НАБИ ХАЗРИ
Достигнутым не тешься:
То лишь ступенька высшего познания.
Те крохи истины, извеся
Ищи далече суть непонимания.
Когда к началу разум обернётся,
В непостижимом, не ищи ответа.
Как всё начальное, концом зовётся
И даже истина, в начале света...
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Мне шестнадцать. Готова душа
Даже к подвигу, и хороша
Я впервые уже по-девичьи,
Только косы из детства привычно.
И балет наш снимают в кино,
Под Одессой ныряем на дно.
А ещё о тебе я мечтаю
И летаю во сне, и летаю…
Я приеду. С подругой моей,
Что смешливей меня и модней,
Ты неделю как ходишь в кино…
Я люблю тебя всё равно!
ТУРНИР ПОЭТОВ
Дм. Николаеву
Ну что ж, мой юный друг,
Турнир поэтов начат,
А роза Победителю – одна.
И рифмы загорчат, и рифы замаячат,
Когда в скрещенье шпаг
Застынут времена.
Нет места для калек,
Все сантименты – к чёрту!
Хромает ваш размер, уродлив ваш разбег –
Вам со страницы быть неумолимо стёрту,
Редактор – секундант,
Без сердца человек.
Он требует – средь дел,
Чтоб молнии разрядка
Враз осветила мрак всегдашнего житья
И чтоб строка была, как вечности разгадка.
Стань гениальней всех!
Сочувствую всем я.

Родился в то время жестокое –
Пригожий, как сказочный Лель!
С тоскою полей одинокою,
На родине, где карусель
Войны, революции, голода,
Декретов и новых вождей…
Штыками душа там исколота,
И каждый своё вожделей.
С простушкою или с царевною
Ты был и находчив, и мил.
С крестьянской повадкою древнею
Танцовщицу ты покорил.
Как в смуте мечтать и печалиться,
Вернулся: Нью-Йорки – гуд бай!
Но смерть здесь – такая молчальница,
Что было? Поди, угадай!
Запрячут тебя под запретами…
Но мальчик семнадцати лет
В конверте с родными портретами
На фронт вёз запретный портрет.
Так истина Божьей травинкою
Пробьётся сквозь камни и мрак.
Так с кровью твоею невинною
Багрянцем окрасится мак.
Ты, Русь, родила в ночь Есенина,
Как русского духа любовь.
Обломками смуты усеяна
Держава, восставшая вновь.

Однажды скажешь ты –
Устал я, всё едино…
Ринг уступаю всем! Грядущему – хвала!
Сто раз я побеждал.
Был долог поединок,
Но роза мной не сорвана была.

Сквозь все потрясенья и горести
Связав нас в тоске и любви
Несёшь нас с есенинской гордостью,
К тому, что предать не смогли.

ЕСЕНИНСКОЕ

Отпусти меня, отпусти меня,
Отпусти меня, мама, в балет!
Мне всего одиннадцать лет,
Моя будущность – невыразимая…
В этот город чужой отпусти меня…

Стоустая, тысячелетняя
В тебе зазвучала вдруг Русь…
С берёзовой рощею летнею,
Ты шум её знал наизусть.
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Ворвался в салоны внезапно ты –
Где приветливо встретил Блок, –
Из страны, неизвестной, лапотной,
Что Русью Господь наш нарёк.

ОТПУСТИ МЕНЯ
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Отпусти меня, мама, в полёт,
Я томлюсь, мне так плохо на месте,
Жаль – не можем отправиться вместе,
Но грядущее так зовёт…
Улыбаясь, сажусь в самолёт.
Отпусти меня, боль, отпусти…
Я в пути своём набедовалась.
Мама, мама, познавши усталость,
Как могла ты сказать мне – иди!
Зная сколько бед на пути!
На больших перелётах птиц
Гул ветров и натруженность взмахов,
И порой обмирают от страха
В том высоком небе столиц…
Что ж, растерянная, стоишь?..
ТЫ БУДЕШЬ ЗНАМЕНИТОЙ
БАЛЕРИНОЙ
«Ты будешь знаменитой балериной,
А я приду взглянуть когда-нибудь…»
Смеёшься ты с улыбкою невинной,
Не ведая: путь Примы – страшный путь.
Век отреченья,
ледяного света,
Путь одиноких, но сейчас, пока
Идёшь ты рядом, – думать ли об этом?
Смеюсь, как ты, и ветрена слегка.
Не счастье слава, а ему подмена,
Не радость, а печальный дар взамен
Любви, когда ещё душа блаженна,
Когда ещё не ведает измен.
«Ты будешь знаменитой балериной…»
Но без тебя! Есть обречённость в том,
Что не смогу своей судьбы отринуть!
Я буду кем?
Скользящим в даль листом
Иль стрекозой, чудесной гостьей лета,
Чей век короток, хоть позолочён.
Ещё, быть может, оживу Одеттой,
Но без тебя, и слава не причём.

Вспомню балерину, Коктебель –
Роза отцвела за трое суток.
Но зато до осени дичок
Нас дарил неяркими цветами,
Розовою хмарью обволок
Он холмы, сдружившись с небесами.
Сумраком застигнут грозовым,
Сад тогда осыпался, стеная.
Красота, живучесть – розно вы
В мире существуете, я знаю.
НА МИЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙ
На милой родине моей,
Где лён растят, где избы рубят,
Где голосистых девок любят,
Всё – сердцу горше и милей!
Своих бурёнок и пеструх
Здесь по утрам молодки гонят,
А на плетень – огонь и гонор! –
Взлетает радостно петух.
Колхоз – банкрот. Лес, облака…
Сквозь эти дальние подробности
Я вспомню, что до центра области
Была дорога нелегка.
Полуторка и самолёт…
Геологи, с козою бабка,
А под крылом земли облатка,
Где клюква – пленница болот.
Ах, стольный город Кострома!
Твой облик северный, былинный…
Ипатьевский собор старинный
Скрывает елей бахрома.
А я вернусь иль не вернусь,
Но не забуду чёрных пахот,
Как половицы лесом пахнут.
Как звёздно твоё небо, Русь!
РОДНОЕ
Как хорошо

…Подмостки я оставила подругам
И счастлива, как все, как все, была.
Мой мир мечты той фразой не поруган –
Во сне я вновь Одеттою плыла…

безвестной, молодой
Племянницей, приезжею, сестрой
Пройти дорогой пыльною и древней,
Шумящим полем, старою деревней

РОЗА НА ВЕТРУ

За тётушкой, что шустрая пока…
Идти за нею к дедовскому дому
И думать – вот родные облака,
Родное всё… К забытому, простому

Балерина – роза на ветру,
На студёном, смотришься смущённо.
Ветер задувает красоту,
Как завистник, глухо и влюблённо.
Как же розе тонкости понять
Чёрных чувств, самой ей недоступных,
Розе, что умеет лишь пленять,
Милой, в опрометчивых поступках.
Неуютно розе, как тебе
От людских досужих пересудов…

Идти, но… не застать его следов.
Здесь только – две рябины да берёза,
Где дом стоял и где до облаков
Взлетали на качелях – до морозов –
Мать с сёстрами в девичестве своём.
А тётушка в слезах воспоминаний
Всё видит деревянный отчий дом
И жизнь свою без муки, без терзаний,
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Вдовства и горя – чистой, молодой,
Где дочерью, невестою, сестрой
Она с крыльца высокого сходила
И пса лохматого из детских рук кормила.
ДЫМКОВО
Приеду – деревня, родина
Богом забытых старух.
Жизнь по земле ими пройдена,
И в поднебесье дух.
Земля им родная – мамушкой,
Чужие дети – сынки.
Алёнушкой старой на камушке
Старуха сидит у реки.
Нигде так кротко и ласково
Не окликали меня.
От речки, от солнышка ясного
В глазах мерцанье огня.
Казалось – жизнь в Дымково замерла
И с ними уйдёт в небеса.
А Русь деревенская замертво
Град-Китежем тонет в лесах.
Я верю – земля не останется
Без любящих бережных рук.
Хозяином, а не странником
Придёт её вечный друг.
КИНЕШМА
Я вышла на тихую пристань,
И берег был смутно знаком,
Как будто бы том перелистан
Островского: Волга, паром.
Беседка с печальной Ларисой,
Из тьмы бесприданниц она.
Сегодня сидит здесь актриса,
На съёмках она влюблена.
И в этой глуши отдалённой,
Затерянной, тихой, родной
Была я ошеломлённой
Простором, печалью, весной.
Казалось – я всё разлюбила,
Я из бесприданниц ушла,
Но Волги могучая сила
Меня за собой повела.
Реки вековое пространство
Сказало о вечном, простом,
Что русской души постоянство
Взросло на просторе таком.
КАССАНДРА
Я – Кассандра.
Я вижу в тумане
Разрушенье страны… Говорю.
Но не слышат.
Жить легче в обмане.
Я одна в лихорадке сгорю.
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Мир наш будет разрушен вчистую,
Все уловки и хитрости – зря!
Я кричу!
Но, как будто чумную,
Все обходят, смеясь и грозя.
Верят в деньги – всесилье бумажек,
Их копили одни дураки!
Ими в пору инфляции каждый
Дом обклеивал и чердаки.
Но открылось однажды иное:
Знают волки и стаи волчат –
Исполнимо пророчество злое –
Даже лучше, чем я, но молчат.

Господи, прости её, прости.
Саморазрушенье, гибель храмов.
Ты путём особым не прельсти,
Пусть в бою лишь остаётся храброй».
Что судьба России тёте в той
Местности глухой, неперспективной,
Ей, с десяткой пенсии, седой, –
Только голос вещий и призывный…
Тётушка, предчувствуя беду,
Не в швейцарских банках прячет деньги
Так, как те, что столько лет крадут, –
В церкви ищет смысл и обереги.
СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ

Кто-то рад!
Тот по старой привычке
Приспосабливаться ко всему
Верит, что подберёт отмычку,
Те – спасутся по одному.
Как принять мне чужих ликованье,
Равнодушье тупое других?
Я оплачу свой мир заранее,
Но в душе сохраню его лик.
ЛИКОВАНЬЕ
Знала я, что уже не погибну
Ни в какой западне, кутерьме.
Белоснежные шеи в синь выгнув,
Мне берёзы светили во тьме.
Те, что дед мой садил в честь дочек,
Те, что Русь для Есенина жгла…
Словно факел Купальской ночи,
Для Руси про запас сберегла.
Мне свеча и в разрушенном храме
Освещала неведомый путь.
И вставали Стожары над нами,
Чтоб в любовную ночь не уснуть.
И такое в душе ликованье
От простора, что виден с крыльца,
Словно в лунной ночи кукованье
Нагадало нам жизнь без конца.
Кто враждебен России, пусть тайно,
Ликованья того не поймёт.
Возрожденья Руси не случайны
Век из века,
из года в год.

Июньский день,
и древний монастырь
Такой простой, могучий, в бликах солнца…
Твоя улыбка, в Суздале пустырь…
Года прошли, а вспомню – сердце бьётся.
Здесь Радонежский Сергий проходил
В тревожный век, благословив Россию…
И ветерок восторга холодит –
Такая даль, что задохнёшься синью.
Минуты есть, когда уж ты – не ты,
Нас что-то с древним вдруг соединяет.
Пока стоит могучий монастырь
И мы крепки, нас вечность овевает.
И кажется – не жалко умереть!
И «Троица» Рублёва как сказанье,
А злоба дня – домишки, пьяных бредь
И долгое России прозябанье –
Всё это временно: родится богатырь
Остановить державы разрушенье.
Да будет так!
Порукой монастырь,
Защитник наш и наш же дом призренья.
ТЫ ВЕСЕННИМ ГОРОДОМ ИДЁШЬ…
Отдохни от гонки, от беды,
Всё прошло – любовь и заваруха.
Сад зачах от наглой лебеды,
Но опомнись,
ты ведь не старуха.
Есть на свете много горьких правд.
Погоди,
не примеряй к себе их.
Не крадёт уродца конокрад,
Тем судьба грозит, кто не робеет.

РАЗВЕ ЗНАЛ ТЫ
Разве знал ты, что такое страсть?
В браке жил, как будто в мышеловке.
И старался прелести на стороне украсть,
Ликовал, коль получалось ловко.
А теперь свободен и спешишь
Приспособить жизнь к своим привычкам –
Юркаешь в подполье, словно мышь,
И дрожишь, как пойманный с поличным.
Даже в час последней страсти той,
Где судьба решается, ты мелок.
Состоишь из шуточек, острот,
А судьба на мелочи всё мелет.
Что тебе останется теперь?
Жалкое смешное мельтешенье.
Не заметил ты своих потерь,
И насмешки молодых –
		
как мщенье.
ТЫ ЗАБЫЛ
Ты забыл, что молодость прошла…
В юности в нас верили, любили,
И за жизнь с азартом, без гроша,
Выходки, чудачества простили.
Сколько же всего прощалось нам
И любви и грешной, и невечной!
На пирушках столько юных дам –
Разберись, кто венчан, кто не венчан.
Далеко, казалось, до зимы,
Господа не зрит сурово око.
Предавали и любимых мы,
И детей бросали ненароком.
Накопили столько мы грехов,
Но, вины своей не сознавая,
Без молитв, без грусти, без постов
Жили, уже юных обольщая.
Ты не понял – молодость прошла.
И глядят друзья всё суше, суше
На поступки наши и дела,
А дорога в Храм всё уже, уже…

В

МОЛИТВА
Тётушка восьмидесяти лет
На глухом разъезде, пред лампадой,
Держит перед Господом ответ,
В жизни близких не находит лада.
«Господи, спаси ты Русь, спаси,
Господи, прости мою Россию.
Ты её в несчастьях вознеси,
Отведи проклятое насилье.
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Ты весенним городом идёшь…
Дети подросли и время внуков.
Кажется – пропала не за грош,
Но судьбы загадочна наука.
Жизнь цветёт, как сумасшедший сад,
Словно в юности сиренью машет.
Что ещё нам годы посулят,
Грянувшие вдруг весенним маршем?

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВ
ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
В этом зале встречались недаром,
В полнолунье сбежав от семьи,
Статс-девицы, поэты, гусары,
Провести вечерок с «Жомини».
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На балу, на воскресном собранье
Развлекать именитых гостей,
На страницах столичных изданий
Промелькнуть в череде новостей.
Всё меняется: время, поэты…
И лишь здесь неизменны живут
Их улыбки, слова, силуэты
И прогретый их светом уют.
Здесь опять назначают свиданья,
Здесь поют и играют фокстрот…
И шатается ветхое зданье
От весёлых и лёгких острот…
Но порой, когда стыло и сыро
И за окнами тьма и зима,
Словно тени из старого мира,
Оживают по тёмным углам.
Кем-то ставятся новые свечи,
Протирается ветхий паркет.
И на чьи-то озябшие плечи
Вдруг набросят галантно жакет.
Ставят стол, канделябры. Колода,
Шелестя, заскользит по рукам,
И горшочек на крышке комода
Превратится в заветный стакан…
Снова кто-то в сиреневом фраке,
Разбирая голландский товар,
Вдруг расскажет про смуты поляков,
Про недавний московский пожар…
Подзакрутит столичные бачки
И гусаром пойдёт в менуэт
Танцевать с разбитною гордячкой
Среди блеска свечей, эполет...
А когда петухи, ночь покинув,
Прокричат о приходе зари,
Чьи-то тени с улыбкой застынут,
Хоронясь по углам...
До поры.
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СЕРДЦЕ ОШИБАЛОСЬ,
НО ЕЩЁ СТУЧИТ!
Мне бы петь частушки, веселя народ,
Я ж себе в клетушке зашиваю рот…
Струн не обрываю, подзабыв лады,
Миром отгоняю вестников беды…
Был я прежде счастлив, строчки не писал,
В СМС-ках точки ставить забывал,
А беда случалась, я – строчу, строчу,
И перо на «братьев по перу» точу…
Сердце ошибалось, но ещё – стучит!
Разочарованьем жизни не горчит…
Не кислит душонка от былых обид:
Где наразрывалось, там и не болит…
Хоть и реже с кем-то я могу согреться,
Всё же сердце бьётся!
Все же бьётся сердце!
ТЫ ТОЖЕ ЗДЕСЬ ЖИЛ, НА ЗЕМЛЕ...
В тумане скрываются лица,
И след мой – грядущей беды…
Но в храм не спешу я отмыться –
Там столько Святой нет воды!
Нет рядом ни друга, ни брата,
И, что натворил, как броня…
Но был ведь невинным когда-то!
Любил… И любили меня.
Быть может, живу я убого…
Копаюсь в других, как в золе…
Но, Бог, не суди слишком строго –
Ты тоже здесь жил, на Земле!
И после, когда вдруг открылся
Спасённым, что послан с Небес,
Ты даже и не удивился,
Что ими отправлен на крест!
Слюною Тебя окропили,
Со смехом пронзили копьём…
Но… ангелы мимо проплыли,
Тебя не прикрыли крылом.
А мир стал и жёстче, и злее,
В нём часто в крови я тонул…
Но, Боже, ни капли елея,
Ты с глаз своих мне не смахнул!
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НА РАСКОПКАХ СТЕПНОГО КУРГАНА
В культурном слое Поздней Киммерии,
На стенке чаши сколотских вождей,
Увидел я в тускнеющем кармине
Знакомый профиль матушки моей.
В кругу ватаги, грозной и удалой,
На морду вепря наступив ногой,
Она на троне царском восседала
И акинак держала над собой …
Склонённый раб – патриций из Мессины –
Держал венок, поднять не смея глаз.
И в трещинках века хранящей глины
Мне тайный, вещий чудился наказ...
Боспорский царь здесь пировал. Хазары,
Идя на Русь, здесь ставили шатёр…
Лихой косог, боясь небесной кары,
Здесь, на холме, не возжигал костёр.
Сюда не раз съезжались богатуры
Метать копьё и ставить бунчуки…
Здесь, мстя врагу, насиловал на шкурах
Лихой абрек казачек с Дон-реки…
Здесь, на кургане, в смутную эпоху
Расстрелян был мой прадед-есаул…
Здесь, акинак зажав в руке, со вздохом
И я усну…
СНОВА КАРТЫ ТАРО...
Осень карты сдаёт
И к ногам моим падают листья…
Ставит на кон меня и, дождями нахмурясь, грозит…
Кто-то в осень войдёт,
Не смочив под дождями монисто,
А кого-то насквозь и под зонтиком осень пронзит…
Ты со мной блефовать
За полвека и не научилась…
Но со временем больше в ладонях твоих козырей…
Мне б пора и отстать
От тебя, чтоб ты больше не снилась…
Но по крышам стучишь и меня сторожишь у дверей…
Нет, не время ещё
Мне в твоей наготе раствориться…
Проливаться дождём, опадать этой шалой листвой…
Я не всеми прощён,
Есть за что мне ещё зацепиться,
И не все мои карты сегодня побиты тобой…
Вот мой посох, мешок,
Кружка пулей пробитая, грошик…
Всё, что есть у меня – выставляю сегодня на кон…
Козырей не сберёг,
Растерял среди дальних дорожек,
Время взяло в уплату за пропуск в последний вагон…
Отступать не привык,
Вскроем наши картишки, подруга…
Ты мухлюешь опять, мне подкинув арканы Судьбы…
Впрочем, хватит улик,

Чтобы нынче загнать меня в угол,
Даже джокеры есть для финалов твоей ворожбы…
Снова карты таро
На пути моём скинула осень,
И – гадай не гадай – но однажды мне выпадет Смерть…
С дымом поздних костров
Я умчусь от тебя, что есть мочи,
Навсегда разорвав с октябрём и с тобой круговерть…
Ну, давай же, давай
Листья скидывай и разыграем…
Ты мудра, ты ведь знаешь, что нет у меня козырей…
А потом на трамвай –
И за галочьим утренним граем,
Ты проедешь, звеня, в бестолковую грусть декабрей…
НЕБЕСНАЯ ГАРМОНЬ С.ЕСЕНИНУ
На малые осенины,
В рябиновой крови
Родила Русь Есенина
Шепнув ему: Живи!
Задорной песней звонницы
Зови зарю, звони…
Буди мои околицы,
Тоску с полей смахни…
Явила Русь Есенина!
А мир жил, как всегда:
Томилась рожь несеянной,
Бычок бычка бодал…
Жевали тёлки рыжие,
Дремали пастухи…
И о заре, под крышами
Кричали петухи…
Крестила Русь Есенина,
Успев шепнуть: Жива!
Над ним ей Богом велено
Раскинуть покрова.
И в небе, вслед за месяцем,
Багряня даль, заря
Над божьим миром крестится:
– Русь, ты жива не зря!
Сквозь пальцы дни просеяны,
Но в сердце та же звонь…
Поёт, поёт Есенина
Небесная гармонь…
МНЕ СНИТСЯ...
Мне снится: в полночь, при луне,
Глотнув с дымком зари прохладу,
Я мчусь в ковыль на скакуне,
Срывая путы, сбив ограды…
Я мчусь – на сполохи, на гром...
Ногами в бок, держусь за гриву.
И жду: споткнёмся, упадём
На тёрн, в колдобину, в крапиву…
Но бью нагайкой, тороплю…
Лети мой конь, рви дёрн копытом…
И эхом вторит ночь: Люблю!
…Всё было… Снится… Не забыто.

В
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Член Ассоциации русских писателей Молдовы.
Член Союза писателей Москвы. Училась
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***
так тихо… виноградная лоза
качается, наполненная соком.
и прикрывает день свои глаза,
сворачиваясь в тёмный сонный кокон.
бледнеет небо, истончая мир
до сумерек, до ломкой хрупкой тени.
в райке окна рождается движенье
разыгранных закатом пантомим.
на полупальцах ходит лёгкий дождь,
цветущего касаясь абрикоса.
и мыслей вездесущие стрекозы
движением крыла приводят в дрожь.
что остаётся? – вслушиваться в ночь,
делить свой кров с игрой секундной стрелки
и, утыкаясь времени в плечо,
не верить в расстояния. ещё –
перемывать разбитые тарелки
и ангела просить тебе помочь…
МАРИИ
ты знаешь, Мария, шелковица зреет всё так же
и губы черны от неё, и дыхание слаще
бумажные письма читать получается реже
и пальцы от острого края страницы не режет
а чаще мелькает конверт электронного счастья
ты знаешь, Мария, я помню, как пыль оседая
дрожала тенями в проёме дверного пространства
шаги, голоса, образа, бусуйок и лампады
щемящая радость и большего, вроде, не надо
и время тянулось по лету улиткою детства
ты знаешь, Мария, желтее листвы облетевшей
углы фотографий на выцветшей тверди картонной
в них лица всё больше похожи на лица актёров,
финал отыгравших по чёткой подсказке суфлёра
я, помнишь, любила варенье из белой черешни?
срубили её, посадив у ворот анемоны
я знаю, Мария… летят облака лоскутами
и зимы к зиме – добавляются годы и память
печалью дождей проливается небо вздыхая
а камни в церковной ограде белеют крестами
я помню, Мария… прости, что так редко бываю
ЛЕДЕНЦОВОЕ
На щепочке – прозрачный петушок
алее самых ветреных закатов.
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Юродивый с пиджачною заплатой
у рюмочной.
Сквозь приторный душок
голов свиных с пугающим оскалом,
в руках проворных толстых мясников –
пласты парного мраморного сала.
Корыта скользких снулых окуньков
в прожилках тины.
Красный рот торговки,
мигрень бранящей, мужа и судьбу.
Силач, согнувший пальцами подковку
потом завьёт пружиною скобу.
Еврей, пропахший молью, синагогой,
Талмудом и ванильным пирогом
по скрипке водит «Чардаш».
Босоногий
мальчишка-вор споткнулся – в лужу лбом,
и кошелёк чужой летит под лавку:
«Забьют, скорее ноги уноси!»
Рябая баба пьяно голосит
«шумел камыш» у винного прилавка.
Соломинками тонкими свечей
торгуют златозубые земфиры,
и водит шумных куколок над ширмой
заезжий клоун с птицей на плече..
..пока ещё так сладок петушок
глазастого веснушчатого детства,
пока ладошке маленькой согреться
в руке отца щекотно и смешно –
в пыли базарной медным пятаком
мерцает жизнь, оброненная Богом,
пока ещё не хожены дороги,
а смерть – не здесь, не с нами, ни о ком.
***
там детство в закрытые двери стучится
обёртка конфетная, мёртвая птица
зелёного солнца стекляшечный свет
там время сквозь полую дудочку льётся
пугает студёное эхо колодца
всё то, от чего избавления нет
там кукла плетётся из прутиков ивы
бесстыдство коленей в ожогах крапивы
и стрёкот сверчковый неисповедим
там жалость до слёз непонятно тревожит
воробышка греют в ладонях, чтоб ожил
и всё ещё будет, и всё впереди
***
Вот снимок: море, август и косой
пробор, на солнце выцветшая чёлка.
Ещё припомнишь – шёл тогда босой,
и ветер, и песок в глаза – осой –
сухой и колкий.
И где-то на окраинах гроза.
Приморский городок затаскан летом.
И груши с веток падают, грозя
законами Ньютона. Стрекоза
зависла над дорогою нелепо.
Ты там идёшь, ссыпая в объектив
улов мгновений – словно мелочь – в банку
на чёрный день, на памяти заплыв,
чтобы потом, годами раскусив,
крошить судьбы сухарную буханку.
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Ты там. Идёшь. И вечер невесом,
как бабочки пыльца. Тебе семнадцать.
И чёрный «ФЭД», подаренный отцом.
И август – неопознанным лицом
готов сниматься.
***
Когда внутри такая тишь,
что прошмыгнёт в прореху мышь
слепой безликой мыслью –
горячим красным молоком
тугого звука в горле ком,
сворачиваясь, киснет.
Вмещая и добро и зло,
лелея это ремесло,
несёшь свой крест голгофный
и так идёшь: то вверх, то вниз,
то учишь петь ручных синиц,
но журавли всё глохнут.
А жизнь висит на волоске,
качаясь с ветром налегке
душою листопадной,
и осень длится, как река,
и носит счастье в рукавах
для рая и для ада.
***
себя не потерять, а обрести,
бредущую по времени на окрик.
тонки виски, зажатые в тиски
невнятных дней, и продолжают глохнуть
натруженные мыслями слова,
и прорастает сорная трава
из никому не нужных обещаний,
отчаяний, молчаний и прощаний
по-будничному. кругом голова.
не обернись. и в суетной толпе
не замечай примет заспинной тени.
ты слышишь, как на солнечной тропе
крылодвиженьем и сердцебиеньем
бесплотный ангел держит навесу
клепсидру из стекла, воды и глины –
судьбу и жизнь. они долги и длинны,
наполнены, а прочее – не суть.
твои дела, как спицы в колеснице –
не плюй в колодец, дуй на молоко,
и помни, что движенье облаков
чуть легче, чем падение ресницы.
***
читай меня по лицам площадей
по хлебным крошкам на ладонях улиц
по розовым лучам, что прикоснулись
закатом к оперенью голубей
по нудному разучиванью гамм
в окне открытом, по горячей крыше –
где ветер выше неба, солнца выше
по торопливым девичьим шагам
читай меня снегами и дождём
цветеньем яблонь и сентябрьской ночью
читай меня всерьёз и между прочим
в страницах, принесённых сквозняком.

В
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ПОСЛЕДНЕГО ВАГОНА
ПОСЛЕДНЕЕ ОКНО

МНЕ СЕГОДНЯ ВДРУГ
ВСПОМНИЛОСЬ ДЕТСТВО

Последнего вагона последнее окно
Кромешной ночью светит в мир
безбрежный…
И я спешу в вагон. Пусть будет, что дано.
Я сяду у окна, взяв за руку надежду…

Мне сегодня вдруг вспомнилось детство.
И сквозь листья шелковицы – свет…
И возник, почему – неизвестно,
Образ дома, которого нет.

СОЛОМИНКА СПАСЕНЬЯ
Когда отчаянья и беспросветья дрожь
Ютилась среди мыслей одиноких,
То неизменно, как осенний дождь,
Моих стихов ко мне являлись строки.
Они являлись в горечи минут,
Когда внутри сжималось всё от боли, –
Они ненужными казались тут,
Когда в душе ни силы нет, ни воли…
Слова, перемежаясь меж собой,
Творили мне соломинку спасенья.
И понемногу притуплялась боль,
И легче становилось на мгновенье…
Соломинка баюкала тоску,
Её тихонько пеленая в строки,
Меня поила верой по глотку…
И уходили страхи и тревоги…
Всех бед и гроз никак не перечесть,
Но ощущая их прикосновенья,
Я знаю, что на свете где-то есть
Стихов моих соломинка спасенья.
КАК ТЕНЬ ПРОЗРАЧНАЯ
ЛЕТЯЩЕЙ СТРЕКОЗЫ...
Как тень прозрачная летящей стрекозы,
Так счастье иногда неуловимо…
Далёкий гром непролитой грозы
Заронит мысль: – Не всё ль на свете
мнимо?..
Но дождь унылый утаит ответ.
И радуга из яркой – серой станет.
Но где-то тень прозрачная витает.
И счастье вроде есть. А вроде – нет…
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За забором – соседская вишня
Нас звала, становясь всё красней.
А сосед без ноги, дядя Миша,
Не давал нам приблизиться к ней…
Там в футбол мы беспечно играли.
И собака, что Джеком звалась –
Очень звонким, заливистым лаем
Провожала по улице нас…
Самокат на подшипниках, старый
Уносил нас в далёкую даль…
Из дворов, в перезвонах гитары
Еле слышно звучала печаль…
И опять так сжимается сердце...
Всё в нём смешано – радость и грусть...
Мне сегодня вдруг вспомнилось детство.
И шелковицы-ягоды вкус…
КАК ХОЧЕТСЯ ПОРОЙ МОЕЙ ДУШЕ...
Как хочется порой моей душе
На волю вырваться из старой клетки!
Там прутья ржавы и довольно редки
Замок висит на волоске уже…
А на просторе льётся яркий свет,
Замков и прутьев нет там и в помине.
Там боль – неощутима. Небо – сине…
Там тягостных привязанностей нет…
Но всё же – погоди, моя душа,
На волю рваться вон из старой клетки!
Хоть прутья ржавы и довольно редки.
И хоть никто не может помешать…

В
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МОЯ ОСЕНЬ

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ?

Закатное лето, прохладная просинь,
И золотом осень прольётся на свет!
Мне осеней сколько? А зим сколько,
вёсен?
Но возраст считает лишь, сколько мне лет.

Стена осколками бутылок
истыкана. За нею пылок,
вдали от тупости гульбы,
один, как перст, среди гурьбы,
не в силах избежать судьбы,
сидел в молитве человек,
не поднимая к небу век,
под мёртвым деревом в выси,
молил он: «Чашу пронеси».
Душа поссорилась с судьбой,
духовность спорила с душой,
и в жилах застывала кровь:
Бог есть Любовь. Бог есть Любовь?

Уходит, сбегает ещё одно лето,
наполнив ознобом ветров мой устав
летами, летящими яростно в Лету,
и скудным бессмертием лечащих трав.
Грядущего варварский пламенный рокот
Уже не срываясь, не падает ниц –
не внемлет ни чуткое ухо пророка,
ни жуткой бездумности ухо убийц.
Рубеж, как узор, может быть, незатейлив,
Вступил ли ты в осень? – ну как
разгадать,
Когда вместо кисти цветов хризантемы
тебе летней розы несут благодать.
Когда ты заблудишься в нудных
подсчётах –
года отступают от летней тропы,
и вновь паутинок осенних полёты
зацепятся в розах за шпаги-шипы…
ДУША ПРИРОДЫ
Оврагом, буераками
не вознестись над враками.
И лишь присев под деревом,
Я верю вам, я верю вам.
Древнейший шёпот искренен,
Костёр истыкан искрами,
сквозь сумерки летящие
слова жгут настоящие.
Дано ль, пусть с опозданием,
Нам слиться с мирозданием,
И в дрёму впасть дремучую
Над онемелой кручею?
Душа уж не печалится,
я больше не скиталица:
с душою оголённою
природа ждёт влюблённая.

СОН И ЯВЬ
Жизнь проходит. Снова снег
белизну метёт во сне.
А проснёшься – жар и зной
всё казнят тебя казной,
наделяют глупым словом,
обделяют жестом новым,
отделяют от основ –
тех же мутных снежных снов.
В снах я помню, как снежки
были нежны и легки.
А проснёшься – град камней
бьёт сильнее и мощней,
попадая в душу, сердце.
Западая в суть инерций,
пропадает дух основ –
тех же мутных снежных снов...
Тёплый сон – и снова снег,
чуть подтаял по весне.
А проснёшься – хлад и стынь,
да завалы тёмных льдин.
Громогласный треск торосов,
риторических вопросов
отделяют от основ –
тех же мутных снежных снов.
ИСТИНА СНА
Я не разгадываю снов,
где, тайны не пророча,
они срывают мир оков,
дню проставляя прочерк.
Днём были трепет, холод, дрожь
с причастностью неверов.
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Днём в истине сокрыта ложь,
но принимай на веру.

НЕИССЯКАЮЩИЙ БРЮССЕЛЬСКИЙ
МАЛЬЧИК

Во сне феерия гудит –
артерии гул сонной.
И охраняет меня щит
от день-деньского звона.

Без этого я прежде обходилась:
без ветра, что деревьями лохмат,
и без дождей, что источают милость,
заправленную в вафель аромат.

Сон без границ и рубежей –
в нём ипостась иная.
Сон дня порочного живей,
в котором угасаю.

В Брюсселе всё вам голову закружит,
лишь успевай бросать счастливый взгляд:
манит сплетение ажурных кружев
с узором драгоценным, как карат.

ОБЛАКА

Цветочным ароматом полон воздух,
здесь запахи густые, словно звук,
струит розарий из зеленой розы –
брюссельскую капусту так зовут.

Какое чудо эти облака –
подбрюшьями, белеющими ватой,
они полны безделья, и слегка –
приязни, беззащитно глуповатой.
Меняют мизансцены наверху –
небесных душ в них, может быть, обитель?
И новой форме, новому штриху
землянин всякий – благодарный зритель.
В молочности младенческого сна
раскинулись блаженно, словно детки.
И даль – вразлёт. Но до чего тесна
в теснине лет моя грудная клетка.

А мальчик-с-пальчик, этакий нахальчик! –
беспечный, словно ангелок в раю,
неиссякающий брюссельский мальчик
несёт струю весёлую свою.
В Брюсселе всё вам голову закружит...
УТРО

АХ В АВГУСТЕ...

Всё чаще вижу миражи:
вот день берёт разбег крылатый,
и утро капелькой дрожит
в ворсинках леденящей мяты.

Лоза багряно реет в строгой рядности,
и гроздью звёзд созревший виноград
янтарно светит, озаряя в августе
вина предтечу и осенний взгляд.

Судьба крутые виражи
готовит. Бодро ли, устало
душа в то утро вновь спешит,
чтоб повторить его начало.

Ещё в наряде, полном величавости,
склонивший на сносях все ветви сад –
в густом от аромата фруктов августе –
они плоды румяные родят.

К коленям льнёт и холодит
подол, росой отяжелевший,
и слов мотив извечно вешний,
и утро ранью молодит…

Желание томится в неоглядности –
ночное небо чиркнет звездопад.
Желанное дитя родится в августе,
по августам водить я стану в сад.

АВТОГРАФ ОСЕНИ

Ах в августе, ах в августе, да в августе,
я знаю: звезды в августе сошлись:
взошла звезда дочурки – это к радости:
жизнь подарила новую мне жизнь.

Порозовели листья на кустах,
как щёки красной девицы в смущеньи.
И золотом, багрянцем на листах
автограф ставит осень вдохновенно.

ЛУЧШАЯ РИФМА

Продлить б на годы осени часы –
под шёпот вороха опавших листьев
являет мир из сказочной красы
под вдохновением природной кисти.

Волны слов нахлынут и отпустят,
устремясь в поток воздушных струй,
станет лучшей рифмой к нашим чувствам
долгий молчаливый поцелуй.

Цвета палитры льются на бегу,
из листьев в листья цвет переливая.
И красок торжество я сберегу,
автограф благодарно принимая.

Что мне пели птицы утром ранним
и скрипели сосны на ветру? –
рассказать всё можно и молчаньем,
это точно значит – не совру...

НА ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ
Вновь птицы – вестники зимы,
от лютой стужи убегая,
в края, где их встречаем мы,
слетаются, за стаей стая.

Их дом окутала метель,
бела, чиста как Божья милость.
Они летят из тех земель,
где наша память заблудилась.
Прилёт пернатых недотрог
ерошит облака крылами,
на птичьих лапках пыль дорог,
протоптанных когда-то нами.
В их песнях тот далёкий мир
сквозь вёрсты и десятилетья,
где в сотах крохотных квартир
жилось нам лучше всех на свете,
Прилёт пернатых – как салют
счастливых дней, речей прощальных…
А здесь зимой дожди польют
на кущи райские и пальмы.
Отмыт деревьев изумруд,
и стаи птиц взорвут рассветы!
И снова за душу берут
весны щемящие приметы.
Прольётся тёплая зима
на землю цвета карамели,
вздохнут омытые дома,
взлетят миндальные метели.
А вслед за ними стаи птиц
одним весенним утром ранним
уйдут в заоблачную высь,
нам что-то крикнув на прощанье.
Мы провожаем птиц – с теплом,
несут от нас весны приветы:
летят в края, где отчий дом,
где столько встречено рассветов.
Из края пальмовых колонн
в весну сирени, где любили,
несут от нас земной поклон
краям, где близких схоронили.
Птиц перелёт – он так знаком,
ведь перелётные мы сами.
Пусть тот скворечник под окном
Они наполнят голосами…
А мы пойдём в своём дому
встречать рассветы, ждать закаты,
возможно, вопреки всему,
всё в той же точке невозврата.
Продолжим верить в ту весну,
что душу к северу поманит,
и птицы нас с собой возьмут
в край, где блуждает наша память.
И мы всё лето ищем тень,
иль холодок, чтоб не растаять,
но напоённый зноем день
горячим воздухом вздыхает…

В
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***
Пала империя Осень –
лежит
в руинах.
В остовах скорбных
ветер скулит и бормочет.
Кровь её стынет в тяжёлых
стреноженных
винах,
плоть растащили поэты
– в кормушки для строчек...
БУДНИ
…с драконами сражаюсь,
с химерами борюсь,
парю и низвергаюсь,
и времени боюсь,
А ты – пишешь роман…
Задраиваю люки,
на дно обид ложусь,
фильтрую знаки, звуки,
мотаю жесть на ус,
А ты – пишешь роман…
Бросаюсь под копыта
взбесившихся коней,
любовь моя забыта,
но смысл – только в ней,
А ты – пишешь роман…
Шелковица поспела,
осыпалась уже,
где в листьях Сирин пела,
трава – в медвяной рже,
А ты – пишешь роман…
Я поджигаю избу,
и выйти не спешу,
и «лев сжирает Фисбу»1,
и – «Занавес!» – прошу,
А ты пишешь, и пишешь роман…

ИЗ ЦИКЛА
«МОЯ АНГЕЛЬСКАЯ МОСКВА»
***
Кто деньги, кто обиды, кто – успех,
а я в Москве лишь ангелов считаю...
Стремительно лечу, а не «ступаю»,
крутые бездны весело скрываю –
такая лошадь белая для всех!
И на моей широкой, на моей
тугой, казачьей, не попоной крытой,
им, ангелам, просторно светлой свитой
следить и петь судьбу столицы сей!
***
...ты одна в городе златоглавом
бродишь в сердце его, не отпуская улыбку,
ты одна успеваешь заметить небо
в глазах людей, спешащих под землю,
ты одна знаешь нечто о счастье
– его без счёта
отдавать можешь – нате! –
но брать страшатся.
НЕ ПОМНЯ НАЗВАНИЯ…
Старинный марш «Прощание славянки»
на свадьбах здесь, в Молдавии, играют,
и очи спелые невесты-молдаванки
исполнены сиянья и росы…
но холодок змеится меж лопаток, –
о, скольких эта музыка отпела,
отцеловала да отпровожала
на всех перронах вздыбленной Руси!..
Тараф вскипает, гости пребывают.
Стемнело. Свадьба только расправляет
ночные крылья, и синкопы скрипка,
захлёбываясь удалью, частит!
«Прощание славянки» беспечально
венчает Встречу. Что ж… и слава Богу…
А только зябко мне и, то и дело,
висок чужая память холодит!
ЗАГОВОР
Серёже Пагыну, Юре Гудумаку
непропадимое не пропадай
не суди не тоскуй вспоминай
одуванчик колдуй – самолёт
липы запах медовых сот

См. «Сон в летнюю ночь» В.Шекспир.
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почерк цензора доли прям
век стооборотень рьян
освежует на раз с клыков
вечно кровь безвинных стихов
ты не тронь блаженных моих
нежнооких смиренных сквозных
единецкого сверчка да
яблонского чибиса
ты не тронь не заметь пропусти
налегке в лоян отпусти
в молдаванский такой лоян
где «аз есмь» вечно мудр и пьян
над грядущим ладони греть
да закаты миров глядеть…
УСТАЛОСТЬ
«Не позволяй душе лениться…»
		Н.Заболоцкий

Давай поленимся, мой свет!
Постелем ночь, проспим рассвет,
я так его «в седле» встречать устала!
Давай коней отпустим в степь,
костёр зажжём, – в него глядеть,
и песни петь, моргать, молчать,–
ну, разве, мало?!
Ах, не в «романтике» «прикол»,
но в суете встал на прикол
кораблик, что ветра цветные гнали!
И наш заветный «вечный бой»,
мой кареглазый, мой герой,
впрок вдохновенье напоит едва ли.
Отдохновения прошу!
Меж пальцев лунный корж крошу…
Прислушайся – сверчки, стон вещей птицы!
Земли июльской жар и хмель –
не ад, не гибельная мель,
а тот шалаш, где с милым – рай
лениться…
ДОГАДКА
Все главные вопросы задаются
обыденно – в каюте вечной кухни,
и, – обреченные на нежность, – бьются
над ними двое,
и вскипает чай,
и – спорами всерьез о смысле жизни –
который вечер тихо истекает...
А, может быть, на свете
не бывает
иного смысла?
Нежность. Двое. Чай.
***
...И это будет только мой
край света, моря, вдохновенья!
и если позовёт домой
Отец меня – своё творенье
не лучшее, – я поспешу
сюда, чтоб пе-ре-во-пло-титься:
ракушкой стыть...
Но упрошу
на миг простор объять, как птица!

Чтоб ветер в пёрышках гудел,
чтобы с небес – да, – сердцем, –
в море!
И этот, этот лишь удел
своим считать, прибою вторя...
БАНАЛЬНОСТИ
Стрёмно ложиться спать: просыпаешься кем угодно, не собой,
отнимает бесстрастно у тебя – тебя каждый новый восход,
вот овал точёный лица рухнул… пффффф… овал – не твой,
вот без памяти некогда любый не слышит сквозняк уход.
и сидит такая чужая всем тётка клавой щёлкает мышью ведёт
из одного рукава халата сурьозные письма из другого типа стихи
а душа говоря честно на всё это брезгливо плюёт
а душе подавай море море самое синее в мире моё
счастье без шелухи
а душе подавай любовь вечную певчелетящую а не то что там
компромисс(мат) привычку страх выживание терпенье и труд
перетрут жернова зеркала тела белого обжитого свет хлам
и рванём дорогая туда где исходных нас помнят да любят
любят и ждут.
«ПИТЕР МОЙ, ПЕТРОГРАД...»
Питер мой, Петроград, я видала в окне, как вознёсся, ликуя, смычок…
Я никто для Тебя: не скрипач, не аккорд, не окно, не за печкой сверчок…
Я никто. Отраженье моё – не навек, не запомнит его зыбь Невы…
«Соотечественник» – былой человек
неподкупной великой страны…
«Ближнее зарубежье» – лукавая ложь… Снявши голову, плачь о корнях!
Расчленённой берёзой пространству болеть
в окаянных,
– по Бунину –
днях…
***
Только б свет не гас в окне!
Подоконники с геранью,
ах, за вашей зыбкой гранью
померещится вдруг мне
тёплый ласковый причал:
старый стол под абажуром,
кот с медлительным прищуром,
Новый год, что Прошлым стал,
Ожидание любви –
счастье самой высшей пробы,
ни усталости, ни злобы,
ни триумфов на крови…
Сыплет снег. Давным-давно
не найти дорогу к дому,
город – будто незнакомый,
но горит в ночи окно.
Только б свет в нём не погас,
доброй вестью изливался,
через Вечность возвращался,
возвращая дому нас!

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

В

37

ЛЕОНИД
ПОТОРАК
ОРФЕЙ

Родился в Кишинёве в 1994 г. Автор повестей
«Сатья-Юга, день девятый», «Прибытие поезда»,
исторического романа «Странные сближения»,
поэтических сборников «В спичечном коробке»,
«В утешительных сумерках». Публиковался
в русскоязычных литературных журналах
в России и Европе.
По образованию – биолог. С 2014 г. живёт в Праге.

Пробегают тени сквозь переулок,
Где соседи уводят собак с прогулок.
Отъезжает трамвай, пахнет тёплой мукой из лавок,
Засыпает мой город в высоковольтных лаврах,
Вечереет река; открывается свод над ней –
Тёмно-красный от городских огней.
А на сердце такое – как лампочка в коридоре,
Будто ждало нас, но миновало горе,
Будто кто-то вот-вот похлопает по плечу,
И покажется: я лечу.
В утешительных сумерках, в общем заветном лимбе,
Где ещё не воскресли те, кого мы любили,
Но уже не потеряны их часы и альбомы,
Это к ним летим мы, медленны и неуклонны.
Что за гром над рекой, что за свет в пустоте великой?
Это к нам возвращаются наши собаки, книги,
Сияют над головой.
Подумаешь об Эвридике –
И до вечера сам не свой.
Это голос её кричит из закатной меди:
«Всё идёт в направленьи любви и смерти,
И пока ты шаришь ключи в подъезде,
Ты летишь, о, ты не стоишь на месте».
…Уплывают ивы, ветками загребая,
А за ними – линия голубая.
Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ну и вечер.
Ангел мой, мне даже поклясться нечем.
Разве тем, что давно не имеет веса,
Что, казалось, больше не увидишь и не вспомянешь,
А оно воскресло
Прежде других вещей.
Ты прекраснее, чем бабочка породы ванесса,
Чем снежинка бумажная в день бесснежный,
Чем фонарь, загорающийся над головою,
Чем слово «меридиан».
***
ты всё ещё спишь рассыпается снег
а нечто вершится над нами
и вдруг совершается голубь в окне
и веник еловый в стакане
над крышами носит большую пургу
окно дребезжит на ветру и
мне снится что в этом счастливом кругу
меня распластает витрувий
и господи как же мы станем ясны
каким же наполнятся светом
все лампочки мира все ёлки и мы
и в тучах плывущая эта
то злая фигня то святая звезда
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сродни близнецам да плеядам
которая нас возвращает сюда
хоть голубем хоть снегопадом

Словно точка с запятой по-над бездной
Тёмно-синей, грозовой, наднебесной.
НОВЫЕ ЛЕТНИЕ СТРОФЫ

ПРОСТОЕ
Здесь такая синева
Хоть представь на миг
Что несёт меня трамвай
Мимо глаз твоих
И не так уж велика
У меня беда
Но проснусь и Боже как
Я попал сюда
Только бабочкой в окне
Лодочкой в горсти
Тот мотив который не
Воспроизвести

Постой дорогая, послушай,
Смотри, дорогая, смотри,
Какие деревья над лужей,
Какие на них пузыри.
Как замерли вниз головою –
Ветвями до самого дна,
И мошкарой слюдяною
Над ними плывут семена.
Ах если б, ах мне бы, ах я бы,
Да разве бы я бы тогда,
К чему бы тогда эти ямбы,
А только земля и вода.

ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО
А ночь наступает черна как смородина
Чудна и торжественна
В клумбах шмели
И воздух от жара столь плотен что вроде бы
Не видно земли
Густеет над городом тёмное месиво
Деревья листвой шевелят
И сходит вода словно пальцы гермесовы
На панцирь сгоревшего здесь жигуля
И громче собак и взорвавшейся градины
Сирен всполошённых и ливня поверх
В обугленных недрах врубается радио
И ловит почти без помех
И голос звезды отдалённого выселка
Мне до рассвета поёт
О самой прекрасной о самой немыслимой
А я-то не верил
А вот
***
Я иду по строчкам нотного стана.
Вдоль по рельсам нот незнакомой пьесы.
Не сложна ли музыка для начала?
Что-то вы задумали, мой маэстро?
Я спросил бы: что там у нас в программе?
И со сцены вам: каковы на вид мы?
Но из зала голос не долетает,
Или глушит радио все молитвы.
И не занимал бы в партере место,
Да не слушал вовсе бы, только знаешь:
Есть ещё под пальцами у маэстро
Верная улыбка потёртых клавиш.
И, не слыша публики, он спокоен,
И стучит стаккато безумный гравий.
Эта жизнь глуха, как старик Бетховен.
Но играет, Господи, как играет.
НА ВЗЛЁТ
Ты не пена, ты не глина, не ребро, –
Ты какое-то летучее добро.

И было бы вдоволь земного,
И было небесного впрок,
Когда бы не сонное слово,
Игрушечный мой якорёк.
Ах мне бы хоть толику чуда
Без голоса и без следа,
Пойдём, дорогая, отсюда,
Пойдём, дорогая, туда.
Пойдём, дорогая, ворвёмся
В тот чудный, немыслимый сад,
Где стройные стрёмные сосны
Как призраки наши стоят.
ЭЛЕГИЯ
Все разъедутся, будет сентябрь.
Накануне большого отъезда
Дышит город. Вращается бездна.
В небе Лира, что твой канделябр, –
Погасить бы, и в путь. Но в вещах
Воплощая судьбу, не уложишь
Ни касанья, хранимого кожей,
Ни дыханья, ни шага, ни дрожи…
Ах, отчаливать – так сообща,
Чтоб не быть остающимся и
Покидающим. Сдвинуться с места
И найти да включить бы оркестр,
Разминающий звуки свои,
Прокричать, мол, прощай, суета,
И сорваться летучею рыбой
За высоким фальшбортом альта,
За звенящими вантами, ибо
Только там, в совпадении нот,
Длится день и не движется год,
Счёта нет ни удачам, ни датам…
Ах, не сетуй; незыблемы лишь
Форма берега, контуры крыш,
Стол, примкнувший к оконным квадратам.
За окном суматоха стрижей.
Близко к морю. Сентябрь – уже.
И всего, что напомнит рассудок, –
Не о близости встречи (и не
О себе), но о том, что покуда
Живы мы, нет ошибок в судьбе.

Ангел мой, лети обратно в облака,
Мне останутся два жёлтых огонька,
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***
Душа моя, что стих исторгла,
Зашлась от счастья и восторга,
И я, себя хваля безмерно,
Гордился бы собой, наверно.
Но томик Пушкина достав,
привстав со стула,
В момент лишился спеси я,
её – как сдуло…

Вне времени и вне пространства...
Без перемен, без постоянства...

К МУЗЕ

Замечательное детство,
Хоть и впроголодь, босо́,
Школа… двор… с тобой соседство…
На пригорке дом косой…
И подвыпивший извозчик…
И привычный уху мат…
Пчёлы роем… квас из бочки…
Да с кислинкой виноград.

Узрел тебя, и в тот же миг
На подвиг чёрт меня подви́г.
Ах, если б я, несчастный, мог,
Когда порой от жажды стражду,
Припасть к груди, поймать сосок
И утолить стихами жажду.
ПОПРОБУЙ!
(песня)
Попробуй умным быть, когда удачи нет,
Попробуй полюбить, когда не мил весь
свет,
Попробуй веселись, когда ты весь
в печали,
Попробуй не родись, когда тебя зачали.
Попробуй вспомнить тех, кого давно
не видел,
Попробуй тех забыть, кого возненавидел,
Попробуй не заплачь, когда изменой
ранят,
Попробуй не влюбись, когда любовь
нагрянет.
Попробуй притворись, что ты собой
доволен,
Попробуй притворись, что ты ничем
не болен,
Попробуй притворись, что счастливо
женился,
Попробуй притворись, что ты
не притворился...
АКВАРЕЛЬ
Всё в дымке и фатаморганно,
Размыто, призрачно, туманно,
Неоднозначно, странно, спорно,
Как в мираже – всё иллюзорно,
Подсвечено Луны улыбкой
На грани сна и яви зыбкой.
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То с радостью, а то с печалью
В себе я это ощущаю.
Страшит, тревожит и манит,
И будит то, что крепко спит...
ГДЕ ТЫ, ДЕТСТВО?

И была любовь с тобою,
Только жаль, что лишь была…
Детство скрылось за горою
И тропинка заросла.
***
И.С.
Как удаётся, как вам удаётся
Растить в себе стихи? – они души частица,
И слышно в них, как ваше сердце бьётся,
И видится, как кровь в строках струится.
Проникнуть тайно прямо в наши души
Своим стихом, который словно льётся,
Глаза минуя и минуя уши, –
Как удаётся, как вам удаётся!?
О БОЛЬШОМ И МАЛОМ
В каждой капле – Ниагара,
И в секунде каждой – вечность.
В спичке – зарево пожара,
А в пылинке – бесконечность.
Нынче утро так прекрасно
(А вчера гуляли тучки),
В красках спит шедевр Пикассо,
И в пере гусином – Пушкин.
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Докембрий декабря, ты дока, по всему,
в рябиновой сурьме, в их бусах лихолетья,
и в проблесках судьбы: в холщовую суму
укладываешь в ряд последние лохмотья.
Мне игрища твои уже не по плечу –
я вмерзла в толщу льда и там окаменела.
Мне снится, будто я в апреле, я лечу
не птицей, не лягушкой – веточкой омелы…
Как с торгашами я устала воевать!
Где нету духа, там – ни родины, ни сына.
Возможно, ты отец, но родина – не мать,
не мачеха а так – невнятная чужбина.
Докембрий декабря, я так его леплю,
единственного, так, как хоровод снежинок
холодный лепит снег. И я его люблю,
Спасая от беды, страхуя от ошибок.
***
У тебя нет прошлого ничуть,
у меня нет будущего, милый,
если ты из дьявольских причуд
сам соорудишь любви – могилу.
Не транжирь меня, не суесловь,
не играй ни жизнью, ни любовью.
Вот увидишь, возвратится вновь
свет в ночи, таинственный и ровный.
***
Мой единственный, я не хочу
принуждать тебя, или неволить.
И, наверное, мне по плечу
с бестолковой судьбою поспорить.
Если вправду есть Бог, если впрямь
Он лепил нас по самоподобью,
я прошу тебя, раз только глянь
не в глаза Его, так хоть в надбровье.
Потому что презренье Его
ты уже заслужил сам собою.
...а небесного свода – ого! –
я свободно касаюсь рукою.
ПО МОТИВАМ ФИЛЬМА «МАТРИЦА»

Невесомы, ранимы, и слишком
страшный груз им налип на крыла…
Нет, не их, это ваши делишки,
хитроумцы империи зла!
Не Америка вы, не Россия…
Где управа и где этот спец,
чтобы выбить из анти-мессии1
покупательский зуд, наконец?
Вы – как рак и его метастазы,
вы планету прибрали к рукам,
и не деться от вашей заразы
никому: и ни вам, и ни нам!
Где же выход? Быть может собраться,
как Толстой написал, добрым всем.
Но – боюсь, прибегут папарацци
и отнимут добро насовсем.
***
«Мне опостылели слова, слова, слова...»
А.Тарковский

Мне опостылели людские костыли –
компьютеры, машины и ракеты...
Идут по улицам, в космической пыли
уже не люди – роботы планеты.
И думают они едва-едва,
что шаг их тем ужаснее, чем чётче.
И чем неоснащённей голова,
тем больше у Всевышнего в почёте.
Когда нет места чувству, места нет
ни дружбе, ни любви, ни идеалу.
И непонятно сколько тысяч лет
мы проползем к до-змейному началу.
Всё – унисекс. Ни баб, ни мужиков.
Всё перепуталось в конце тысячелетья.
Что ж остается? – у речных брегов
залечивать душевные увечья.
Скорей к воде! Она расскажет мне,
что идеала нет в земной природе,
что каждый век – извне, извне, извне
подтачивал душевные угодья.
Бегу к воде, она и примирит
и с мыслью, и со словом дерзким, острым.
Нашепчет, напоёт, наговорит:
«Ещё не поздно, никогда не поздно...»

Экономия взглядов и жестов.
Упразднение душ и сердец.
Да каких же вам нужно пришествий,
чтоб покончить с собой, наконец?
На земле нету совести, вплоть до
распродажи изнанки любви.
Вам бы мир, как орех расколоть бы!
...слишком ангелы Божьи легки.
1

В

анти-мессия – не персонифицированное зло.
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***
Стонет от потери небо или
Это улетают журавли?
В платьицах осинки отфорсили,
По ручьям уплыли корабли.
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Жизнь лежит – прочитанная книга.
Со двора мне слышится: «Пора-а-а!»
Голый клён, как пьяный забулдыга,
У пивной качается с утра.
Кажется, что всё ещё возможно,
Верится, всё будет ещё... но –
Дворничья метла звучит тревожно,
Будто увяданья метроном.
Тёплые вытаскиваю вещи...
Только в полыханье дальних гроз
Чудится, что это всё трепещут
Слюдяные крылышки стрекоз.
РАЗГОВОР
Уезжал. Подвёл итоги:
Денег нет. Исчезла свита...
Но в судьбе, среди дороги,
Встала точка общепита.
В круговерти привокзальной
Жизнь бурлила и кипела.
Был буфет исповедальней,
Пиво булькая, шипело.
Поднимался градус водкой.
Гулко стукали бокалы,
И буфетчица за стойкой
Словно Будда восседала.
Где-то радио бубнило:
Люди бились с урожаем…
Ну, а здесь прохладно было,
И друг друга – уважали.
Угловатый и нестоек,
Всех приветствуя в буфете,
Инвалид подсел за столик,
Вместе с воблою в газете.
Среди жизни суетливой
Ищем мы порой опору –
Где не главным будет пиво,
А лишь жажда разговора:

Что страна – вдруг стала свалкой,
И людей нет – настоящих…
И кивала мне русалка
Сквозь прореху на тельняшке.
Коль по доллару – заводы,
Словно бусы продаются…
Это что теперь выходит –
Нам смириться и согнуться?
Говорил сосед: «В обмане
Вся страна, как в паутине,
Что искали мы в Афгане?
Не могу понять и ныне.
А когда вернулся в город,
Искалеченный, с медалью,
Заявил мне жирный боров:
«Мы же вас не посылали!»
Как плевок – слова мне эти…
Я ему заехал в рыло,
Взверещал он в кабинете –
Аж на рынке слышно было.
А такой же хмырь судейский,
Чтобы смог я охладиться –
Дал колонию, под Ейском,
Где и шил я рукавицы.
Нас, потерянных – немало,
Что хлебнули, даже слишком…»
И не он – душа кричала:
Как же дальше жить, братишка?
Солнце пряталось за крыши.
Возле входа бомж качался.
Под столом котёнок рыжий
Всё за мухами гонялся.
Что-то мямлил я про совесть,
Вспомнил Бога и законы…
Меня выручил мой поезд,
С лязгом вставший у перрона.
Костыли торчали рядом,
Как занозы средь России…
…На столе, в газету «Правда»
Вобла мутный глаз косила.
ПРЕДАНЬЕ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ...
В стакане ложечка звенела.
В углу позвякивал бидон…
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Летел состав и вьюга пела,
Качая старенький вагон.

Позову – а мне ответит эхо,
И сирена «Скорой» у крыльца.

АССОЦИАЦИЯ

В окно сквозило. Тип в ушанке
Сновал и гнулся под мешком,
И вились осами цыганки
Перед весёлым моряком.

Как же так, судьба? Нас было – двое.
Грёзы вдруг рассеялись, что дым…
Я теперь – как с нищенской сумою,
С горьким одиночеством своим.

Грузин подвыпивший скандалил…
А у стола – ловили фарт,
Там словно бабочки, порхали
Наколки синие средь карт.

КУКУШКА

поспешным и неправым,
И – чтоб запомнили века,
Во имя церкви,
и во славу,
Решили –
Сжечь еретика!
Готова площадь.
Чернь толпится…
И потешает её шут…
Но вот грохочет колесница.
– Везут его! Везут!!!
Ну, а потом –
простое дело:
К столбу покрепче
привязать,
И чтоб толпа
вдруг онемела –
Грехи пред ней пересчитать.
За своеволие,
за гордость,
Да так,
Чтоб видел весь народ –
Вчерашний друг
подбросит хворост,
Соратник –
факел поднесёт.
– Пусть за слова
свои заплатит…
– Да как он смел…
– Да как он мог…
Украдкой, шмыгая, заплачет
В рваньё одетый мужичок.
Гудел костер.
Сновали судьи.
Плыл жар, как будто от печи…
– Да что ж вы делаете,
Люди!
Я слышу – женщина кричит.

Закончен сплав. Я ехал к маме.
Народ вагонный также знал,
Что прошлой ночью мне карманы,
Вор лихо бритвой расписал.
А за окном – тянулись тучи,
Столбы мелькали, провода...
И утешал меня попутчик:
Мол, деньги – это ерунда!
Его здоровье распирало –
Хоть впрямь прикуривай от щёк.
Он вкусно ел в прожилках сало,
А я – хлебал свой кипяток.
Сопя, твердил он: – Люди – волки!
Я их немало повидал!
Потом тянулся к верхней полке
И чемоданы вновь считал.
Седая, в стареньком бушлате,
Старушка шла через проход:
– Вот тут пирог… поешь касатик,
А тут рубли… собрал народ.
А он – не зверь! Не волчья стая!
…Ушла, платок, держа рукой.
«Чужого горя не бывает!» –
Ещё витало надо мной.
Крича, встречались тепловозы,
И рыбой пахло, и вином…
Я ел пирог, глотая слёзы,
И всё смотрел, смотрел в окно.
…По занесённым снегом шпалам
Я шёл со станции домой,
И словно смазанные салом,
Блестели рельсы под луной.
***
Вроде обмелело море горя,
Отболело с пламенем свечей…
Но сверкая, молнии распорют
Тёмный бархат вымокших ночей.
Струпья обдерёт душа живая…
А по ранам – грусть и листопад,
Поезд, как игла, скользит, сшивая
Горизонт и тлеющий закат.
Мне бы осень взяв, с тобой уехать,
Веря в то, что жизни нет конца…

По ухабам жизнь моя несётся,
Но споткнусь однажды на бегу:
Среди гама сердце встрепенётся,
Вдруг услышав звонкое: «Ку-ку!»
Как же ты нашла меня, кукушка?
Двор притих. Застыли тополя.
Словно одуванчики, старушки
Замерли, губами шевеля.
А сосед во мне увидел брата,
Разорвав вдруг тельник на себе…
И ни грязи нет уже, ни мата,
В пропитой, измызганной судьбе.
Словно ангел, серенькая птица,
Сыпала «ку-ку» среди домов,
И вокруг оттаивали лица,
Будто окна после холодов.
Город слушал, а она старалась.
Замолкала, а потом – опять…
И считал я: сколько мне осталось
Эту землю грешную топтать.
Словно окунула в детство разом,
И воскресло всё, чем дорожил…
«Душу растревожила, зараза!» –
Всхлипнул мой сосед и закурил.
ЖИЗНЬ НЕ ТЕАТР
Жизнь не театр. Она – амфитеатр,
Где убивают, водку пьют,
Где я, уставший гладиатор,
Дрожа, израненный стою.
В крови вся вымокла арена,
И надо мною меч навис…
Рок, пощади!
А он глядит надменно…
И – палец вниз!
***
Эскимо.
В кулёчке – вишня…
Лето.
Парк.
В тени – скамья.
Ты смеялась: – Третий – лишний!
Оказался третьим я.

Был суд

…Когда стране
бывает плохо,
Когда она –
Как на краю,
Я всех людей
Из той эпохи,
На площадях
сегодня
узнаю.
***
Лист упал. Пустеют дачи.
Лета стихнул карнавал…
А журавлик в небе плачет –
Словно мамку потерял.

В

Я ушёл.
Такое дело.
Стал тихонько в стороне.
Руки, ноги – вроде целы.
Отчего так больно мне?
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ГРИГОРИЙ
ВЕРОЖИНСКИЙ
ПЛОХИХ ПОЭТОВ НЕЗАВИДНА
УЧАСТЬ

1947–2017
Родился в г. Бельцы, МССР.
Окончил Черновицкое
музыкальное училище
по классу баяна. Учился
в Казанской консерватории.
Работал в Бельцком
драматическом театре
им. В.Александри
(художественный
руководитель –
Михай Волонтир),
Доме культуры, преподавал
пение в средней школе.
В 1990-х эмигрировал
в Израиль, там публиковался
в знаменитом «Беседере».

плохих поэтов незавидна участь,
и творческий напрасен неуют.
пускай ночами вдохновеньем мучась,
продукцию построчно выдают.
не проявляют цензоры старанья,
молва не проявляет интерес,
и Бенкендорф не жалует вниманьем,
и не звонят Мартынов и Дантес.
ГЛУБИНЫ ПРИЧИННОСТИ
он плохо разбирался в детерминизме
увы это для него плохо кончилось
он всё доискивался до причинности
и всё ещё пытался найти причину
когда уже находился под следствием
не понимающим пружину этого механизма.
ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
***
Был Хрущёв неугоден Союзу,
К косяку не прибил он мезузу.
Чтоб проблемы решать,
Звал он Кузькину мать,
И пытался внедрить кукурузу.
***
В казино я хожу с увлечением,
И горжусь я дурацким везением.
Здесь не надо ума,
И доволен я материальным своим положением.
***
«Подите прочь, моральные уроды!
На нас глядят с надеждою народы:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идёт на бой», –
Сказал плебей, читающий «Плейбой».
***
важна архитектура хат,
что с краю. Впрочем, стилобат
им ни к чему.
рассказ «Му-му» прочтя –
мы слёзы проливаем.
известный мудростью Сократ
Ксантиппой тяжко угнетаем,
хоть духа он аристократ.
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***
мгновенье славы настаёт.
ильич с трибуны мавзолея
рукой приветствует народ.
от восхищения робея,
в судьбу играет лотерея.
социализм – это учёт.
вожди мудреют, не старея.
примером куба и корея,
и белоснежная лилея
плывёт
в теченье чистых вод.
Россия, лета, лорелея…
***
Мечты напрасны импотента,
Когда в карманах нет ни цента,
И даже хуже – ни рубля –
Войти в ряды истеблишмента,
Наддав пегасу шенкеля.
Прочтя роман Шевцова «Тля»,
Французы скажут: «Вуаля», –
Учтя изменчивость момента.
Я всё прощу, вернись в Сорренто
Маршрутом крысы с корабля
На бал. Уж написал Алябьев голосиста «Соловья».
Его всех лучше исполняла.
Певица Соленкова Алла.
Куда ж нам плыть…
***
Рассеялся сомнений сизый дым,
Я трогаю дырявые карманы.
Ну что сказать завистникам моим?
Нашли – чему завидовать, болваны…
АВТОЭПИТАФИЯ
О будущем напрасно беспокоясь,
Я жизнь бездарно проживал.
Мне не везло,
Я опоздал на поезд
И милость к падшим
Прозевал.

В
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БОРИС
БРОДИЧАНСКИЙ
***
Серьёзность решений
И Важность событий
Бесспорных учений
Ты главный хранитель
И Важности верим
Играя в Ученья
И сердце не слышим
Зачем нам сомненья

Родился в 1977 г. в городе
Кишинёве. С 1991 г. живёт
в Израиле. После срочной
службы в десантных войсках
призвался в спецназ полиции.
Занимается боевой,
оперативной и инструкторской
деятельностью. Увлекается
боевыми искусствами,
экстремальными видами
спорта, живописью и поэзией.

Задиры и врушки
Мы всё ещё дети
И делим игрушки
На этой планете
За правую кривду
Мы в игры играем
Вот только взаправду
Порой умираем…
МИРЫ СНОВ
Иногда я просыпаюсь
В мире снов
Вспоминая явь как грань
Своих оков
Выбирая сон на полках
Стеллажей
Выбираю мир знакомых
Мне вещей
Мир, в котором я не раз
Уже бывал
Сомневаясь – в нём я жил
Или я спал ...
Стеллажи стоят рядами
Дивных книг
Ну а может это жизней
Моих лик?
СТЕНАНИЯ ПО ПОВОДУ
ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ
ОТ БОЕВОЙ СЛУЖБЫ
Сегодня я был заперт в клетке
Рыча в душе как дикий зверь
Свободы жалкие объедки
Я видел только через дверь
Кому-то запах кабинетный
Быть может будет по нутру
Меня ж его флюид паркетный
Вгоняет в стойкую хандру
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Ждёт за порогом мир чудесный
Но врач свободу запретил
И я лечу недуг телесный
Остатками душевных сил ...
***
Искусство жить равно уменью слышать
Искусство жить равно уменью быть
Быть в каждый миг, заглядывая в души
Учась, уча умению любить…
***
Присмотрись к чужой одежде
Не спеши
У кого-то под одеждой
Нет души
У кого-то там уютный
Тёплый свет
А у многих только плесень
Бед и лет…
***
Сквозь горизонт –
сердца стон
Рвется заря –
надрывно, зря
Вспять повернуть –
забыть, уснуть
Вернуть тот сон –
но нет, не он
Накатом волны –
рывком, из тьмы
Я снова здесь,
а дух – бог весть ...
***
Сегодня
Сегодня
Сегодня
Сегодня

я
я
я
я

тень за твоею спиной
голод ведомый луной
твой последний рывок
волк...

***
У вас в ноябре дождь
И слякоть, в душе дрожь
А из-под прикрытых век
Идёт на душе снег...
***
Тонка незыблемая грань
Меж миром снов
Приснись, коснись моей руки
Меж двух миров
Ещё чуть-чуть, я дотянусь
Но вот рассвет
И серый день, и снова ночь
Тебя уж нет…
В
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ИРИНА
РЕМИЗОВА
САД УЛЕТЕВШИХ ПТИЦ
птицы внутри тебя –
пёстрый крылатый люд –
тинькая и трубя,
разные гнёзда вьют.

Родилась и живёт
в Кишинёве. Окончила
филологический факультет
Молдавского государственного
университета («Русский язык и
литература»), работает там же,
на кафедре русской филологии.
Читает курсы истории русской
литературы XVIII–XIX веков
и теории литературы, а также
спецкурсы по сравнительному
стихосложению и анализу
стихотворного текста.
Автор книг стихов
«Серебряное зеркало» (2000),
«Прикосновения» (2003),
«Неловкий ангел» (2010),
«Вёрсты дождевые» (2017).
Редактор-составитель
альманаха «Как слово наше
отзовётся» (Кишинёв, 2003).

зяблики и стрижи,
лебеди и сычи…
перепела во ржи,
колокола в ночи.
ведает чёрный мних,
времени брат меньшой:
только одна из них
станет твоей душой.
век её невелик,
песня её проста:
крестики – чик-чирик –
на тишине холста.
не закогтил бы кот,
не умыкнул бы тать…
сколько она живёт –
столько тебе летать.
и пропадут они,
как появились – враз…
докоротаешь дни
с вороном глаз-на-глаз, –
лествицами листвы,
тропами черепиц,
вместе войдёте вы
в сад улетевших птиц.
ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
Небесный мешок распорот –
вот-вот перешьют в шинели…
…А где-то построят город
из многоэтажных елей:
с песочницами, с грибами,
с мощением улиц хвоей,
янтарными погребами
и сторожевой секвойей.
Народ подберётся мелкий,
собьётся в картель тесовый:
одни подадутся в белки
другие поступят в совы –
и в сумерках, и при свете
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все будут согреты-сыты,
и станут паучьи сети
единственной их защитой…
Мне это приснилось как-то
под стук подоконный слабый:
зима отбивала такты
сырой комковатой лапой,
в домах заселяли ели
игрушками и шарами,
метельные спицы пели
над снежными свитерами.
Неважной была портниха –
всё в иглах до поворота…
А с петель – покуда тихо –
снимает весна ворота.
БАРЫШНЯ ЕДЕТ
С первых шагов по садовой дорожке
ей неизменный порядок знаком:
барышни ездят в каретах и дрожках,
а не блуждают по свету пешком.
Вот потому, в самолётном ли кресле
или на заднем сиденье авто,
барышня ездит повсюду, а если
не на чем – то никуда ни за что.
Мимо готических замков и пагод,
где-то в гостях позабыв альпеншток,
барышня едет для вида на запад,
чтобы тайком повернуть на восток.
Тошно в болтанках чужих революций,
на недоигранной кем-то войне…
Барышня всё ещё может проснуться
на остановках дыханья во сне.
Кто-то дорогу качает, как зыбку.
На полосатые глядя года,
барышня едет, то тихо, то шибко,
и, как ей кажется, знает, куда.
Дом по бревну раскатали соседи,
ластиком с карт полустёрта страна…
По бездорожью, но барышня – едет,
и до тебя доберётся она.
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ОРЕХ
Бывало, посадишь поближе к теплу, чтоб рос
высоким и сладким, под солнечный самый бок –
идёт себе к небу вразвалочку, как матрос,
и лист его кожист, и корень его глубок.
Лелеешь и холишь, нашёптываешь слова,
заводишь кукушку, считающую до ста, –
и не замечаешь: вокруг не растёт трава
и нет по соседству ни деревца, ни куста...
Внутри его море, и чувствуешь, как в груди
всё больше простора – какое гнездо ни вей:
обрюзглые тучи в кошёлках несут дожди,
и сорные бабочки вьются среди ветвей,
и весело так, будто в кровь подмешали свет,
и ласточки смотрят из-под голубых застрех...

и в грозовой каплице
среди степи
всё, что устало биться,
перелепи,
выноси в подсердечье
детей иных –
птичьих и человечьих
и зверяных.
вырастут понемножку –
не чуя лет,
будешь в узорных плошках
баюкать свет,
на белоснежной ткани
растить шитьё...
не береги дыханье –
возьми моё.

...Приходит, садится за стол, говорит: привет!
и ты раскрываешь ладони: смотри, орех!
Две лёгкие лодки – неточеные борта,
сорвали по осени – будто бы век спустя:
внутри лишь иссохшая горькая чернота,
да полуистлевшее бабочкино дитя.

не доходя до края
едва-едва,
по тишине петляют
следы-слова,
ветреные, синичьи –
наперебой...

ГОРЕЛО

дай мне в любом обличье
побыть Тобой.

Горело ночью, где – не разобрать,
как будто под листвой у печки грелись:
развёрнутую домиком тетрадь
подхватывала пламенная челюсть,
а после из утробы земляной
по узким камышинкам дымоходов
змеёныши-дымки ползли стеной,
в полночные проваливаясь воды,
свивались под молчание собак…
Над городом, как призрачное судно,
неспешно плыл белёсый волкодлак,
обличие меняя поминутно,
асфальтовые лезвия дорог
завёртывал в нетканые тряпицы, –
от бешеной хромой луны берёг
неохранённых тех, кому не спится.
И было от окна не отойти,
не оторвать притянутого взгляда
от темноты, разъятой на ломти
движениями дымчатого гада, –
и виделось: пока не рассвело,
до третьего призыва зоревого
туманилось холодное стекло
от горького дыхания живого.
Я ЗДЕСЬ
мартовские потёмки –
не перейдёшь.
где-то у неба тонкий
синичий нож
режет наполовину
краюху дня...

МИЛАЯ БАБИНЬКА
Милая бабинька, это я.
Финским ножом по треске солёной пишется весело – чешуя
светится, щёлкая удивлённо. И угораздило же – пропасть,
не перемолвившись даже словом… Помню, метель разевала
пасть, снежную сплёвывая полову, ветер хватался за молоток,
в дверь колотил, угрожал бедламом… Кто-то меня завернул в
платок, и показалось, что это мама. Молча, высокая, обняла
– щёки кололись о платье в звёздах. Не было в ней твоего
тепла – только покой, тишина и воздух.
Бабинька, знаешь, наш дом видать в посеребрённый бинокль
нагрудный. Здесь хорошо ничего не ждать, только дышать с
непривычки трудно. Слышно, как лемминги к сундукам гномьим идут из подснежной кельи… Мне бы прижаться к твоим
рукам, пахнущим кухней и рукодельем, внюхаться в розовые
кусты до перестукиваний височных…
Бабинька, здесь не растут цветы. Здесь и земли не бывает,
впрочем.
Люди соврали – она не зла и не ворует детей окрестных,
просто огромные зеркала застят ей солнечный свет небесный.
Я у неё погощу чуть-чуть: льдинка – и сложится слово ВЕЧНОСТЬ. Жаль, позабылся обратный путь, ну да спрошу у кого
из встречных.
Вот и приходит письмо к хвосту, кстати, и нож заскучал по
ножнам.
Бабинька, милая, я приду – только прости меня, если можно.
P.S.
Герде скажи, что живу теперь в славном Слагельсе – удачный случай! Стал подмастерьем из подмастерьев у сапожника,
самым лучшим. Не предаюсь никогда нытью, хоть и бывает
мне не до смеха. Выучусь – туфельки ей сошью, бархатные,
а скорей, из меха.

В

если Ты ищешь глину –
возьми меня,
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ГРИГОРИЙ
БЕРМАН

(1946–2016)
Писатель, поэт и переводчик,
раввин, исследователь иудаизма.
Родился в г. Кинешме,
жил в Одессе.
Писал стихотворения.
По окончании Бельцкого
педагогического института
работал учителем
в молдавском селе Оки-Рошь.
Арестован в Киеве во время
приезда туда президента США
Ричарда Никсона. Осуждён на
три года. Все записные книжки,
заполненные стихами, пропали
после обыска. Срок отбывал
в бердянской колонии.
В 1974 участвовал в лагерном
бунте, сидел в СИЗО.
В 1975 поселился в Израиле,
работал сторожем,
библиотекарем.
С 1982 года служил
в израильской армии,
участвовал в боевых действиях,
был контужен.
В 1983 пошёл учиться в иешиву.
В 1994 году был послан
в качестве раввина
в Новосибирск.
Автор нескольких книг.

ВЕРХНИЕ КВАРТИРЫ

ОАЗИС ЯАКОВА

Фантастический уют –
Шестиместный вечер.
В дни пожарищ оплывут
Горящие свечи.
Не в пиру ли старший брат?
Быть ли ему в чести?
От зарплат и от расплат
Мы пока что вместе.
Отживут как наши дни
Верхние квартиры?
Разведут нас корабли?
Или конвоиры.
Горечь – будущего вкус.
Завтра, может статься,
Нам от дружеских ли уз
Вместе собираться?
Снежный отблеск у стекла –
Блик страждущего мира,
Но покуда не снесли
Верхние квартиры –
Фантастический уют
Шестиместный вечер.
К дням грядущим отплывут
Оплывшие свечи.

Есть стихи, написанные после смерти Толи.
Есть у Бродского, есть у других поэтов.
Мне сорок восемь исполнилось этим летом.
Двадцать лет почти, как живу на воле.

***
В доме полусыром, полутемном, холодном
Ты себя всегда ощущал бездомным.
Было это давно, как сон.
Как сон, давно это было.
(То есть, я засыпаю)
Лиловая лилия.
Лило дождем без конца и без краю
И дом деревянный знобило.
Линия света. Точка опоры –
Как некто в России сказал,
Предполагая реформы.
Дайте мне точку опоры,
Лиловую линию, дождь,
Что-то, чтоб ухватиться
И прекратить эту дрожь.
Звон часов у хозяев и сумерек час
(Надо бы встать, дверь проверить
И выключить газ).
Видимо дождь лишь усиливается,
Капли стучат по стеклу,
Я засыпаю, я согреваюсь, я сплю.
***
Тебя ль я искал на морском вокзале,
В огромном порту, на пустынном причале,
Не зная названия корабля?!
Тебя ли искал я? Тебя ли я искал? –
Себя?

Мне казалось: знанье моё –
Не такая уж важная птица,
А тюремный опыт не стоит и старой лиры.
Всё, казалось, прожито совсем немножко –
Двадцать лет почти что в одной квартире.
Что не снится, казалось,
Не стоит того, что снится.
Всё в закат Бахамдуна
Гудит моя бошка.
Двадцать лет почти что – живу в эфире
Меж Европой и Азией
И смотрю в окошко.
Отсвет нездешних миров
Прячется в нашем окне.
И потому в тишине
Что-то блестит на крыше.
Отзвук неслышных миров
В этой ночной тишине
В этой ночной глубине:
Тихо Вселенная дышит.
Здесь, где живёт Ишмаэль,
Знающий свою цель,
Сладко уверенный в том,
Что Бог по ночам его слышит.
На самом ближнем холме,
Там, где в ночной темноте,
При очень тонкой луне
Грубо видны его зданья,
Целится мой шпингалет
В темный его минарет.
После полуночи здесь
То выстрелы, то завыванья.
Отблеск нездешних миров
Прячется в тень домов,
И от осени до весны
Непостижимы сны.
Странно живётся,
Но всё же
Дышится здесь легко,
Слышится – далеко.
Странно живётся, но
Всё же живётся легко,
Видимо, помощью свыше.
Как-то живётся.
И то
Хоть по ночам и темно,
Видится далеко, дышится хорошо,
Слышится ближе,
Всё ближе.

В
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МАРИЯ
ВЕСЕЛОВСКАЯТОМАШ
ШАПТЕ-БАНСКИЕ НОЧИ1
По дорогам детства я во сне брожу,
По широким-узким, по кривым-горбатым…
Дом под черепицей свой не нахожу:
Под листвой кудрявой притаились хаты.

Родилась на севере Молдавии
в селе Шапте-Бань.
Окончила Бельцкий
государственный пединститут
им. А.Руссо, филфак, отделение
русского языка, литературы
и английского языка.
Преподавала русский язык,
литературу в средней школе
с. Кетросы, английский язык –
в Кишинёвском пединституте.
Работала переводчиком,
редактором, заведовала
библиотекой.
Член Международного
Союза славянских журналистов,
член Международной
ассоциации писателей
и публицистов,
член Союза журналистов России,
член Союза писателей России.
Автор нескольких сборников
поэзии и прозы.

Припев:
Шапте-Баны, Шапте-Баны, Шапте-Баны –
Чёрный бархат небес позолочен,
И никто не любит так, как молдаване,
Эти сельские тёмные ночи!
Уголка родимей нет – и не найти!
В сердце – радость встреч и горечь расставанья:
Здесь истоки жизни, первый шаг пути,
Первый луч рассвета, первые свиданья…
Припев:
Шапте-Баны, Шапте-Баны, Шапте-Баны –
Чёрный бархат небес позолочен,
И никто не любит так, как молдаване,
Эти сельские тёмные ночи!
МОЛИТВА ПРОЩЕНИЯ
Прости!
Хоть никогда у нас с тобой по жизни не было разлада.
Прости! –
Ниц упаду перед тобой... земли коснусь... Я молча стыну.
Прости!
Тебе в слезах я низко кланяюсь и каюсь виновато...
Прости,
Покой иначе не найду... и в вечность прошлое не схлынет...
Взберусь...
Я на скрипучее крыльцо взойду... в свой дом войду с волненьем.
Очнусь...
Явлюсь с повинной и, дрожа, все стены в доме я поглажу.
В тот час
Всей жизни вспомнятся мне трепета и радости мгновенья...
Шепчу:
«Давай друг другу о любви, дом опустевший, мы расскажем!»
Вошла...
Такая тишина!.. Дом опустевший, ты ж забыть меня не мог!
Грустишь...
Прости! Но что-то стены гулко говорят... Шаги мои слышны...
Ведь ты,
И правда, в суете тревог ты ни за что меня забыть не мог!
Прости!
Мы все грешим, свой вспоминая дом, когда приходит он во сны...
Грешна, мой отчий дом...
Забытый дом...
Прими прощения молитву!
В душе надлом...
1

В

Шапте-Бань (молд. – «Семь копеек») – место рождения автора.
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АЛЕКСАНДР
ТОКАРЕВ
ОБЛОЖКА
Стихам нужна обложка новая,
На прежней устарело фото.
Пойдет ли Клодта конь, с подковою,
Иль парусник Петрова флота?

Родился в молдавском городе
Бельцы в 1948 году,
куда были направлены
родители-фронтовики
из Румынии.
В Ленинграде, родном городе
матери, живёт с 1966 года,
в течение тридцати лет был
представителем Бельцкого
завода им. Ленина
на Адмиралтейских верфях.
Ветеран-подводник.
Любит свою малую родину,
друзей: всё это в стихах
и в душе.
Мечтает встретиться
с бельчанами в 2021 году,
в день 600-летия города.

Отдать ли дань родному городу
И в кепке сняться на природе…
А может отрастить мне бороду,
Она к лицу подходит вроде.
И лишь увидев свет в окошке,
На зорьке утренней пойму:
Стих встретят мой в любой обложке,
Проводят всё же по уму.
Поэт старается, издатель…
Но сердцем примет стих читатель.
***
Так хочется побыть поэтом,
Любимцем, баловнем судьбы.
В карете колесить по свету,
Но без дуэлей и стрельбы.
Из ложи наводить лорнет,
Кивать небрежно примадонне.
Чтоб Муза не сказала: «Нет!»
И поклонялась, как иконе.
Обычно, я пишу две строчки,
А тут уже – второй сонет.
Дошел, наверное, до точки…
На стих взираю сквозь лорнет!

Брожу по старому проспекту
Под гул поющих проводов.
Лицо я подставляю ветру
В одном из южных городов.
Ещё недавно был в печали
И рисовал себе маршрут.
А мысли в детство меня гнали,
И вот уже сегодня тут.
На дверце старого сарая
Увидел звёздочку и флаг.
Тогда смеялась тетя Рая,
Мне в шутку показав кулак.
Я лучшего пути не знаю,
Чем возвращение домой.
***
Ровно тикают ходики
Назло ветру и стуже.
В лёд вросли пароходики
В детском парке, на луже.
Замело все скамеечки
И качели с лошадками.
Коротаю я времечко
Со стихами, украдкою.
ВИНО СТИХОВ

Отстукивали пальцы строки…
Морфей баюкал «мудреца».
И снилось, будто две сороки,
Горланят стих его с крыльца.

Слушаешь немея; сквозь года…
Думала ты, что слова – вода.
Этот стих записан был давно,
Выдержанным стал он, как вино.

КАЛИТКА

Строчка каждая теперь тебя пьянит,
Голос… близкий и далёкий… как магнит.
В комнате, в наушниках, одна
Пьёшь вино стихов моих до дна.

Пусть лупит град… и вымокли до нитки.
Всё это – мелочь, просто ерунда…
Хотел добраться только до калитки,
Но взглядом ты промолвила мне: «Да!»
Прекрасен небосвод в твоём сарае…
Застыла на мгновенье тишина.
Я прошептал свою строку о рае...
И нам кивнула серпиком луна.

50

***
Я лучшего пути не знаю,
Чем возвращение домой.
Но отчего же я петляю,
А не шагаю по прямой…

В
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НИКОЛАЙ
ЧЕРНЕЦКИЙ
В ЧЁМ РАЗНОСТЬ МЕЖ ОНЕГИНЫМ
И МНОЙ

Родился в Молдавии
в городе Бельцы.
Там же закончил филфак
местного пединститута.
Пишет стихи, прозу...
Сменил несколько профессий –
от слесаря-сантехника
до заведующего литературным
отделом журнала «Стерх»,
издаваемого в начале 1990-х,
в Петербурге
Юваном Шесталовым.
Переводил его же
и других северных поэтов.
Публиковался
в различных альманахах.
В настоящее время живёт в
Луге, Ленинградской области,
Колумнист – ведёт
колонку стихотворного
фельетона в районной газете.

Я плёлся, не ведомый, не гонимый,
Вдоль моря, мимо пристани, и мимо
Пристанищ загорелых пилигримов –
Игриво и угрюмо, вразнобой
Мигрирующих тучными стадами
От суеты. И в каждом чемодане,
В самих себе – не понимая сами
Того – её несущие с собой.
Я плёлся и поглядывал налево,
На башню, где играла королева
Шопена. Где гранат она велела
Разрезать худосочному пажу.
Сглотнула их прожорливая Лета.
Лишь публика темнела, неодета –
Взыскующая ультрафиолета,
Как железяки, падкие на ржу.
И неподвижен, будто нарисован –
Я про орла распластанного снова –
Парил неколебимою основой.
Единственно имея под собой –
Невидимою, зыбкою опорой –
Ту пустоту, при помощи которой
Он был, на вид спокойный и нескорый,
Меж нами – наиболее живой.
А море, понимающее птичье –
Пускай не превосходство, но величье –
Пространно излагало и привычно
Ему соображение своё.
Вело свои возвышенные речи
На некоем размеренном наречье.
Сбиваясь иногда по-человечьи
На самое обычное нытьё.

И не то, чтоб запили,
А гладишь – как пропили.
Закатилось за поле,
Что катилось по полю.
КЛАВДИЯ
Кошку выгнавши взашей –
Дармоедка глупая –
Ловит Клавдия мышей,
Валенками тупая.
Скачет, веником маша,
Как Чапаев шашкою.
Ой ты, Клавдия-душа,
Доля твоя тяжкая…
Притеснив мыша к стене –
Что с ним делать, гадиной.
Загубить его вполне
Сил тебе не дадено:
Жмётся, серенький, живой,
Вспуганный до дикости…
«А, зараза, пёс с тобой!» –
Плюнешь, да и выпустишь.
МУЗЕ
Никто не придумал весов и безмена,
Чтоб взвешивать бешенство этих погонь.
Но ты настигала – без рамок, без меры,
Карая и грея, как будто огонь.
И ты не гостила. Ты как ностальгия,
Раскинув дворы, пустыри разбросав,
Разила навзрыд. И склонялись такие,
Каким было впору держать паруса.

***
Мы сидели на поле
И глядели во поле.
Вкалывали, лапали,
Дрыхнули да лопали.

А я был не вхож в эти двери разверстые.
Я вожжи держал кобылёнки гнедой.
Я – мелкопоместнейший житель
предместья –
Зачем ты прельстилась моей слободой?

Отошло от стапеля,
Облетело с тополя.
Опустело на поле,
Побелело во поле.

Моею свободой, садовым раздольем,
Раздвинула крылья, над нами паря...
Мы парой нелепою, парою вздорной
Слились воедино в траве купыря.

Дождики прокапали,
Месяцы протопали...
Тут в одном прошляпили,
Там в другом прохлопали...

И мы кувыркались, как те скоморохи –
Толпе на потеху, себе на беду...
Я так утомился от этой мороки,
Что я от неё никуда не уйду.
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ПАУЛИНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ

Родилась и выросла
в Молдавии, в Тирасполе.
По профессии – преподаватель
иностранных языков,
выпускница Ленинградского
педагогического института.
В 1991-м году репатриировалась
в Израиль. Путь в литературу
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***
Я – пленница строфы и слова,
Меня другое не влечёт.
И мне ночная рифма снова
Уснуть спокойно не даёт.
Мучительна игра словами:
То исчезая, то маня,
Они в ночи приходят сами,
Поверив, наконец, в меня.
Одна лишь мысль меня тревожит –
Не отпущение грехов,
А то, что внук прочесть не сможет
Ни строчки из моих стихов.
КОРРИДА В ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ
МАЛАГА
Я слышу стоны бычьи
В ревущих голосах.
Евг. Евтушенко

Октябрь. Зной. У кассы давка.
Туристы с видом знатоков
Скупают жадно бой быков,
Как сувениры в местной лавке.
И вот волной растущий крик:
Как чёрный дьявол, в клочьях пены,
Взрывая в пыль песок арены,
Бык головой к земле приник.
Под гул толпы, под свист и споры
Быка дразнили матадоры,
В него втыкая бандерильи…
А на трибунах «колу» пили.
Кричала публика: «Оле!»,
Тореадору помогая,
А я, почти изнемогая,
Душою за быка болел.
Тореадор – совсем мальчишка,
Мужской в нём стати нет пока.
Играл на публику он слишком
Пред тем, как уморить быка.
И бык, уже в ногах слабея,
Безумной яростью кипя,
На красный плащ летел зверея,
А мне казалось – на меня…
И злые слёзы закипали –
О как мне жаль! О как мне жаль!
А все вокруг меня кричали:
«Тореадор, скорей ударь!»

И он не смог остановиться:
Коррида – бой, кровавый бой!
Быка ударил как убийца,
А руку поднял как герой.
УВЕРТЮРА
Смычки застыли, смолк оркестр.
А мы на «бис» сыграть просили…
И снова музыкой небес
Звучал божественный Россини.
Взлетали звуки так легко –
То страстно, то, как флирт, игриво…
Своей холёною рукой
Меня коснулся Альмавива.
Любимец публики, герой
Очаровательно-упрямый,
Летал по сцене Фигаро,
Спасая честь прекрасной дамы.
И в блеске гаснущих свечей
В тяжёлых складках кринолина
Лукаво пряталась Розина,
Дразня улыбкою своей…
Последний затихал аккорд,
Такой пронзительный и нежный,
Как возвращение надежды,
Связавшей ниточки веков.
***
Что ж меня земля не держит,
Словно я пьяна без меры?
Ей, как видно, не по нраву
Вертикальность ног и тела.
Так вот конь, что не объезжен,
Вниз наездника бросает,
И глазами косит гневно,
И копытом бьёт о камни.
Как земля пыхтит натужно,
Уложить меня стараясь!
Я топчу её ногами,
Я кричу ей: «Не желаю!»
Нет, земля моя голубка,
Я вцеплюсь в деревьев ветви,
Оплету травою ноги,
Но с тебя не упаду я.
Только если худо станет,
Я сама на землю лягу,
Обниму её руками,
Попрошу её защиты.
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СВЕТЛАНА
МИТИНАКОНОПЛЯНИК
ПОЭЗИЯ! ВСЯ ЖИЗНЬ ТОБОЙ
СОГРЕТА...
Поэзия! Вся жизнь тобой согрета!
Тобой живу я и тобой дышу,
И путаю я сумерки с рассветом,
Когда под пенье ангелов пишу.

Родилась в украинском городе
Кривой Рог, окончила школу
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переехала в столицу
Поморья – Архангельск, где
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Потом судьба меня связала с
солнечным Киевом.
Печаталась в газетах
и журналах. Издала сборники
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любви» и «Чаша жизни».
Лауреат многочисленных
творческих конкурсов.
Член РАО. Более 200 песен
создано совместно
с композиторами
Ильёй Голицыным,
Сергеем Сараевым,
Петром Жировым и др.,
выпущено 10 дисков.
Автор слов песни
«Архангельск – город Воинской
Славы», ставшей визитной
карточкой столицы Поморья.

Подруга волшебства и чародейства,
Ты – наших душ связующая нить.
И снова спорят Гений и Злодейство,
Как меж собой бессмертье поделить...
Поэзия! Твой свет не иссякает –
Источник вдохновенья и трудов.
Тебя, как тайну, людям доверяю
И каждой строчкой им дарю любовь!
***
Я иду по облакам,
Прямо к солнышку в объятья,
И дыханье ветерка
Раздувает моё платье.
Где ещё идти поэтам?
На земле нам доли нету...
ПРОСТО СОЛНЦЕ, ПРОСТО УТРО...
На скамеечке у дома
Ранним утром я сижу,
И украдкой к незнакомке
Через плечико гляжу,
А она строчит в тетрадке
Карандашиком стихи...
Упрекать меня не надо
Воспитанием плохим!
У меня есть оправданье –
Любопытство не порок...
Расскажу их содержанье,
Переделав пару строк:
«Просто солнце, просто утро,
Просто ранняя весна...
Ты в кровати с Камасутрой,
Но зачем тебе она?
Дал бы Бог хоть по старинке,
Да в неделю пару раз...
Кот о кресло чешет спинку,
С завистью смотря на нас...
Он привёл себе бы Мурку,
Спал бы с нею под столом...
Так судьба играет в жмурки:
Каждый грезит... о своём:
Ты – о позах непристойных,
И, конечно, не с женой,
Кот – о Мурке... Я ж довольна
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Тем, что ты и кот – со мной!
Да и бог с ней, с Камасутрой,
Правда жизни – вот она:
Просто – солнце... Просто – утро...
Просто – ранняя весна!»
***
Я помню бельцкие дворы,
Где с бесшабашностью когда-то
Мы, храбро зонтики раскрыв,
Сигали с крыши голубятен...
Что мы стремились доказать?
Неверный шаг – и точно крышка,
Но ангелов святая рать
Хватала крепко нас подмышки!
Не стали к старости умней...
И в сумасшедшие минуты
С судьбы небесных этажей
Срываемся без парашюта.
Ввергаемся в пучину бед
И рвём налаженные струны...
А рядом ангелов уж нет,
Они остались там,
Где юность...
СОЧИНИТЕЛЬНИЦА
«Что скрывать? Есть молодой любовник –
Говорит она, глотая ром –
Ну, простой житейский треугольник,
Лишь чуть-чуть – и превратится в ромб.
Два любовника, пожалуй, круче
(Мы на всех поделим каравай),
Хоть мой милый муженёк – не чукча:
Чует всё, да вот поди, поймай!»
Ром заела ломтиком лимона:
«Мне милее смена острых блюд.
Нудно всё, что пресно и законно,
Я же в этой жизни риск люблю!»
Луч последний соскользнул с окошка,
Покраснел смущённо небосвод –
Скажем так: красавица немножко
Привирает, иль по полной лжёт.
Знаю этот тайный треугольник:
Лишь она да с ободком стакан
С крепкою настойкой, а любовник...
Под подушкой Ги де Мопассан.
А хотя – что в жизни не бывает,
Коль душа мечтой озарена?
Наплывает ночь... Я закрываю
Шторки потемневшего окна...

В
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ИННА
НЕСТЕРОВСКАЯ
БЕССОННЫЙ ДЫМ
Заступитесь за меня,
Ах, за грешницу такую,
Ничего уж не взыскую,
Лишь себя одну казня.

Родилась в Одессе,
жила в Кишинёве.
Состояла в литобъединении
«Орбита» при газете
«Молодёжь Молдавии»,
где и опубликовала свои первые
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в журналах «Кодры»,
«Горизонт», в коллективном
сборнике «Дельтаплан» (1989).
При жизни автора было
издано два сборника:
«Признание» (1992) и
«В кольце одиночества» (1993).
Сборник «Тихий свет»
был выпущен посмертно.

Но когда-нибудь потом,
В суматохе иль разладе,
Вы найдёте две тетради,
Сохранённые столом.
Что же делать, если так
К нам судьба несправедлива,
Что нельзя нам быть счастливей,
А кто счастлив – тот дурак.
Это только суета,
Бред ночей бессонных, ибо
Я не мразь и я не идол.
Просто жизнь – в судьбе листа.
Неувядшие цветы,
Море, бьющееся в скалах,
Ленинградские мосты,
Всё, что видела и знала.
И, пока душа жива,
Лишь пою я и тоскую,
Ничего я не взыскую...
Заступитесь за меня!
***
А в городе, где вымерли поэты,
Светало поздно, спали до утра.
В зенит входило медленное лето,
И гасли поздно злые вечера.
Старик из дома утром не выходит,
Любимый не целуется со мной,
И солнце в мёртвом городе заходит
То рано, а то поздно в день любой.
Ни пьяных, ни прохожих, ни влюблённых,
Ни воинов, ни трусов, ни купцов
Не встретишь в переулках обречённых
И позабывших назначенье слов.
ЖЕНЩИНЫ
Двух женщин длинные шеи.
Смех... Шёпот... Сойдет за Анну
Та, стройная, взгляд туманный.
Вторая – простая Ева.
Расшитая кофта слева.
Девчоночье платье справа.

***
Давай бродить всю осень напролёт
По палой желтизне листвы и слушать
Души Его нечаянный полёт,
Навек, навек у нас отнявший душу.
И сознавать, что есть и впереди
Кудрявый Пушкин, чародей беспечный,
И если долго-долго вдаль идти,
То это будет не последний встречный.
***
Не смоются стихи, не скроются слова.
И даже если ты ушёл от нас навеки,
Пусть будет светел мир, открыты
будут веки,
Пусть будет дождь, и дол, и в снеге
дерева.
Не смоются слова, в едином всплеске
мысли
Пускай рука творит, пусть бодрствует
тетрадь,
Точней метафор бег и песня
бескорыстней, –
Нам нечего терять и не на что роптать.
ДОЖДЬ
Дождь шёл косыми каплями,
Шумел и дребезжал.
Как кадры Чарли Чаплина,
Он улицу держал
В ладонях смеха грустного,
В картинках суеты,
В зонтах, в плащах искусственных,
И был со мной на ты.
Я ожидала слякоти
И луж, и мокрых лиц,
Но в беспредельном ракурсе
Луч радуги повис.
В подъезде, где мы прятались,
Шумели мужики.
Девчонки, словно капельки,
Вставали на носки.
С окраины простуженной
Тянуло звоном лип.
И розовой жемчужиной
Плыл радуги изгиб.
Казалось, он собрал оркестр,
Как дирижер, схлестнул
С насиженных и нудных мест
Весь этот бег и гул.
Троллейбусы неслись не вскачь,
А вровень под дугой.
И отражался детский мяч
В воде, как под водой.
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РИММА
ФЕЛЬМАН
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в молдавском городе Бельцы.
Окончила Бельцкий
медицинский колледж,
по специальности – лаборант.
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«в стол», а также сценарии к
КВН-играм для нескольких
школ города.
Потом эммигрировала
в Израиль, и по просьбе друзей,
стала публиковаться
на просторах Интернета.
Живу в Израиле, нашла себя
совсем не в творческой
профессии. Работаю в бизнесотделе концерна
«ШУФЕРСАЛЬ,
ШУФЕРСАЛЬ ОНЛАЙН».
Такая она, жизнь.
А любви к перу и слову никто
не отменял.

***
Мы с тобою – противоположности,
Разные и мысли, и слова,
И по сути разные возможности,
Хоть и видно разницу едва.
Ты и я – два миропонимания
Я – песчинка, ты – величье дюн,
Я – гитара, ну а ты – внимание
К пению волнительному струн.
Я – загадка, ребус, но решение
Не тебе рисует акварель,
Или книга я? Которой чтение
Не ласкает, словно слух свирель
Ты и я – две разные Вселенные,
Два отдельных голоса в тиши.
Ты и я – две мысли несомненные.
Мы с тобой – две разные Души.
***
Подари мне просто Тишину,
Медленно возьму её в ладони,
Словно укрываясь от погони
Не взглянув – в забвение нырну.
Подари мне Вечность и Покой,
Ровного дыхания флюиды,
Гнев от осуждающей Фемиды...
Подари мне только Храм пустой.
Подари мне бесконечный Миг
Белым пухом, словно одеялом,
Душу мне укутать будет мало...
Подари мне грусти нежный блик.
Подари дрожание свечи
И лучистый свет твоей улыбки,
Сквозь туман разлуки и ошибки
Ливень слёз Любовью огорчи.
Подари Планету, хоть одну,
Брось к ногам Вселенную небрежно,
Уходя натужно-безмятежно
Подари мне просто Тишину...
***
Как важно быть наедине
С собой
И с чашкой кофе
На дорогу,
Когда отмерян путь, но
Не длиной…
Терпением и
Волей Бога.
***
Холодный душ –
Охладевшая страсть

ВЕСИ СПЕЦВЫПУСК ¹ 1 ЧАСТЬ 2 2019

Бросает вызов
Горячей ванне,
Её девиз –
беспощадно пасть,
Его – и летом
Ходить в реглане..
Она – как молния
В старый клён
Фундаментальности –
Рубит в щепки,
А он – как шёпот,
Как полутон,
Он наши души
Хранит как слепки
В кармане фрака
Прошедших дней,
На броши платья
От «Пьер Кардуччи»
В угарном запахе
Вензелей,
В шлейфе духов
Пленит крадучись,
В полёте белого
Мотылька,
Что за любовь умрёт
Без раздумий.
А я на всё
Смотрю свысока
Ещё хоть миг –
Пока спит Везувий...
***
Что ты видишь в моих глазах?
Свет,
Или пляс бесовских огней?
И ответ
На вопрос: быть хочу ли
Одной из теней?
Нет...
Что ты видишь в моих глазах?
Грусть,
Тишину океанских глубин,
Пусть
И морщинок не сосчитать,
В голове – засилье седин,
Часть,
Моя капля одна – с тобой,
Это мало,
Не пей до дна,
Что ты видишь в моих глазах?
Соль..
Суть судьбы – остаюсь одна...
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МОИСЕЙ
МИЛЬГРОМ

Родился в 1948 году,
в Узбекистане. В настоящее
время живёт в Бельцах,
(Молдова). В 1973 г. окончил
Куйбышевский авиационный
институт. С 1975 – конструктор
в ГСКБ «Сельмаш», г. Бельцы.
Изобретал, конструировал.
В промежутках пописывал,
дизайнерил. Медали, заслуги,
патенты, памятники и прочие
творческие и не творческие
проекты вряд ли имеют
отношение к подборке
стихотворений, по мнению
автора. И если они смогут
показаться кому-то
интересными, то это и будет, в
чём он убеждён, его творческой
биографией.

***
Мы рассуждаем об устройстве мирозданья
Глаза морщиним, потираем лоб.
Сквозь щели глаз струится обаянье,
И девочки нас слушают взахлёб...
А мы себя считаем центром мира,
На всё и всех мы клеим ярлыки.
Усвоив лишь «не сотвори кумира»,
Пьем кофе и зеваем от тоски…
***
В усмешке ваши губы,
Как шпаги сталь, глаза,
И все на свете трубы
Трубят вам про меня;
Про то, что я не стою
Мизинца ваших ног;
Про то, что я бродяга,
хвастун и демагог,
Про то, что я на деле
Совсем не так хорош
И все мои идеи
Идут за медный грош,
А я ничем не смею
На это возразить –
Я, разве что, попробую
В себя вас пригласить.
И там средь прочей груды
Надежд и суеты,
Я покажу вам город
Из розовой мечты,
Я покажу вам граждан
Невиданной красы,
Я покажу, как можно
Не поджигать мосты,
Я покажу вам время,
Направленное вспять,
Где всех ушедших в небо,
Возможно воскрешать.
Я б показал вам это
И даже был бы рад,
Но трубы вам по-прежнему
Трубят, трубят, трубят...
***
Являясь элементом мирозданья,
Включая совокупность всю в себя,
Создателю твержу, как заклинанье:
Создай, прошу, о Господи, тебя!
Создай тебя такой, какой являлась
Ты изредка ко мне в моих мечтах.
Хотя бы сделай так, чтоб не терялся
Тот светлый лик в моих нехитрых снах.
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И если снизойдет ко мне удача
И примет Он всерьез мою мольбу,
Что мне тогда мирских утех подачка?
Я вне соблазнов пошлых доживу.
***
Сжимает душу лава грязи,
Во рту – засохшие слова:
Ах, до чего ж вольготно мрази
Плевать на всё и жрать до дна.
Ведь мразь высокого не ждёт,
Она плодится, ест, и пьёт,
И топчет всё, по чём идёт,
На всё и всех плюет, плюёт
А жизнь меж тем своё берёт,
И кто-то, время презирая,
Нет-нет, прорвётся и блеснёт,
И в этом блеске вдруг взойдёт
Легенда о величьи стаи...
***
В машине ночь, коньяк и вы...
Какое странное сплетенье!
И мимолётное виденье,
И гений чистой красоты...
***
Гармония жизни, гармония формы,
Гармония цвета, гармония слов,
Поэзия в прозе, поэзия в мысли,
Поэзия даже в презреньи стихов...
Поэзия – трепет зовущих и ждущих,
Поэзия – прелесть родного лица,
Поэзия – дерзость к барьеру зовущих,
Поэзия – смерть от руки подлеца.
***
Россия – странная страна:
Который век – объект напастей!
Звезда пленительного счастья
Из-за обломков самовластья
Ещё пока что не видна...
Хотя иные имена
Так разукрасили обломки,
Что «благодарные» потомки
Свои фамильные котомки
Несут, куда глядят глаза.

В
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АНАТОЛИЙ
ЛАНЦМАН
БЕССОННИЦА – ПОДРУГА
Опять сижу с бессонницей в обнимку.
В один гляжу я с нею объектив.
Из прошлой жизни ворошу я снимки,
Судьбу свою на миги раскроив.

Родился в 1950 г. в г. Бельцы
(Молдова). Окончив 8 классов,
поступил в профтехучилище.
Работал токарем.
После службы в армии,
окончив политехникум, работал
на заводе мастером смены,
инженером-конструктором,
заместителем главного механика.
В 1991 году репатриировался
в Израиль.
Поэзией увлекался с юности.
Печатался в альманахе
«Поэт года» в 2013-м году на
сайте «Стихи.ру»,
в Изрильских альманахах
«Русское литературное эхо»
и «Начало», в альманахе
«Литературная Канада».

И в каждом снимке есть такое что-то,
Что вызывает радость или грусть.
Вот старое и выцветшее фото –
Ребёнком я дурачусь и смеюсь.
А вот и осень. Буйство ярких красок.
Туман играет в прятки по утрам.
Но не собраться нам уже всем классом.
Осталась наша юность где-то там...
Опять сижу с бессонницей в обнимку.
Мы с ней друзьями были не всегда.
Я не спешу, разглядывая снимки.
Мне незачем спешить. Да и куда?
ОСЕНЬ. НОЧЬ
Осень. Ночь. Воспоминанья
Сквозь дожди стучатся в душу.
И забыв обет молчанья,
Вырываются наружу.
И напрасны все старанья
Их стреножить. Невозможно!
Им подвластны расстоянья.
С ними спорить очень сложно.
Я, как раб покорный мыслей,
Снова жду с тревогой утра...
Вновь дожди. В них мокнут листья.
В небе – тучек перламутры.

Я выключить обязан Интернет.
Ведь в самолёте я, а не в трамвае.
На «завтра» поменял своё «вчера».
Здесь по-другому всё. И голос глуше.
Здесь дуют незнакомые ветра
В мой парус, оказавшийся на суше.
***
В занавесе тюлевом
Заплутала бедная,
Словно рыбка в неводе,
Сонная луна.
И увидев кружево,
От рассвета бледная,
Нежно улыбнулась мне,
В контуре окна.
Занавес раздвинул я.
Дал луне я вольную.
Завтра снова встретимся,
Как придёт закат.
Ей лишь доверяю я
Мысли воспалённые,
Что в бессонье вертятся
Много дней подряд.
***
А я не сплю который дождь.
Гляжу в окно на танец тучи.
И полумесяц, словно брошь,
Сияет холодком колючим.
Который дождь как сердце вдрызг.
Дрожит и стонет от разлуки.
В душе – тоски полнеба брызг,
Но мысли взяты на поруки.
Сквозь ночь и день, на склоне лет
Дана ли к встрече мне дорога?
Судьба молчит. Ни да, ни нет.
А впрочем, всё по воле Бога.

МЕНЯЮ ЖИЗНЬ
Меняю жизнь уже в который раз.
Легко меняю. Словно рваный рубль.
Спокойно, деловито, напоказ,
Как будто в фильме следующий дубль.

В

Всё та же пьеса. Но другой вокзал.
И поезд в тупике. Есть только воздух.
«Прорвёмся», – как обычно я сказал.
Сел в самолёт, удобно выбрал позу.
И вот уже мне не вернуть билет.
Пробил компостер дырку. Так бывает.
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ЮРИЙ
ФОКА

Родился в 1961 г. в г. Бельцы.
Окончил Кишинёвский
политехнический институт.
Работал в мелиорации,
строительстве, кадастровом
органе, инспектором
экологического агентства и
даже грузчиком-экспедитором.
Стихи пишу в напряжённые
моменты – в личном плане и в
международно-политическом.
В наше неспокойное время
поводов для вдохновения –
хоть отбавляй...

ПРИЯТНО...

НА СТЫКЕ ВРЕМЁН

Приятно в зимний вечер возле печки,
Надев на переносицу очки,
Смотреть, как плавит воск огонь на свечке,
Да слушать, как поют в углу сверчки.

Вновь последний день осени
Тихо в полночь уйдёт,
Нам оставив вопросами
Листья, вмёрзшие в лёд,

Приятно под негромкий треск поленьев,
Закрыв глаза, представить летний гром,
И, разомлев в тепле, отдаться лени,
Укутав ноги шерстяным платком.

Подарив на прощание
Шёпот ветра сквозь сон;
Всё замрёт в ожидании
Перемены времён...

Приятно сочинить стишок о лете,
Назло морозу, снегу и ветрам;
И, разместив стишок тот в Интернете,
Налить себе, любимому, сто грамм.

И позёмкой несмелою
Закружи́т первый снег;
Так зимы поступь белая
Начинает разбег.

ДУША НА КОНЧИКЕ ПЕРА…

А ГОРОД...

Душа на кончике пера
Дрожит, готовая сорваться,
И в строфах рифмой распластаться
На белой плоскости листа.

А город шёл со мной рядом,
Как добрый и преданный пёс;
К его переулкам, оградам
Душою навек я прирос.

Перо вгрызается в слова,
Вонзает в лист уколом точку,
Но вдруг – зачёркивает строчку,
Словно ударами хлыста.

А город мне улыбался
Улыбкой весенних аллей;
И в городе я растворялся,
Купаясь в пуху тополей.

И вновь перу никак неймётся,
Бумагу рвёт и зло скрипит;
Бумага терпит и молчит –
А что ещё ей остаётся?

А город мне тихо пел песню,
И я подпевал в унисон;
И были мы с городом вместе,
И был я в тот город влюблён.

Но, наконец, перо довольно –
Красивы рифмы и легки;
Порой рождаются стихи
Вот так – мучительно и больно.

А город питал меня жизнью,
Как зёрна питает земля;
Ведь это зовётся – Отчизна,
Ведь Родина это моя.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

В

Слепой музыкант на флейте играл,
Звук флейты и вид его за душу брал,
Она так красиво и нежно звучала,
Что, кажется, в мире всё вдруг
замолчало...
Спасибо тебе, слепой музыкант,
Чтоб за душу тронуть – не нужен талант;
Нужна только искренность, вера, любовь,
И хочется слушать тебя вновь и вновь...
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ЕКАТЕРИНА
СТРАТУЛАТ

Родилась 1988 г. в
г. Кузнецовске Ровенской
области (Украина), и в возрасте
трёх лет вместе с мамой
переехала в г. Бельцы
(Молдова).
В школьные годы печаталась
в нескольких местных газетах,
в одну из них присылала стихи
под мужским псевдонимом,
поскольку считала, что именно
признания в любви мужчины
к женщине, а не наоборот,
получались лучше.
Окончив Технический
Университет Молдовы в 2013,
несколько лет проработала
архитектором в
ГПИ «Урбанпроект».

***
Как печально время было!
На земле мы разминулись…
Словно день и ночь столкнулись,
Но их утро разлучило.
Словно белый лёд и пламя
Прикоснулись на мгновенье.
Словно скалы и каменья
Вырастали между нами.
И ничем мы не похожи,
Мы – как солнце и луна.
Что же это было, Боже?
Чья была во всём вина?

Пусть я сомнением полна,
И пусть всё кажется мне смутным –
Я знаю, что моя душа
Затихла перед новым утром,
И что, очнувшись ото сна,
Она воспрянет в озареньи,
И жизни тёплая весна
Меня наполнит вдохновеньем.
И я пойму, что счастья свет
Вливаю с трепетом в себя,
И встречу пламенный рассвет,
Живя предчувствием тебя.
В ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР (К НЕЙ)

ДЕМОН ГРЕХА
Он по следам ступал за мной
Как страж, смиренный и глухой,
Сливаясь с праздною толпой,
Меня из виду не теряя.
Мне спину взором обжигая,
Он звал себя моей судьбой.
Я не могла смотреть назад –
Его тяжёлое дыханье
В суровом холоде зимы
Во мне будило состраданье
И горечь собственной вины.
И звал меня он за собою,
Но не слезами и мольбою,
А грозным эхом вспоминанья,
Звучащим криком в подсознанье.
Он был сильнее… Словно страх
Сжимал меня в своих тисках,
Когда смотрела я назад,
Когда его жестокий взгляд
Подобно пике иль копью
Виною жизнь пронзал мою.
Он тенью был, моим страданьем,
Моим грехом и наказаньем,
Но не карающей рукою,
Несущей муки за собою,
А вечным лишь напоминаньем.
ЖИВЯ ПРЕДЧУВСТВИЕМ ТЕБЯ
Пусть одинока, но мгновеньем
Своим дышу я, жизнь любя,
В надежде вижу утешенье,
Живя предчувствием тебя.
Ещё я верю, что судьбою
Дано мне счастие познать,
И что осеннею порою
Мне вечера не коротать
Наедине с самой собою.
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Ждал тебя под печальною сенью,
И сгорал от огня небосвод…
Жаль, что время – пусть час или год
Исчезает бесконтурной тенью.
Забываются старые встречи
И холодные взгляды без слов.
Ожиданью немому от крепких оков
Дай свободу в последний наш вечер!
Ты суровой метелью иль снегом
На прощанье ко мне приходи,
Пусть и вихрь, и эти дожди
Между нами останутся мигом.
И шептать сквозь редеющий свет
Твоё имя уста мои будут,
И глаза никогда не забудут
Твои локоны и силуэт.
К МУЗЕ
Я не многого жду – лишь забвенья,
Одиноко несущего вечность.
Я за небо и звёзд бесконечность
Отдала всё своё вдохновенье.
Я до дна исчерпала желанья,
Покорившись губительной Музе,
Слепо веря в судьбу и призванье
Я с землею разрушила узы.
Отреклась от людей и иному
Я без ропота сердцем внимала,
Твоя лира, подобная грому,
Для меня никогда не смолкала.
Я любовь ожиданьем сменила
И разлуку воспела стихами,
Я осталась с немыми словами –
С тем, что вместе с тобой сотворила.
О, безумно, безумно стремленье
Жить с тобою в союзе воспетом!
Ты, о Муза, несёшь лишь мгновенье
Своим преданным детям – поэтам!

В
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ЮРИЙ
ХОРОВСКИЙ
Родился в южном молдавском городке
Чадыр-Лунга. Окончил Республиканское
художественное училище им. И.Репина,
в студии скульптора Лазаря Дубиновского.
С 1989 года живёт и работает в Москве.
Член Союза художников СССР.
Работы Хоровского находятся в Третьяковской
галерее, Русском музее, частных коллекциях
в России и за границей.

***
Дог Жучка сторожит бензозаправку,
Таня кидает ей объедки «хотдога».
Мы свернули сюда на заправку и оправку,
и не думали увидеть здесь собачьего бога,
живущего в глазах местного дога.
***
Русский пейзаж трогает сердце поэта.
Тихое солнце в левое ухо печёт.
Речка Красивая Меча справа налево течёт.
Русская речка тронула сердце поэта,
но разве узнает она про это?
***
Кирпич, обкатанный волною,
лежит на белом бережку.
Он был одиножды стеною,
Теперь, обкатанный волною,
лежит, подобный пирожку.
***
Капал в ладони берёзовый сок,
липко горячим ладоням.
Стукнул топор о берёзовый бок,
ранен железами сладкий лубок,
липко жестоким ладоням.
***
Нежная ветка сирени
тронула кепку мою.
Помню, как в прошлом маю́
тронули кепку мою
две полуночные тени.
***
Проехали «шиномонтаж».
Проезжаем «мёд», «арбуз» и «живую рыбку».
Автобус заехал колесом в дренаж.
Опять проезжаем «шиномонтаж».
Трасса рождает живую улыбку.
***
«Сопли бывают зелёные,
длинные и солёные.
А бывают прекрасные –
Синие и красные».
В авто установилось молчание удивлённое.
***
Рыжая псина через скоростное шоссе бежит.
У неё на той стороне очень важное дело.
Там сахарная косточка под кустом зарытой лежит.
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И сердце собачье тревогой дрожит,
чтобы ничто этой косточкой не овладело.
***
Вот показался дремучий лесок.
Девочки – налево, мальчики – направо.
Ветку тревожит лесной ветерок,
листья ложатся на мокрый песок,
пахнет осенней отравой.
***
По радио «Звезда» читают какую-то повесть.
Учёные залезли в Хеопсову пирамиду,
и обнаружили внутри тайную полость.
Выросла нефть, и это хорошая новость.
Вот бы ещё нашли исчезнувшую Атлантиду.
***
Внизу, за облаками, – могучая страна,
придумавшая Доллар, Боинг и Интернет.
Смотрю на неё из самолётного окна,
внизу идёт афроамериканская война,
Доллары есть, а счастья нет.
***
Асфальт ложится под автобусные шины.
На моих коленях лежит нечитанная книжка,
на книжке – несъеденная медовая коврижка.
Впереди сидит девушка, рядом с нею – мужчина,
Между ними созревает дорожная интрижка.
***
Стреляют гаубицы, на земле самолёт горит,
На войну едут тысячи молодых мужчин.
Бьют миномёты, летят огненные дары.
Я лежу, безмятежный, на зелёной вершине горы,
и думать об этом не вижу никаких причин.
***
Скучно на заднем сиденье дремать,
придерживая ногою бутылку порожнюю.
Тяжёлое молчание повисает опять,
другие тоже начинают дремать,
утомлённые скукой дорожною.
***
В стёклах встречных машин жаркое солнце дрожит,
время проходит, и быстро кончается лето.
Будет зима, и путь наш на север лежит,
ветры задуют, снега упадут, запуржит…
Водкой согреется хладное сердце поэта.

***
Кто же так сглазил погоду южную?
Наслал тьмы и ветра холодного,
напустил в ветровое стекло пыль вьюжную,
а под колёса – всякого хлама ненужного.
Но мы не страшимся этого катаклизма природного!
***
Острый месяц чёрное небо тиранит.
Под колёсами стелется бесконечная миля.
Чёрный асфальт никогда не устанет,
стелиться под колёса, и не перестанет
любить лакированное железо автомобиля.
***
Направо поедем – железного друга заправим,
налево – сами заправимся и ледяного выпьем пивка.
А захотим – покрепче бутылочку обезглавим.
«Только вперёд!» – водитель наш самоуправен,
«Нахрена нам торчать у каждого кабака!»
***
Вечер сух, молчалив и спокоен,
светит светло-зелёный закат.
На обочине паркинг устроим,
комариное пенье настроим,
и освоим креплёный мускат.
***
Сухая степь, распаханный курган,
жуёт бурьян ленивая ослица,
мелькнул и скрылся скифский истукан.
Дрожит в руке наполненный стакан.
Наш пыльный газик по грунтовке мчится.
***
Упал холодный дождь внезапным водопадом,
исчез сентябрь за стёклами авто.
Бесплотные фантомы длинным рядом
плывут навстречу призрачным парадом,
а впереди сияет… Конь в Пальто.
***
Когда зима нежданная ударит,
и коркой льда укроется страна,
воспомним же о крымском летнем даре,
о благодатном солнечном пожаре.
и благостной полезности вина.

В

***
Байкер на гоночном байке влетел под большой грузовик,
гаишник что-то карябает в своём гаишном блокноте…
Парень не слышал небес предупредительный крик.
О чём успел он подумать в свой самый решительный миг?
Что он важного понял в своём последнем полёте?
***
Кто не хочет слышать небесного окрика,
и не желает внимать велениям рока,
тот не познает ни душевного отклика,
ни беспечного праздного подвига
тех, кого увлекает дорога.
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АЛЕКСАНДР
ЯРОШ
БИОГРАФИЯ

Слов-сынов. Словно новое поколение
Этих слов будет Богу угодно.

Я пронёс свою лампаду
Сквозь подъезды и подвалы.
Было в жизни их не мало:
И наездов, и провалов.

Родился в 1947-м году
в Слуцке в семье офицерафронтовика. В школу пошёл в
Москве. Потом отец получил
назначение в Группу
Советских войск в Германии.
С третьего по восьмой класс
жил в Виттенберге, старинном
городе, из него пошло
лютеранство. В 9-м классе жил
в г. Сумы, откуда родом вся моя
родня. Отца перевели в Бельцы
(Молдавия), и школу
я заканчивал именно там.
Затем поступил в МХТИ на
специальность «радиационная
химия и дозиметрия».
Аспирантуру заканчивал
там же, только на кафедре
«органической химии».
Три года проболтался в одном
отраслевом институте. Но надо
было кормить семью, и я ушёл
в «почтовый ящик», где стал
разработчиком химического
дозиметра, предназначенного
для нейтронной бомбы. В июле
1986-го в составе группы
начальника химвойск работал
в радиационной разведке на
ЧАЭС. Когда рухнула
«оборонка», строил дачу и
ушёл в юнговскую типологию.
Имею публикации по этой теме
в научных журналах.
Друзья пристрастили меня
к написанию стихов.
В сущности, я – гуманитарий
по складу ума.
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КАК Я ПИШУ
Фиксирую обрывки мыслей
Чтоб не забылись, не прокисли.
Потом в лэп-топе компоную
И, если надо, то шлифую.

ПОД ГОРКУ…
Я не поэт.
Но я скажу поэту,
К свету вовсе не возносясь,
Очень больно падать со светом.
И без света…
Если мордою –
в грязь.
КУПИТЕ СЛОВО

ПОЗИЦИЯ
Быть самим собой. И только!
Быть живым, пока не стрельнут,
И в висок войдёт «контролька»!
Петь? Так только акапельно!
ТВОРЧЕСТВО
Мысль бессмертна – не только «материя».
Входит в голову слово написанное,
Слово сказанное, в меру доверия
Сладковкусное и прилизанное.
И живёт, порождая потомство,
Притворяясь истоком искания,
Ожиданием, сном, вероломством
Поселяясь в глубинах сознания.
Мы же силимся к освобождению,
Тужась в муках порою бесплодных,

Купите слово! Слово продаётся!
Недорого – всего за горстку лести.
Но можно и за деньги. Только если
Мне голову морочить вам придётся.
Купите слово! Но не совесть жгущий,
Ум и сердца порядочных людей
Глагол, а кучку нужных вам идей,
В обёртке слов липучих и трескучих.
Купите слово! Дёшево отдам!
Приличное и пакостное слово,
Звучащее и клёво и фигово.
Для мужиков и для прекрасных дам.
Купите слово! В ваши уши рвётся
Оно как эхо ваших же идей.
Оно – бацилла, а не воробей!
Оно, порою не осознаётся…

САМОКРИТИЧНО О СЕБЕ
Я – сдержанный, умеренный, простой,
Пристойный, скромный, не честолюбивый?!
Да просто старый я, беззубый и больной,
Уже смирившийся с печальной перспективой…

В
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МИХАИЛ
БРУНЯ
***
Фифицхен,
смарагд изнеженной души моей,
Ворота в рай, доступный ежечасно!

Родился в молдавском селе.
Окончил
физический факультет
Кишинёвского
государственного университета.
Член Союза художников
СССР.

Теперь, когда – увы, как прежде, вас видеть столь же часто
Я не могу, когда на файф-о-клоки, рауты и ланчи,
Невероятное количество приёмов с дипломатами
Своё я вынужден без счёта тратить время,
Когда мой возраст всё чаще снисхожденья просит у тех из вас,
Кто помнит мои былые шалости,
Товаркам юным живописуя их усердно – тем, кто – надеюсь –
Вослед за орденами, пред моим гробом, на подушечках сафьянных,
Коробки от кондомов пронесёт, слезами орошая
Свои с этих коробочек портреты –
Я вам, Фифицхен, расскажу,
Как у меня прошёл вчерашний вечер:
В Собраньи Благородном, в присутствии СТОЛПОВ я излагал Программу –
И как нам видится Империи грядущее искусство:
благонравье – и тем возвышенность, к чинам почтенье, благонадежность – и историзм.
Пособирал артистов я всех мастей, всю шушеру:
Поэтов, живописцев, драматургов, гравёров, беллетристов, зодчих, ваятелей и
Музыкантов.
Фекалия Львовна позвала своих – всех этих
Фельетонистов, эссеистов, арткритиков – и прочую лузгу.
Непринуждённость – знак аристократизма – царила там.
Они могли нас видеть – воочию, и даже подойти и что-нибудь спросить, хотя –
Едва дождавшись конца моей программной речи, сметая стулья, бросились бежать
Туда, где фаршированные щуки, где рябчики, балык и куропатки, корзины с
Ананасами и вина, сыры, окорока и фрукты, где тарталеток блюда и
Вазы с орхидеями стояли живописно на столах.
И лишь после, жуя, они ко мне – на цырлах –
Все шли,
Подобострастно представляясь, и – дожидаясь ласки.
На плечи им я дружелюбно – сама доступность – руку возлагая,
За щёки ласково трепля, поправя бутоньерку, рек вальяжно,
Как будем возрождать академизм – с приставкой «нео» и даже –
Сюжеты им дарил: представьте – я говорил им – пиэсу, иль картину,
Или симфонию – О боже ж мой! – с сюжетиком изящным.
Например – Лукреция, Горациям дающая, и, в то же время – замечаете –
Берущая – у Куриациев. Или, пожалуйста, – апостол:
Иаков, например,
Что принимает
У представителей Райкомов, пардон-те'с, обрезания обряд!
А чем плоха вам Афродита, с инспекцией прибывшая
На остров фаллофагов?!
Не меньше эпопеи! А если полотно? «Явление Мессии» – отдыхает!
…Гарсоны нам всё подносили рюмки, беседовали мы – и множество ещё
Сюжетов я им прекрасных надавал.
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Вы видите теперь, Фифицхен, как времечко я нынче провожу?
Но знайте, обязательно я выкрою минутку,
чтоб вас проведать – и подружек ваших.
Покуролесим – точь-в-точь, как в прежни дни!
***
МУТИЛЬДА ДЖЕЙН,
Вы – чудо, сказка, прелесть! Вы – просто бланманже!
Не забыть
Средь круговерти вашей про тех,
Кто носит эполеты! – Мерси, я весь вспотел!
Учтите сами, и передайте – Сиси, Горжетте, Фифицхен,
Софаиде, Стинкии
И прочим,
Что прямиком из клуба – к вам!
Я прибуду
Инкогнито, хотя – лафеты, что мне, как генералу, хотя и статскому,
Положены и спереди,
И позади автомобиля
Жутким громыханьем моё прибытье возвестят.
По случаю такого дня приеду с саблей, у меня их две,
и обе – наградные, одна –
От Президента, что через две недели будет коронован, другая –
От КабМина,
За заслуги на культурном фронте, а также в деле
Восстановления сословий благородных.
Возрожденья Аристократии, что призвана
Цементом стать, въедино связующим все классы.
Не меньше дюжины со мной приедет генералов – тех,
коим строй, парады и
Правила ношенья амуниции знакомы не понаслышке.
Я им сказал о вашем приглашеньи – о, как в конюшне:
ржанье, хрюканье и храп
Послышались со всех сторон.
Вояка, он всегда – вояка: обрюзгши, брюхо отрастив
И облысев, он доблести ни грана не теряет и
Твердыню любую штурмовать – готов, не ведая сомнений.
Когда ж я им прочёл, как многие из вас накрасят панталоны в
Цвета сражений, а после – их по команде снимут,
В неистовство пришли: готовьтесь, жарко будет – поочерёдно
И вместе – все будете Приапа ублажать!
Кстати, Начальник Штаба Генерального премного
Доволен посланьем вашим.
И, как пример патриотизма масс, его он вывесить велел
В Собраньях Офицерских всех гарнизонов Империи
На видном месте,
Для повышения изящливости чувств в
Вооруженных Силах.
ВОЗВЕСТИЕ
Фуяк, фуяк, фуяк, фуяк –
Так, нежно держась за руки,
Перескакивают, надеясь вот-вот прикоснуться к горизонту,
Со шпалы на шпалу,
Молодые влюблённые.
И невдомёк им,
Что и утробное дрожание земли,
И – на грани слышного – гудение рельс –
Уже возвещают приближение
С ужасающей скоростью несущегося локомотива...
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ДЕВСТВЕННИК
Как предающий семя своё Земле девственник
Тщетно надеется постичь
Сущность и внутреннее устройство Женщины
Через бесчисленные акты мастурбации,
Так и Творец наш тщится постичь
Сущность нашу и внутреннее наше устройство,
Насылая на головы наши бесчисленные испытания…
ИБО ВОЗЛЮБИЛ Я ЕГО
– Артриты, вялая эрекция на фоне одышки,
Метеоризм и связанная с ним аритмия,
Склероз, как следствие полиаскаридоза, и –
Уже как следствие всего этого –
Дурной нрав и жалкое число сиклей в мошне его –
Таким возлюбил Я его.
Таким возлюбил Я его,
Я,* * ** * ** * *** –
Ибо он – Ухо Моё.
Ибо он – Глас Мой.
Ибо – Тахат он Мой!
Истинно вам говорю, о мельчайшие,
Я,* * ** * ** * ** * *, Господь ваш,
Возлюбил Я его!
Возлюбите ж и вы его, о, из мелких мельчайшие,
Истинно вам говорю, ибо –
Уста он Мои!
СУД ЧЕСТИ
К счастию, когда заместитель примуса муниципия
по вопросам культуры
По ошибке откусил полголовы советнику
по экологическим вопросам,
Советник тот продолжал – и продолжает –
Нормально функционировать как на службе, так и в кругу семьи.
Коллегиальный суд чести муниципия обязал
Заместителя примуса по вопросам культуры
Принести формальные извинения
Советнику по экологическим вопросам.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ, ИЛИ СЕМЕРО СМЕЛЫХ
В день шестой, в пятницу,
В Книгу Книг попали председатель экологического комитета
муниципия
И шестеро его соратников при поисках выхода с работы,
В пятницу вечером попали они.
Долгие годы все семеро считались пропавшими без вести,
Пока случайно прибывший на открытие памятника Президент,
Чтобы скоротать оставшиеся до начала церемонии 10 минут,
Не раскрыл Книгу Книг.
Казус сей, изумительный и выходящий за рамки вообразимого,
Только подтверждает величие и широту взглядов
Творца нашего, * * ** * ** * ** * **,
Допускающего и такие, изумительные
И выходящие за рамки вообразимого, казусы.

В
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