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НИНА ГАБРИЭЛЯН:
МОЕ КРЕДО

Я всегда, с самого детства, была очень чувствительна к цвету. Он притягивал меня и завораживал. Он говорил мне нечто такое, что было глубже, чем слова. А
потом пришло осознание форм. Я осязала глазом их
округлость и остроту, основательность и хрупкость…
Мир для меня – это были цвета и формы. И хотя моя
живопись фигуративна, тем не менее, я хорошо помню,
что там, в начале моей жизни, мир цвета и форм как
бы предшествовал миру объектов. Наверное, в основе
природы все же лежит абстракция. И поэтому я стремлюсь к тому, чтобы за фасадом фигуративности моих
работ, пусть и неявно, ощущалось абстрактное начало.
Меня волнует цветение, созревание и плодоношение
таинственных цветоформ, произрастающих в мире, –
от камней и растений до людей и тварей, связанных
друг с другом чудесным энергетическим единством.
Для меня нет «мертвой» природы – все живое: и человек, и камень, и кувшин, и жилище. Все имеет свою
сокровенную жизнь, в которую нельзя ворваться, но
которую можно иногда подсмотреть.
Мой художественный метод – не рассечение и
разъятие, но созерцание и вчувствование. Я пытаюсь
уловить и запечатлеть сам трепет жизни, ту вибрацию, которая идет из таинственного источника, находящегося за пределами видимого мира, но имеющую
зримые проявления в цветопластике бытия: в жестикуляции деревьев и цветовой перекличке кувшинов, в
ритмических узорах ландшафтов и прорастающих из
них зданий. Мне видится нечто общее не только в форме, но и в сути древесного плода, небесного светила и
плода, вынашиваемого женщиной.
Моя живопись не концептуальна. Я не стремлюсь
к оформлению неких готовых смыслов, которые могли бы быть переданы и посредством слова, но пытаюсь
– через цвета, формы и ритмы – приблизиться к тем
энергопотокам, пульсацию которых ощущаю в глубинах мира.
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Сколь бы не различались виды творчества по материалу и способу выражения, основа у них общая.
Я уверена, что психические процессы, протекающие
в душе каждого человека, имеют свою индивидуальную мелодию, свои ритмы и лейтмотивы. Очень важно сквозь шум повседневности и даже сквозь грохот
катаклизмов большой Истории все же расслышать
тайную музыку собственной души. Это касается
любого человека, не только художника. Но художник (писатель, композитор, живописец…) способен
«транскрибировать» эту внутреннюю музыку, воплотить ее в звуке, цвете, слове… Все, что я делаю в
художественной сфере (поэзия, проза, живопись) –
это попытка перевести на язык того или иного искусства эту таинственную вибрацию. А на каком языке
это воплощать, на языке цветоформ или на языке
звуков и слов, зависит… В общем-то даже не знаю, от
чего зависит. Трудно анализировать саму себя, есть
опасность оказаться в положении тысяченожки из
замечательного рассказа Густава Майринга, которая
задумалась, с какой ноги она ходит, после чего разучилась ходить. Наверное, этот выбор все же происходит на интуитивном уровне. Я иду от внутренней
потребности. Когда возникает потребность в звуке,
пишу стихи или прозу. А когда испытываю «цветовой
голод», беру в руки кисть.
Мир многолик, многогранен, каждый человек видит его по-своему. «Объективно» увидеть мир невозможно. Писателю, художнику важно обрести свое
лицо, важно иметь свою стилистику. Но мне не близко
искусственное оригинальничание. Главное – иметь
контакт со своей душой. Душа каждого человека –
это источник, кладезь огромной информации. Если
ты будешь находиться с ней в контакте, она сама и
поведет твоей рукой, и надиктует тебе то, что надо.
В
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В этом номере нашего журнала вы познакомитесь со
стихами 29 современных поэтов, живущих в разных странах – России, Армении, Грузии, Франции, Германии… Но
их всех объединяет русский язык, на котором они создают
свои произведения. Вместе с тем, в творческой биографии
многих из них есть армянская страница, свои отношения с
Арменией. У кого-то они длительные, у кого-то – короткая
встреча-вспышка. Среди этих авторов есть и поэты армянского происхождения.
В стихах, посвященных Армении, поэты делятся своими впечатлениями, образами, навеянными традициями,
старинными храмами и сегодняшними городами, своеобразной природой этой замечательной страны и встречами, оставившими след в душе. Некоторые стихи подобны
быстрым горным прозрачным рекам, иные словно долгие
философские мысли, протянувшиеся до самых глубин
Вселенной. Соприкоснувшись с ними, даже те, кто никогда
не был в этой стране, надолго сохранят в своих ощущениях протяжные звуки дудука, аромат цветущих абрикосов,
сочную сладость граната и бархатистую терпкость диких
маслин. Перед глазами встанут непростые события истории страны, на которые душа не может не откликнуться,
сопереживая тем, кто ее прошел, пережил и смог рассказать о ней своим потомкам.
Много здесь стихов и о России. Они вдохновлены ее величавыми просторами, красотой ее церквей и многообразием пейзажей, ее большими и малыми городами, памятными местами, дорогими сердцу, ее прошлым и настоящим…
Здесь другая аура, другие краски и запахи… Одни стихи
подобны широко раскинувшейся летней степи, в других
царят стихии ветра, снега, дождя. Есть здесь и философские раздумья об историческом и культурном наследии
страны, и воспоминания о тех, в чьих судьбах отразились
важнейшие события российской истории.
Звучат на страницах журнала и вечные темы – любви
и дружбы, поисков смысла жизни и осознания себя в этом
мире и в творчестве.
Собранные под одной обложкой, эти стихи создают пространство межкультурного диалога, общее поле взаимодействия тематик, образов, идей.
Представлено в этом номере и изобразительное искусство. Нина Габриэлян – поэт, яркий художник и удивительный человек. Ее живописные работы украшают страницы журнала и наполняют его своеобразным армянским
ароматом. А графика Кристины Зейтунян-Белоус пронизывает и дополняет поэтические образы новыми смыслами.
Предлагаемые вам стихи – лишь малая толика большого и многогранного явления – русско-армянских культурных связей, лишь одна из его граней. Предлагая вам
этот выпуск, мы, конечно, никоим образом не претендуем
на всеохватность. Однако надеемся изданием этого номера
внести и свою небольшую лепту в укрепление и развитие
этих многовековых связей.
Приглашаем вас открыть журнал, вслушаться в перекличку голосов, приобщиться к диалогу культур.
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ВЕЧЕРНЯЯ ПАСТОРАЛЬ

ХОЛМЫ

Вечер черной отарой спускается с гор,
И внизу за костром расцветает костер –
Растворяясь друг в друге, плывут в небеса
Бестелесно-белесые их голоса.
А лиловые буйволы грузно бредут
В остывающей красной вечерней пыли
И ноздрями лиловыми медленно пьют
Бессловесную темную мудрость земли.

1

***
Кто затеял со мной игру?
Где-то маятник ходит гулкий…
Так в постели заснешь ввечеру,
А проснешься в глухом переулке
У каких-то бараков пустых,
Средь полночных мусорных свалок,
Где пучки лучей неживых
Шевелятся в лужицах талых.
Как звала я тебя сквозь мрак
В том глухом переулке полночном!
За бараком тянулся барак
На раскисшем снегу непрочном.
Я ведь знала, ты рядом спишь,
Надо только напрячься, встряхнуться!
Но такая стояла тишь,
Что мне сил не хватило проснуться.
***
Где калитку эту найти?
У отца моего был сад…
Но нету туда пути
И нельзя вернуться назад –
В тот полдень, под тот небосвод,
Под шелковицу ту…
А я все который год
К этому саду иду.
Там отец мой и рядом – мать…
Беседуют, щурясь на свет…
Но слов мне не разобрать,
Потому что меня еще нет.
Шелковица тихо шуршит,
С листьев капают блики лучей.
Из-под корней бежит
Белый ручей.
И множество смутных лиц
Дрожит в водяной пыли –
Это те, кто не родились,
И те, кто уже ушли.
И смотрят отец и мать
В зеркальное бытие,
И я не могу понять,
Какое из лиц – мое?

Холмы, холмы над желтым временем
Пылают в бликах голубых.
Как в чреве женщины беременной,
Спит прошлое до срока в них.
Холмы, холмы,
К земле приросшие.
Погружено в утробный сон,
В них глухо шевелится прошлое,
Словно гигантский эмбрион.
II
Долина, пламенем объятая,
Сверкает в голубой пыли.
Здесь наши города богатые
Под землю некогда ушли.
Как бередят лучи полдневные
Шиповника кровавый плод!
Прильну к земле, услышу – древняя
Из-под земли зурна поет.
И вижу я сквозь время смутное
То, что сокрыто под холмом:
Там девочка играет смуглая
С большим коричневым жуком.
И детских рук так хрупки линии
В тяжелом бронзовом песке!
И платьице такое синее,
Как вена на моей руке.
III
Холмы, холмы,
Большие, голые,
А может, вовсе не холмы,
А вздохи пращуров тяжелые
Восходят из подземной тьмы.
Как дышат тяжело
Умершие!
Прислушайся, услышишь сам.
Холмы, холмы, окаменевшие
На полдороге к небесам!
ГРАНАТ
От полуденного сада
В пору зрелости отъят
Этот красный, волосатый,
Душно-чувственный гранат.
Прежде завязью невинной
Был он в чашечке цветка...
Вожделением звериным
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Дышат жаркие бока.
Не предчувствуя нимало,
Что взорваться уж готов,
Он своею смертью алой
Переполнен до краев.
ЛЕСТНИЦА
Красная створка двери
		
полуоткрыта:
Лестница голубая в проеме дверном видна.
Не бойся, я осторожно в картину войду –
			
без скрипа.
Вот я уже за дверью – какая здесь тишина!
Лестница голубая медленно тянется кверху.
Здесь нету времени года, месяца или дня.
Воздух в твоей картине тихий такой и ветхий.
Лестницей голубою куда ты ведешь меня?
Может быть, там квартира? В ней звонко смеются дети
Или молчат устало брошенные старики.
А может быть, там наверху
			
давно никого уже нету.
Ты знаешь, мне все-таки страшно –
				не отпускай руки.
Лестница голубая уходит все выше и выше.
Разве возможно выше? Зачем мы идем опять?
Уже далеко внизу
		
остались кроны и крыши.
Куда мы с тобой забрались? Здесь невозможно дышать.
Я уже ничего не вижу.
		
Не слышу.
			
Здесь нету звука.
Вот-вот совсем поглотит меня
			
синяя тишина.
Тихо смеется художник и убирает руку.
Как же теперь из картины выберусь я одна?
ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ
Что там мерцает тихо во вкрадчиво-желтом свете?
Мягко всплывает лицо из глубины картины.
Стиснута тесной рамой женщина на портрете:
Юный, хрупкий овал. Глаз изумленно-длинный.
В воздухе этом желтом, в воздухе этом коварном…
Как ты сюда попала? Что ты глядишь на меня?
Женщина на портрете – бабочка в гробе янтарном,
В глуби давно застывшего, сгустившегося огня.
Бабочка, хрупкая бабочка! Смотрит не понимая,
Почему этот воздух душный становится все тесней?
Зачем ты нарисовал ее? Она ведь еще живая!
Из тяжелой смолы бессмертья уже не вырваться ей.
ПАМЯТЬ
			Левону Мкртчяну
Память первая
Там, в памяти – от солнца желтый двор
И красный мяч, упавший под забор.
Там девочки бегут через ручей,
Там чей-то смех, а может быть, ничей,
Там продают прозрачный виноград
И там никто еще не виноват.
Память вторая
Там, в памяти – какой-то тусклый двор
И тянется, и тянется забор.
Глухой поток речей, речей, речей.
Чей это смех? Нет, кажется, ничей…
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Авоська. Очередь. Кухонный чад.
И каждый перед всеми виноват.
Память третья
Там, в памяти – больничная стена,
И виден желтый дворик из окна:
В нем девочки бегут через ручей,
В нем чей-то смех, а может быть, ничей.
На тумбочке – прозрачный виноград.
Уже никто ни в чем не виноват.
***
У реки, где прибрежной травой шелестя,
Бродит полдень, горяч и ленив,
В тростниковую дудочку дует дитя –
И бесхитростный льется мотив.
Как болит свежий срез, как рыдает тростник,
Отлученный от почвы родной.
Он недавно из царства умерших проник,
Как лазутчик, в наш мир голубой.
Души предков из раны сочатся свистя
И сливаются с шорохом трав...
В тростниковую дудочку дует дитя,
К тайне смерти губами припав.
***
		
И пробудился я, и встал…
		Костандин Ерзнкаци
Встань, уйди в голубые поля,
Где предутренний свет колосится,
Где бредет сквозь туман бытия
Одинокая ранняя жница.
Наступая на блики планет,
В промежутке меж светом и тьмою
В даль бредет, где мерцает просвет
Между небом и синей землею.
В промежуток меж светом и тьмой
Встань, пойди за жнеей одинокой –
И увидишь тогда пред собой
Уходящую в вечность дорогу.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРМЯНСКАЯ МИНИАТЮРА
Армения бредет сквозь кровь и пепел бурый,
А здесь, в монастыре, склоняясь над листом,
Художник Киракос рисует миньятюры
И красный с голубым цветут на золотом.
Горячий черный зной навис над древним краем,
Над смуглым ужасом иссохших детских лиц.
Художник Киракос рисует двери рая,
И яркую листву, и разноцветных птиц.
Твори, ведь у тебя такая есть свобода,
Как велика она – размером в целый лист:
Там дерево цветет и под зеленым сводом
Стоят апостол Петр и Марк-евангелист.
Копытами коней, храпящих, сумрак пьющих,
Раздроблено лицо страны твоей родной
И кисточка дрожит, плутая в райских кущах,
Залитых ласковой небесной синевой.
Спеши, ведь там, в грязи горячей умирая,
Стенают матери, прижав детей к груди.
И если ты сейчас не нарисуешь рая,
То после смерти им куда с детьми брести?

В

5

ГАЯНЭ АХВЕРДЯН
ПШАТ*
Бархатистой пыльцой этот плод на губах,
загустевшей слюнкой медовой,
нежным словом на ранку –
не хрустит на зубах
пыль дороги под солнцем к дому.

Филолог, автор ряда статей
о «Поэме без Героя» Анны Ахматовой
и заметок к «Путешествию в Армению»
Осипа Мандельштама; работала редактором
и библиотекарем; поэт, пишет на русском языке,
иногда переводит с армянского любимых
поэтов (Туманян, Терьян),
автор двух поэтических сборников.
Составитель сборника стихотворений
Анны Ахматовой и ее переводов из армянской
поэзии (Ереван, 1989).
Печаталась в «Литературной Армении» (Ереван),
в вестнике «Ной» (Москва),
в журнале «Арагаст» (Москва).
Живет в Ереване.

Глянцевитую кожицу ногтем сорви,
прикуси до косточки память,
если можешь, с ветрами в щепоть собери
эту пыль пополам с лучами.
***
Как этот двор порос колючей ежевикой,
у ивы до земли все косы расплелись…
Я до сих пор боюсь очнуться птицей дикой
у мальчика в руке средь камешков в пыли.
Но ты встаешь с земли, не отряхнув коленей,
по жилам протечет свободы дикий мед.
Забытая строка останется под сенью,
пропавшая стрела полета не прервет…
Кто научил тебя не плачу – чародейству?
С кем до сих пор тебя водой не разольешь?
Так действенны слова бывают только в детстве,
и только в этот мир однажды ты уйдешь.
***
Все вдруг совпало – сроки и часы,
и даже дождь, и даже сумрак вешний,
и недоговоренное – спаси…
(вошедшее в привычку) – все навеки
осталось недосказанным – и мир
нас охватил как никогда единый,
и билось сердце, не заметив тьмы
разъединенности на половины.
Пока мы соглашались – дважды, да,
в одну и ту же не ступить нам реку,
она вошла – как молнии удар
по сердцевину – в дерево-калеку.
Иль горе с плеч свалилось, отлегло,
то дерево весною расцвело.
***
От поэзии солью морей
остается прозрачность прозы:
неизбывность первых речей
возвращается все горячей,
обжигает как слезы.
*
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Дерево пшат (арм.) это лох серебристый, дикая маслина.
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И они солоны неспроста –
Мы не всё в них забыли:
их вкусили наши уста,
осушили,
испили.

***
Ах, какой гуляет ветер в тупиках!
Как мятется и метет среди дворов!
Мы одни с тобой в пустых его руках –
только пыль летит в глаза его даров!

ХРИЗАНТЕМЫ В ОСЕННИЙ ЖАР
НА ПОДОКОННИКЕ

Говорит – верни мне то, что суждено,
брось на ветер – унесу к моим садам!
Будешь счастлива, когда влетят в окно
все сокровища, что я один отдам!

Я люблю их полынные листья,
этот терпкий обветренный снег
лепестков, чьи косматые кисти
чуть взметелились в дреме и сне.
Пахнут влагою камня с дороги,
и как странник, входящий в мой дом –
дух пустынности, отдых тревоги,
или ты – на пороге моем?..
***
Представляешь, приходят на память стихи,
залетевшая чушь, легкий пух чепухи,
что когда-то взяла зачеркнула,
а точнее, легонько смахнула,
а они – не забылись: живые штрихи
возникают, всё так же воздушно тихи.
А вздохнешь – ни пушинки не сдула!
Приникает к ногам так неслышно, едва,
так беспомощно клонится к ней голова –
ловишь жест, слабый выдох фиалки,
чей-то взгляд осторожный и жалкий –
все-то помнится… Что это мне, за грехи?
Представляешь, как жизнь возвращают – стихи?
***
За шелковый кончик вихрастую пряжу
возьмешь и потянешь – и дрогнет узор…
Забвенье – привязанность вяжешь не свяжешь,
не веришь поверишь в пустой разговор.
Рассыпались нити… – Не больно? – Ну что вы!..
Потянемся следом в прочнейшую тьму
мы – образ непрочный, внезапное слово,
основа к основе, никто к никому.
А вы просто встречный… На что так похоже
дрожащею ниткой дорожка бежит? –
Так дрогнет от ветра случайный прохожий,
кто с жизнью случайной расстаться спешит.
***
Жизнь моя – анахронизм,
не дает тебе покоя.
Извини, что беспокою,
из…
Из полымя, из огня
забреду в твои потемки,
взяв в сердечную котомку
голоски – и зазвенят
отводящие грехи
врассыпную и в сторонки
сказки, вымыслы мороки,
страхи детские – стихи…

Я прошу его – помилуй, дай вздохнуть!
Эти кудри, эту тоненькую прядь
не развить тебе, в колечко не свернуть
и дитя мое вовеки не отнять!
И как будто в страшной сказке я боюсь
за дитя мое, чья прядка на щеке,
и на ветер я отчаянно смеюсь,
а оно сжимает ветер в кулачке.
***
Как внезапное облачко снега с горы,
настигая легко и шутя,
нас обгонит в пути, запорхнув за обрыв,
расшалившееся как дитя.
Словно горам неведом высокий испуг –
так бесстрашен младенческий смех! –
разве небо склоняясь возьмет на лету
на свету заблудившийся снег.
Так со мной – в полутьме еле дрогнувших век,
свой полет или поиск верша,
как ребенок находит дорогу на свет –
одержимая небом душа.
АММОНИТ
Вспомню синь твоих затворов,
ты расколот, аммонит!
Но смежу покрепче створы –
пусть столетие поспит.
Кто не видел – тот сновидел,
кто увидел – не видал
прежде синего – провидел
синь небес – как в небе спал.
Синь и звон… Глаза прикрою –
спать от счастья не дает,
синим-синим беспокоит –
волны, пламень или лед?..
Рук разжатых в венках синих
всё свиваются круги.
Что с небес к глазам прихлынет –
ирисы иль васильки?
Море ль бьет в пещеры, горы?
Грот расколот, путь забыт.
Но смежу покрепче створы –
пусть столетие звенит.

В
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ГЛАН ОНАНЯН
СУРОВОЙ НЕЖНОСТИ СТРАНА…
(ретро-поэма возвращения к истокам из
чертовой дюжины героических попыток)
I
Я вернулся. Я смеюсь. Я плачу,
Лишь о снисхождении моля,
Я счастливых глаз своих не прячу,
О, моя армянская земля!
Вечная как мир, ты так близка мне –
Отчего ж в краю далеком жил
Ни в стихах. Ни в песне и ни в камне
О тебе поэмы не сложил?

Физик-ядерщик,
радиоинженер, кибернетик,
философ, литературовед,
кандидат технических
и доктор философских наук.
Поэт, переводчик, публицист,
критик, литературовед,
автор 52 книг стихов и 49 книг
художественных переводов
поэзии, в разные годы изданных
в СССР, России, СНГ и
в странах дальнего зарубежья.
Член Союза писателей СССР
с 1959 года, член Союза
писателей России, Грузии
и Москвы, член Союза
писателей-переводчиков,
член Союза журналистов
России.
Лауреат многих литературных
премий.

Отчий дом! Как блудный сын Рембрандта,
На коленях пред тобой стою.
И не знаю, примешь ли обратно
Голову повинную мою…
II
Гражданством геральдической короны
Меня державный одарил орел,
И я, «некоренной укорененный»,
В Москве вторую Родину обрел:
Превозмогая стрессов перегрузки
И воздвигая замки на песке,
Я по своей духовной сути русский,
Раз думаю на русском языке.
За то, что мне иной язык неведом,
Едва ли можно извинить меня,
Пусть так, но дело все-таки не в этом,
А в том, какие нынче времена:
Над Родиной горит закат багровый,
И в паутине трещин отчий кров...
По-русски, кем бы ни был я по крови,
Молю судьбу: «Да не прольется кровь!»
Да, русский я, но все же так бывает,
Что бессловесен вдруг во тьме ночной –
Великий и Могучий убывает,
А мой родной – за каменной стеной:
Как крест в заветном ларце из сафьяна,
Как лепестки давно увядших роз,
Запрятан в генах синий сон Севана
За белоствольной графикой берез...
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III
Молчанье розовых камней
И синий сон слоистых гребней…
Севан – что может быть скромней,
Торжественней и благолепней,
Что может чище волновать
До вдохновенья знобкой дрожи,
И слаще грезы навевать,
И аскетичней быть, и строже,
Что может жертвенность свою,
Не стиснув каменной копилкой,
Так щедро обратить в струю
Прохлады голубой и пылкой?
Здесь бег мгновений так нескор,
Так медленна души беспечность,
Как будто в чашу бдящих гор
Слезинку уронила вечность,
И там, где канули глаза
В сиянье жидкого сапфира,
Лишь узловатая лоза
Орнамент каменный обвила!
Суровой нежности страна,
Наирской лиры край любимый –
Заветной тишины струна
Звенит над скалами рябыми…
IV
Абрикосовая флейта,
Гор армянская свирель –
Виртуозно влита в лето
Абрикосовая трель,
Мир волшебен – нет вопроса,
Горы просятся в полет…
Что? Свирель из абрикоса?
Неужели он поет?
В огнедышащих раскалах
Век, летящий под откос,
Укрепить успел на скалах
Древо жизни – абрикос,
Чтоб цеплянием упорным
Он от тлена уберег
Туфом розовым и черным
Облицованный порог…
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Божий дар – зурна, дудуки,
Абрикосовая плоть –
Лишь такой свирели звуки
Могут горе побороть!
Ветер в скалах свищет пьяно,
Ветер просто озверел –
Дудка Вакха, флейта Пана
Превращаются в свирель:
Нет, на счастье, не на горе
Абрикос мы сберегли,
Райским яблоком нагорий
Плод медовый нарекли –
Только я еще не знаю,
Чем за счастье заплачу,
К Арарату ли? к Синаю
Мне причалить по плечу?
…Абрикос поет и плачет
В чутких пальцах Духа гор,
И в протяжном горле прячет
Уст Эоловых укор,
Виртуозно влита в лето
Абрикосовая трель –
Здравствуй, гор армянских флейта,
Душу рвущая свирель!
V
Крошится время, словно туф
Надгробий ржаво-сизой пашни,
Где ветер, пену с гребней сдув,
С водой севанской строит шашни –
Он зацелован, твой исток,
Он зачарован ветром пресным,
Здесь жатва Смерти. Каждый стог
Изваян каменно-небесным,
Сакральным светом осиян,
Ты полыхаешь, не сгорая,
Ты пламенеешь, о Севан,
Тоской утерянного рая!
В Севане – кровь армянских жил,
И саван, и фата столетий,
Сиянье тех, кто в сказке жил
И обессмертил камни эти –
Сапфир безбрежен. День пропах
Дурманом трав высокогорья –
Небесно небо. На губах –
Вкус монастырского кагора,
Вода Севана холодна,
Душа просвечена до дна,
Она одна, совсем одна –
В ней бесконечна тишина…
VI
Ах, как плачет дудуки –
Армянина душа!
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Эти скорбные звуки
Я ловлю, не дыша:
Эти всхлипы, рыданья,
Этот сдавленный стон
Мне близки, как преданья
Стародавних времен –
В сердце, словно мачари,
Бродят слезы веков,
Легкий смех и молчанье,
Плавный ход облаков…
Ах, душа армянина,
Ты к свободе влекла,
Ты к блаженству манила,
Ты любовь сберегла,
В туфе пепельно-сером
Есть прожилки огня…
Служим эрам и верам.
Все иное – фигня,
Что ж, дудуки, ты плачешь
Над безмолвием скал.
Что же в звуках ты прячешь,
Чтобы мир отыскал?

VII
Пусть годы отгорели,
Но вечен пурпур вин,
Минорный лад свирели,
Мажорный гул лавин,
На грозном перевале
Гранитны четки гор –
Здесь предки пировали
Судьбе наперекор:
В ущельях соло ветра –
Базальтовый орган,
И блюза в стиле ретро
Возвышенный обман,
Теряется нечеткий
Безвестных предков след –
Гранатовые четки,
Гранатовый браслет…
Молю любовь: не надо
Былое ворошить –
Где вспыхнул цвет граната,
Там призракам не жить,
Там зреть ему и нежить
В зернистых сотах кровь –
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Чтоб отступилась нежить,
Любви не прекословь,
Сожми граната зерна
Под сморщенной броней –
Мы только иллюзорно
Уходим в мир иной,
Нам это только мнится,
Ведь в четках нет конца:
Зерно к зерну – зарница
В руках у мудреца,
Зерно к зерну – слиянье
Реальности и грез,
Зерно к зерну – сиянье
Невыплаканных слез!
VIII
От Сасуна до Карса
Мчал базальтовый вал –
Черный туф растекался,
Красный туф застывал,
Скорби горькая слава,
Сплав рыдающих слов –
Словно вязкая лава
Вулканических снов…
От Гарни до Гегарда,
От Гянджи до Гюмри
Гор дорожная карта
В дымке слез, хоть умри,
Мир дождем заштрихован,
Окоем запотел…
Кто из нас застрахован
От утрат и потерь?
От Шеки до Звартноца,
От виска до виска
Кровь заката свернется,
Загустеет тоска:
От Севана до Вана,
От Шуши до Ани
Бесприютность тумана –
Муть его безымянна,
Но в тумане – огни…
IX
Вхожу я в храм, благоговея,
Где камни гордые кругом,
И словно время, тихо вея,
Меня касается крылом:
В труде, который камни эти
Покрыл рельефом сладких лоз,
Величие тысячелетий
Под солнцем Родины зажглось –
Из века в век орнамент каждый,
Благословляющий лозу,
Изнемогал в жару от жажды
И утолял ее в грозу,
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Лоза шершаво-узловата,
Орнамент смугло-розоват,
И я готов поверить свято,
Что грех гордыни духа – свят!
О, каменный орел Звартноца,
Народа древнего орел,
Я знаю – время не вернется,
Но ты и время поборол,
Угас огонь, устав вздыматься,
Но горяча еще зола,
И камни вечные дымятся
Под взором каменным орла...

XII
Говоренье дождя, гореванье,
Утишенье дождя, утешенье...
Как последний верблюд в караване
Ощущает песков притяженье,
Так мне явлена ночь в Ереване,
Абрис скал и веков протяженье...
Дождь пошепчет, потом перестанет,
Притворяться бессонным не станет,
Спят актер и холодный сапожник,
Почивают монах и безбожник,
Только время не спит, только время
Неподъемно, как совести бремя…

X
Нет, в ковчеге деревянном,
Будь ты сам библейский Ной,
Горы туч над Ереваном
Не объедешь стороной:
Грома рыканьем расколот,
Бритвой молнии распорот
Дымно-сизый окоем…
Как мне дорог этот город,
Заштрихованный дождем,

Я – последний верблюд в караване.
Головой многомудрой качая,
Я по жизни иду, не скучая,
И ведет меня ночь в Ереване
Не в душевное опустошенье,
Но в пустынных камней постиженье,
В говоренье дождя, гореванье,
В утишенье дождя, утешенье...
XIII

Где столетий прах и слава
Помогают людям жить,
Где, не мудрствуя лукаво,
Надо честью дорожить!

Светлеет небо на востоке,
И меркнут звезды без числа...
Я припадаю к вам, истоки
Моей судьбы и ремесла:

В озарении бессонном,
Озоруя и грозя,
По аллеям, по газонам
Дождь идет, дыша озоном,
Щуря синие глаза,

В копилке жизненных курьезов
Восторг – еще один курьез,
Но горизонт рассветный розов,
И вся в цвету долина роз,

Непочтительный задира,
Неуемный скандалист,
С ненасытностью сатира
Он ласкает каждый лист,
Смочит каждую былинку,
Смоет каждую пылинку,
И пойдет, от солнца рыж,
Вдаль по скатам скользких крыш...
XI
В жизни все мы были молодыми,
И, считая бой своей судьбой,
Часто повторяли по-латыни:
«Все свое ношу с собой!»
Все свое? Но в мир придя без клади,
Ничего с собой не унесем,
Каждый взвешен – так чего же ради
Этот хор рыданий в унисон?

А над пыланьем этим нежным,
Как богоданности субстрат,
Стоит виденьем белоснежным
Легендой ставший Арарат –
Здесь гордого народа корни
И говор горных родников,
Здесь даже камень безглагольный
Подернут патиной веков,
Здесь скалы, рыжие от зноя,
Создатель с небом обручал,
Чтоб было где ковчегу Ноя
Надежный обрести причал,
Чтоб милосердный и жестокий,
Был явлен мир добра и зла...
Я припадаю к вам, истоки
Моей судьбы и ремесла!

В

Вышел срок, сосчитаны ступени –
Жаль, что мы, сходя в пещерный храм,
Только книгу скорбных песнопений
Оставляем небу и горам...
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СЭДА ВЕРМИШЕВА
АРМЕНИИ
Страна моя – прими признанье.
«Понятье Родины –
Превыше нас…»
…
«Люблю» –
Как будто заклинанье
От зла, от бед…

Поэт, публицист,
общественный деятель.
Член Союза писателей СССР
и России.
Автор 12 книг стихов
на русском языке, вышедших
в Москве и Ереване, двух книг
на армянском и одной книги
на польском языке.
Стихи переводились также
на словацкий, французский
и английский языки.
Печаталась в союзной
и республиканской прессе.
Книга «Мятежная нежность»
удостоена диплома
«Лучшая книга 2008–2011 г.»
Удостоена государственных
и литературных наград России
и Армении, в том числе ей
присуждена одна из самых
высоких наград Армении
в области литературы –
медаль «Мовсеса Хоренаци».
Живет и работает в Москве
и Ереване.

Страна моя,
Прими признанье…
Я, cловно птица,
Над тобой в паренье…
И крылья, через все моря,
К тебе несу…
Да не коснется черт твоих
Недуг и пораженье…
Пока дышу,
Пока я есть,
Пока звучит во мне
Пространство –
Служу тебе…
…
Армения – мой род.
Мое наследство.
Мой щит и меч,
И отчая рука…
Как далеко от троп твоих
Мои поляны детства…
На языке ином
Моя строка….
Но я живу в тебе,
В твоем зачата чреве,
Задумана и рождена
Тобой…
На родовом твоем,
Проросшем в скалах
Древе
Я – ветвь зеленая,
Я –Дух бессмертный
Твой…
…
Армения,
Кавказских гор орлица,
Моя любовь,
Моей надежды храм….

ВЕСИ ¹ 7 2019

Дай к родникам твоим мне,
Родина,
Пробиться,
К твоим звенящим,
Вечным родникам –
Омыть лицо…
Прости мне прегрешенья,
Гордыню, зло –
Не знала, что творю...
Пусть над тобою
Вечный свет продлится –
Я жизнь в тебе,
Склонясь,
Неслышно растворю….
…
К тебе влекусь,
Как я хочу
Тебя увидеть снова…
Весь шар земной –
Весной расцветший куст,
И ты – цветок
Дыхания земного…
Как я люблю
Твоих нагорий грусть…
Люблю свирель твою,
Взнесенную с утра
Над городом, над тишиной,
Над пашней…
И голос труб, и голос комара…
Блажен тот звук,
С утра свирелью
Ставший…
О МИЛОСЕРДИИ БОЛЬШЕ
НЕ ПРОШУ
Памяти жертв геноцида армян
в Османской империи

1.
Сердце, как арфа, звучит,
В струны изрезано болью.
Алое,
Кровоточит,
Памяти льется рекою…
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Память, –
Память – владение нищих,
Память –
Приют и узда,
Память моя –
Пепелище,
Горечь пустого гнезда….
Время сотрет мою плоть
В пепел горючий пустыни,
Памяти – не побороть,
Память – не меркнет,
Не стынет.
Памятью мечу пути,
Вехи упрямые ставлю…
Память – как солнце в груди –
Плачу,
Взыскую,
И славлю…
2.
Звучи же, память,
Смертью смерть поправ!
Как сотни струн,
Натянутых на небо,
На ветви,
На утесы,
Камни лав,
На сумрака седеющие перья…
3.
Я отзовусь,
И грянет в небе гром!
Литавры хлынут,
И земля очнется!
И возвестит,
Что Мир есть Божий дом,
И песня сердца,
И отвага Солнца….
4.
Брошу в огонь
Черноперую птицу,
Заживо брошу,
Спалю…
Трудно проснуться,
Трудно забыться,
Трудно от памяти
Отгородиться,
Баюшки спеть ей,
Баю…
***
Моя нужда – она черна…
Не об избыточном пекусь я,
О насущном…
Мне нужен хлеб.
Нужна вода.
Мне нужен свет
В грядущем…
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МИСТИКА РОССИИ
***
В Россию ступишь –
Канешь, –
Вязка ее основа.
Закружит…
И заблудишься –
Ни хлеба и ни крова…

Ей Бог в окошке видится,
Ей конский топот
Слышится
Сквозь дрему век,
Когда ковыль колышется…
А горизонт все движется
За край земли
И рек….

В ночи ее жалейка
Так жалобно стенает, –
Как будто кто жалеет,
Как будто зазывает
На лунные поляны –
(Ни дерева, ни света…)

***
Никогда не ждите от России
Доли легкой
Теплого крыла…
Свет свободы здесь –
Тот алый, синий…

Льняные косогоры
В зеленой кромке
Лета…

И живи, как можешь,
Вот и все дела…

И вас – как не бывало…
И ситцева печаль…
Налево и направо –
Луга,
Свобода,
Даль...
***
Страна чужая – не подушка, –
Не прикорнешь, не отдохнешь….
Из олова и жести кружка –
И с донышка,
По капле,
Пьешь…
Страна чужая мне –
Родная…
Подъем и спуск,
И поворот, –
Где сон и явь,
Как песнь шальная,
И ворожит и сердце жжет…
И поцелуй в уста и очи,
И отрешенный холод льдин…
И белый снег на крыльях ночи,
И океан – как господин…
А ветер счастье мне пророчит –
С душой моею он един…
Он отпустить меня не хочет
На день, на час,
На миг
Один…
***
Россия – волость вольная!
Остерегись!
Не тронь!
Дорога – даль продольная…
Как неба ширь – ладонь!
Она,
Как в сказках пишется,
Белей,
Чем снег…

И живи, как хочешь –
Ни суда, ни спроса…
Зов дороги,
И гудят ветра…
Темный камень на реке,
У плеса…
Дождь идет
С утра и до утра…
***
На задворках Европы,
Да по краю Востока…
Ни с того, ни с другого,
Ни с какого мы бока…
Лишь в расхристанной удали
Топора и ножа…
Да в раскрашенной суздали
Задержалась душа…
И стоит,
Не шелОхнется,
Заполошная Русь….
Та,
Которую сызмальства
Потерять я страшусь…
***
Вьюги,
Дожди,
Снегопады…
Рельсы….
Щемящая грусть…
Я никогда не умела
Читать на лице твоем,
Русь…
Солнце меня ослепило,
В горные горны трубя…
Но почему мне так сиро
Жить на земле
Без тебя?..
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***
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.
			
А.Блок.

Стихия ветра, стихия снега,
Я вас люблю…
Какая воля, какая нега…
Земли и неба
Свободу пью…
И невозможно
Остановится…
Звенит ковыль…
Нам все под силу,
Нам все простится –
И сон,
И быль…
И потому вот – такая доля –
Легла нам карта –
Дороги власть…
За все, что было,
За все, что будет,
В траву степную
Лицом
Упасть…
И в сердце снова
Очнется сила
Хулу и славу,
И крест
Принять…
***
Так идут державным шагом…
			
А.Блок.

Семимильными шагами
Вдаль и вдаль…
А над нами
Солнца пламя,
Ярче звезд –
Печаль…
Под седыми небесами
Гулко мерим шаг…
Только все-таки над нами –
Этот алый флаг…
Этот алый флаг разлуки
В белых снах пурги…
Флаг надежды,
Счастья,
Муки…
Поднялись полки…
Ломит спину.
Ноют руки…
Реки выгнулись,
Как луки…
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Ярче звезд –
Штыки…

Я отдам тебе свет
Всех планет мирозданья…

***
Принимайся же душа,
За дело,
Рук не покладая,
Сотвори
Собственные правила удела,
Где лишь праведники правят,
Не цари,
От зари – до ночи,
Без предела,
Передышки, прочерка, пробела,
Как свеча пред алтарем, –
Гори!..
И к тебе придут моря и веси,
Расположатся стада у самых ног…

***
…И мы осмелимся
Рвануться в никуда,
Земную почву
Покидая
Под ногами…
И эхом нам
Ответит даль тогда,
Когда прогнет
Хребет
Под скакунами.
И ржанье весело
Откликнется звезде,
И звон рассыплется
По пыли придорожной…

Все молчит…

Мы были здесь!

Но светлое Предвестье
Возникает…

А нынче мы – везде!

Или просто Бог….
***
И хоть качает и гнетет
Меня неведомая сила,
Итог я знаю наперед
Кому – века,
Кому – могила…
И не виденье,
Не мираж, –
Мне голос был с небесной кручи –
Россия – взмах,
Крыло,
Полет,
В своей безгрешности могучей!..
Не за горами праздник наш…
А ветер гонит снег
Колючий….
***
Все дороги на счастье,
Ну а жизнь –
Для разбега.
Надо мною две власти –
Сердце – Альфа,
И дух мой – Омега…
По дорогам из камня,
По раздолью из снега
Я лечу,
Уповая,
Мне ничто не помеха!
Там,
Где топь бездорожья –
Я–
В грядущее веха,
Тихий голос преданья
Из чужбин, из скитанья…
Приходи,
Поклонись!

Восставшие
Из были позапрошлой….
***
Мы будем дышать еще
Воздухом чистым,
Себя осеним
Вольным духом полей,
И нету на свете прекрасней
Отчизны,
Прекрасней Отчизны
Великой моей…
Где все – бесконечно…
Где все – несказанно…
Где нет ни больших
И ни малых ролей…
И рокот морей
В душе неустанно
Звучит
И смущает
Свободой своей….
***
Счастье жить,
Счастье быть,
Счастье растворяться!
Счастье этот мир
Любить,
Помнить,
Отзываться!
И дорогу прорубить,
И ветрам отдаться!
Слышать шорохи в ветвях,
Птиц рассветных пенье, –
Имя Бога на устах
И благодаренье, –
Что пришло,
То не уйдет,
Сложится,
Споется…
Время выправить полет,
Долететь до солнца!..
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***
Мир без России
Не обойдется,
И будет горек
Его удел…
И шар с орбиты
Земной собьется,
Умолкнут звуки
Небесных сфер.
За горизонтом
Исчезнут птицы,
Не станет в небе
Лебяжьих стай…
И тучи в небе –
Черней вдовицы…
О, ангел жизни,
Не улетай!
***
Спасибо России,
Что есть и была,
Что лебедью белой
Над миром плыла…
Мне песнь ветровую
Просторов дарила,
Восточные корни свои
Не рубила…
И в них – твоя доблесть,
И в том – моя сила.
Что хлебом с руки,
Как умела,
Кормила,
В ответ никогда ничего
Не просила.
Теряла меня
И опять находила…
И, за руку взяв,
Вела,
Уводила –
Далеко, далеко –
К заоблачной сини…

МОЕ СВЕРХ – Я
И только сам – Владыка-путь
Есть смысл Бытия.

Мое сверх – Я
Вобрало все наречья,
И просторечье шелеста травы.
Там,
Где на карте
Значится Двуречье,
Ефрат и Тигр,
Я повела плоты
На Север,
Вдаль,
В поземки и туманы,
Где ясны звезды,
Грозен океан…
Мои владенья –
Лунные поляны, –
На них отыщутся
Пробелы и изъяны…
Но мне в удел
Их свет небесный
Дан….
***
Я – Альфа и Омега,
Я – только прах…
Я – голос мира,
Ветвь его побега…
Я – эхо Бога,
И пред Богом –
Страх…
Слепая жизнь,
Ползущая по кручам,
Ковчег Библейский
В буре снеговой…
Колени содраны…

Все выше, все выше –
Спасибо России…

Пред ликом всемогущим
Я есть ничто…

***
Сохранить Россию
Боже,
Помоги…
Чтобы небо –
Синее,
Тропы вдаль –
Легки…
Горе черным вороном
Не клевало глаз…

Но мой не правит случай…

Помоги нам,
Господи,
Хоть в последний
Раз…

И лишь пронзительность Идеи
Меня ведет по склонам
Льдин.
И смерти нет.
И солнце рдеет…
И оступиться нет причин…
***
Я – ветер,
Я – буря.
Я в море лазури
Пятно ягуара
На солнечной шкуре.
Легко и упруго
По камню ступаю
Чрез горные кряжи –

По краю,
По краю…
Звени, моя боль,
Звени, вековая!
Как колокол вещий
Сзывая на вече!
А ветер – пронзительней,
Ветер – все резче;
А ветер ломает, сгибает мне
Плечи,
И ворон кружит над подворьем
Зловеще:
«Почем нынче кровь,
Почем человечья?»
И сердце взмывает
Для битвы и сечи…
И гаснут светила,
Как тонкие свечи…
И сеча близка,
Совсем недалече….
***
И вот она – моя стезя…
Гони,
Гони коня…
Остановиться здесь нельзя, –
Налево – гибель. Справа – смерть.
И впереди – гроза…
И только сам
Владыка – путь –
Есть смысл
Бытия…
***
Я в стеблях – не живу.
Я вся – наружи.
Как за ночь распустившийся
Цветок,
Я вся протянута к теплу,
Дождям и стуже,
Протянут солнцу
Каждый лепесток…

В
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ИВАН БЕЛОКРЫЛОВ
КАМЕННЫЕ РЫБЫ АРМЕНИИ
Это не просто глыбы
Камня-известняка,
Это большие рыбы
Здесь легли на века.
Плыли когда-то в море
Солоно и весело,
Только случилось горе –
Море в землю ушло.

Поэт, переводчик,
публицист, прозаик.
Главный редактор журнала
«Мир перевода»
и член Правления Союза
переводчиков России.
Член Союза писателей Москвы.
Художественный руководитель
Международных фестивалей
искусств «Генуэзский маяк»
и «Степная лира».
Лауреат премии журнала
«Кольцо А»
Союза писателей Москвы.
Лауреат Большой премии
Международного литературного
фонда им. Милана Фюшта
Венгерской академии наук.
Автор книг «Солнечное
сплетение», «Вотчина»,
«Первая сотня»,
«Я видел Ангела»,
«Я сегодня нарисую
крупноспелую волну».
Живет в Москве.

Окаменели рыбы,
Греют на солнце бока.
Мы возле них могли бы
Долго валять дурака,
Только давно за горы
Спрятался солнца свет...
Встретимся с ними скоро –
Через полтыщи лет!
***
		Ашоту Сагратяну

Когда ничего не случается
Ни рядом, ни в небе – нигде,
Взгляни, как деревья качаются
И тянутся к первой звезде.
За каждой дорогою пройденной,
Где только вселенская пыль,
Прощаться с покинутой родиной
Торопятся дуб и ковыль.

Когда ничего не случается
Ни рядом, ни в небе – нигде,
Взгляни, как деревья качаются
И тянутся к первой звезде:
Даётся лишь гласу древесному
С его неземною тоской
Добраться к Отцу Поднебесному
Быстрее молитвы людской.
ДУДУК АЗНАВУРА
Играй, дудук! Страдай, дудук,
Как мы, страдая,
Чтоб долетал печальный звук
К воротам рая,
Ведь целый мир сейчас с тобой –
И не иначе –
С его прощается судьбой
В безмолвном плаче.
Как хорошо, что в этот миг,
В прощанья выдох,
Никто ко гробу не приник
В слезливых видах.
Что нет заламыванья рук,
Лишь тишь полёта,
И плачешь ты один, дудук,
За нотой нота.
Как хорошо, что светел юг
И тенью чёток,
И каждый звук твой, о, дудук,
Как зёрна чёток!

Пока не пришли суетливые
С огнём, топором и косой, –
Там туя вздохнёт над крапивою,
Берёза заплещет листвой,
Ольха окунётся во мшанники,
В брусничную горечь дыша, –
Такие вот странные странники,
Глухая как будто душа.
Но в том безъязыком томлении
Есть голос, похожий на звон.
Недаром же в древней Армении
Был колокол странный рождён:
Ствол дерева, цепью подвешенный,
Звучал по утрам на ветрах,
Когда ему крепкой орешиной
Отмеривал ритмы монах.
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КОНСТАНТИН ШАКАРЯН
***
Светла поэта голова,
душою светел,
бросает он свои слова
на дождь и ветер.

Поэт, переводчик. Родился в
Москве. Стихи и переводы
публиковались в Армении
(«Литературная Армения»)
и в России («Поэтоград»
(Москва),
«Веретено» (Калининград).
С 2009 г. живет в Ереване.

Стихами дождик истечет,
а ветер шало
швырять с размаху их начнет
в кого попало...
А что случится погодя? –
не жди ответа.
Не жди ответа от дождя,
не жди – от ветра.

Но все же, что ни говори, –
взращенные при т о м режиме,
во храме нынче – посмотри! –
себя не чувствуют чужими.
Нетвердо крестятся, спеша
поклоны бьют, едва дыша...
И кажется, на самом деле –
прорезывается душа
в годами пустовавшем теле.
***
Разгулялся ветер по карманам,
просочившись в них из головы.
...Приучил себя к небесным маннам,
что даются изредка, – увы.

ДЕТСТВО
Гениальная хватка ребенка –
повзрослевшим отказано в ней –
чуять остро, улавливать тонко
мелочь каждую в азбуке дней.
Жадно впитывать запахи, звуки.
Непонятные слыша слова,
не испытывать злобы и муки
от беспомощности естества.
Благосклонно протягивать руки
ко всему, что мелькнуло едва.
...Неужели возможно взросленье?
Попытайся, его опиши:
дня насущного – преодоленье,
загрязнение детской души...
Счастлив, благостен, весел и звонок, –
из души улетает ребенок.
А порой происходит беда:
улетит, не оставив следа…
В ЦЕРКВИ
Живи, молись и не тужи –
настали времена другие:
седобородые мужи
присутствуют на литургии.
Их за грудки еще вчера
брала безбожная эпоха...
А нынче – светлая пора.
Хотя и плохо. Очень плохо...

По судьбе ведомый сладкой ленью,
залепившей душу и мозги,
не умел разжать я, к сожаленью,
быта кровожадные тиски.
Не родился лошадью рабочей.
Прочности, стабильности – зеро.
...Посреди тире и многоточий
заплутало робкое перо...
Планы и намеренья туманны.
Но точна молитва к небесам:
«Порцию очередную манны
вышлите, а прочее – я сам!»
***
Шар земной на трех китах –
попробуй тронь-ка:
Он стоит, к любым случайностям готов!
...Дуновеньем подтолкни его легонько –
сразу в воду он покатится с китов.
На него волна накатится большая –
и исчезнет дивный шарик навсегда...
Три фонтана брызнут в небо, возвещая:
«Нет земли. Остались воздух и вода».
***
Сколько было закрытых дверей,
не внимающих голосу стука!
Удаляйся от них поскорей
и не пробуй тараном: «А ну-ка!..»
Порывался. Не пробую впредь.
И сломав – не добьешься успеха,
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Потому что должны отпереть.
Дверь, по сути своей, – не помеха,
но предмет, содержащий ответ –
не тупик, не забор, не ограда:
отопрется, коль надо, а нет –
и не надо тогда, и не надо…
***
Я в столетии этом – чужак.
И, боюсь, им останусь до гроба.
«Всё не так,
всё не так,
		
всё не так!» –
друг о друге мы думаем оба.
Век меня упрекает: «Чудак!
Не при мне ли живешь ты впервые?..»
...Тик-не так, тик-не так, тик-не так –
ходят стрелки мои часовые…
***
Трудней всего – просить о Божьей Воле.
Мы этого не проходили в школе.
Одно – свои делишки поправлять
молитвенно-слезливой дребеденью,
другое – жизнь свою предоставлять
Всевышнего веленью и хотенью.
Сложней всего – просить о Воле Божьей
в быту своей судьбы пустопорожней.
Одно – тянуть ручонки высоко,
желая, чтобы «то» и чтобы «это»...
Другое – самовольно и легко
отдаться в руки Мудрости и Света.
Важней всего просить о Божьей Воле,
открыто улыбаясь всякой доле,

не ползуясь Всевышним, как своим
из чрева лампы выпущенным джинном...
Но, вместо голошения пред Ним,
негромкую молитву сотворим:
«Свою святую Волю – укажи нам!»

В
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ВИКТОР КОНОПЛЕВ
ЛЮБИТЬ АРМЕНИЮ ПО-РУССКИ…
Любить Армению по-русски – не спеша,
как будто вновь рождается душа.
На Арарате, начиная путь,
она любила так, что не вздохнуть.
Любить Армению по-русски – наотрыв,
над суетой привычной воспарив.
Законы суеты добром поправ,
иметь кавказский дух и русский нрав.

Окончил Волго-Вятский
кадровый центр
по специальности
«Государственное
и муниципальное управление».
Член Международного
филологического общества
«La Filológica por la Causa».
Публиковался
в многочисленных интернет–
и печатных изданиях,
коллективных сборниках
в России, Армении, Украине,
Грузии, Беларуси, Испании,
Аргентине, США.
Активно занимается
общественной деятельностью
по установлению и укреплению
межармянских
и российско-армянских связей.
Награжден многочисленными
грамотами и медалями.
Живет в Нижнем Новгороде.

Любить Армению по-русски – наразлом,
когда любовь есть, беды нипочем!
Когда, казалось бы, что больше нету сил,
но любишь так, как раньше не любил.
Любить Армению по-русски – в тишине,
пьянея страстью, боль топить в вине.
И отдаваться той любви сполна,
показывая, как она ценна.
Любить Армению по-русски – без измен,
решая миром множество проблем.
И выбирать родителей из стран:
Россию – мать! Отца же – Айастан!
Любить Армению по-русски – без причин,
лететь душой в святой Эчмиадзин.
Неся в себе спасение Креста,
с благословением жить Господа Христа.
В ВОСКРЕССШИЙ КРАЙ…
Вновь за весною полечу
в мой горный край
прекрасный край
увидеть снова я хочу
библейский край
предвечный край
твой каждый свежий лепесток
цветущий край
пахучий край
твой каждый голос, голосок
поющий край
молчащий край
хочу вобрать в себя сполна
пьянящий край
бодрящий край
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ростком зеленым из зерна
кормящий край
творящий край
в тебе мечтаю прорости
великий край
духовный край
к тебе ведут мои пути
распятый край
воскресший край
НЕБО АРМЕНИИ
Небо Армении – мой третий глаз
цвета любви с горьким вкусом полыни.
Глядя в него, прикасался не раз
робкой душой я к великой святыне.
В небе Армении гордым орлом
духом свободы, летя, наслаждался,
в этом огромном пространстве живом
след моих глаз, как автограф, остался.
Небо Армении – книга времен,
в ней я прочел об истоках и смыслах,
слыша смех радости, горести стон.
Знание то в моем сердце и в мыслях.
Я принимаю небес широту,
и растворяюсь в нем капелькой влаги,
веря в спасение и в доброту,
и в продолженье Божественной саги.
ПРОДОЛЖЕНЬЕ СЕРДЦА
«Я – сын сынов армянского народа
и больше всех люблю его и чту.
Но солнце русское мне светит
с небосвода,
как продолженье сердца в высоту».
Ованес Шираз

Вскормленный в лоне русского народа,
Армению младенчески люблю.
Приемный сын? Иль продолженье рода? –
меж двух отчизн я сам себя делю.
Живем мы все под общей кровлей неба
в различных комнатах, семьей большой.
Судьба была жестока и свирепа,
но мы остались чистыми душой.
Душа народов наших – лучик солнца,
несущий свет, дарующий тепло.
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Мы – словно два знакомых незнакомца,
нам узнавать друг друга повезло.
И я приемлю это узнаванье
открытым сердцем, страждущей душой.
Так пополняет силу рек слиянье,
так в тире дорог выстрел призовой.
Как к матери ребенка – тянет в горы,
однажды в них я свой покой найду.
Через России дивные просторы
в Армении стремлюсь я высоту.
***
в твоих объятьях просыпаться
счастье
открыв глаза смотреть в тебя
как в небо
когда мальчишкой я лежал на
пашне
мечтал летать в тех облаках
а мне бы
себя тогда увидеть здешним
пьяным
трехдневным словно черствый хлеб
на полке
вчерашний аромат небесной
манны
я собираю на любви
осколки
***
Взлеты. Падения.
Всё понемногу.
Только бы к Богу
найти мне дорогу.
Не растеряться,
не впасть бы в унынье,
если дорога
покажется длинной.
Чем ближе к цели, –
тем больше соблазнов.
Не поддаваться им.
Каяться гласно
в каждом сомненье,
сбивающим с курса,
и в совершенном
обмане искусном.
Самообмана
становится много.
Только грехи
мне не спрятать от Бога.
В АЛЕЙСКИХ РАВНИНАХ
Что ждать от тебя,
не поверивший в чудо?
Любовь – не желание
и не простуда,
не смех расстояний,
не гений злодейства...
Не надо истерик!
Твое лицедейство
съедало тебя,
и душа сиротела.

ВЕСИ ¹ 7 2019

В Алейских равнинах,
где пала Химера*,
теперь твоя вера!
АПАТИЯ ЛЮБВИ

мой
с петель.
Каждому –
по вере!

Не можешь притвориться ты осенним днем,
и расцвести я не смогу цветком весенним.
Мы в череде с тобой потерь и откровений
по параллельным улицам любви идем.

По любви!

Заглядывая в зеркала своих судеб,
и поправляя челки в отраженьях страшных,
мы в пропастях сидим домов
многоэтажных,
макая в чаши распрей наших
черствый хлеб.

***
Поговори со мной, пока я есть,
пока я в радости живу, печалясь,
что правду закрывала часто лесть
и состраданье превращалось в жалость.

Погас огонь в душе, а в горле
снежный ком,
уже не помним мы, как воспаряли раньше,
и думая о том, что с каждым годом
старше
Стыдимся пробежать по лужам босиком.
***
Любить! Любить!
Летать! И... падать!
Не вздохи... Нет!
Не слезы... – радость!
Разбег и – взлет!
Паренье! Сила!
Нет горше слов:
любил – любила...
Оставь оковы слов
и падай
с вершины снов
к границе ада.
И смейся там
назло мученьям.
Любовь – полет
и приключенье!
Любовь – укус
змеи и жажда.
Для тех,
кто знал любовь –
не страшно!
Кто знал любовь,
жить в мире тесно!
Я знал любовь
и я воскресну!
***
Дождь ли,
ветер,
или солнца жар –
хочется влюбляться, –
дан мне дар!
Чтоб сносило напрочь
каждый день
смерчем страсти разум

Не поют фальшиво
соловьи.

Поговори со мной, мне нужен звук
твоих речей порывистых и страстных.
Я на его волне, мой милый друг,
взлетал к созвездьям, обретая счастье.
Поговори со мной, верни назад,
когда внезапно из противоречий
меня магнитом притянул твой взгляд,
в то дивное мгновенье первой встречи.
***
Я по твоим глазам сверяю жизни время,
я линией судьбы иду в руке твоей,
я следствие твое в нелегкой теореме,
которой суть понять не хватит жизни всей.
Откуда мы пришли, с каким
попутным ветром?
Куда нас унесет? Наверно, все равно.
Сквозь призму серых дней мы
преломились спектром,
И добрый ткач уже соткал нас в полотно.
Мне без тебя теперь нет темноты, нет света,
я растворен в тебе нейтринами любви,
озябшая душа твоим теплом согрета,
ты каждым днем своим мне говоришь:
«Живи!»
***
Я счастлив с тобой,
я летаю!
Хоть мне говорят:
«Это слишком!»
Я в небе слова начертаю:
«Я тот же
влюбленный
мальчишка».
Плевать на седины,
на годы,
на взгляды косые,
на сплетни.
Такое я чудо
природы –
люблю,
будто в день
свой последний.

В

*
Химера – в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы,
хвостом в виде змеи, убитая в Алейских равнинах. В переносном смысле – ложная идея,
пустой вымысел.
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КАРИНА
АРУЧЕАНМУСАЭЛЯН
***
Я иду по земле – и земля принимает мой шаг.
И трава обтекает упрямые сильные ноги.
И сорока (а может быть, ангел?) летит вдоль дороги.
И русалки (а может быть, утки?) шумят в камышах.

Журналист, лауреат премий Союза
журналистов России и Московского
Союза журналистов.
Автор романа-бестселлера «Полководец Соня,
или В поисках Земли Обетованной»,
номинированного на несколько литературных
премий, изданного в Москве и в Канаде.
Общественный деятель, одна из создателей
историко-просветительского и Международного
правозащитного Общества «Мемориал»,
в 1988–1991 гг. – сопредседатель московского
отделения «Мемориала». Живёт в Москве.
Часто ездит в Армению к родственникам
и друзьям. Замужем. Имеет дочь и внучку.
Ныне на пенсии.

Вот опасливый гном превратился в смешной мухомор.
Схулиганничал леший, в разлапистый пень обратившись.
Обернусь-ка и я незатейливой серою мышью,
чтобы лучше вписаться в изменчивый вечный узор.
Переменчивость мира приемля, вступаю в игру.
Я пророю ходы – и ручьями подземными стану.
И однажды зимой приоткрыв заржавевшие ставни,
ты увидишь цветущую яблоню вдруг поутру.
Я настигла тебя – ты захочешь коснуться струны.
Схватишь ты карандаш – я тебе не даю удивиться:
это мышь или строчка так быстро бежит по странице.
Но меня дописав, ты постигнешь условья игры.
Ты теперь – камертон, по которому строится звук
тех мелодий и песен, что сыграны будут другими.
Ты отныне вольна изменять и обличье, и имя.
Взмах крыла... Ну смелей! – размыкается будничный круг.
Пусть заносчивый всадник считает, что он направляет коня.
Но бежит прихотливо, неся их обоих, Дорога –
воплощенная прихоть моя ли, твоя или Бога...
Получили мы мир, растворив в этом мире себя.
***
Мне не надо к крыльцу подавать рысаков.
Улечу без метлы любой!
И не ведьминский посвист, не цокот подков
– только крылья шумят за спиной!
Ах, как ветер упруг! Ах, как бьет по лицу!
Ах, как звезды звенят надо мной!
Ну зачем мне, скажите, карету к крыльцу,
если крылья шумят за спиной?!
Мне не надо даров. Мне тисками почет.
Не указ мне ни жрец и ни царь.
Я богата, как Бог. Я всесильна, как черт.
И мне сердце любое – алтарь.
Ах, как ветер упруг! Ах, как бьет по лицу!
Ах, как звезды звенят надо мной!
Ну зачем мне, скажите, карету к крыльцу,
если крылья шумят за спиной?!
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***
Держась за поручни надежды,
хмелея от вина утрат,
я все иду не ПО, а МЕЖДУ:
налево – пропасть, справа – сад.
А жизнь, как щедрый виночерпий,
все наливает мне, шепча:
– За дом! А значит – за кочевье.
За радость! Значит – за печаль.
За память! Значит – за забвенье.
За день! Но значит – и за ночь.
За веру! Значит, за сомненья,
которые уходят прочь.
Поднимем чашу за потери!
Ведь ты становишься мудрее!
– Ах, это значит – я старею...
И тени полнят шумный дом...
– Но…
…нальются новым соком почки.
В отточья обратятся точки.
На белый лист прольются строчки.
Так вслед за «ДО» идет «ПОТОМ»...
А точка – только знак начала.
Так выпьем в щедрой тишине
за океан, коль за причалы.
За пепел, тлеющий в огне...
БАЛЛАДА О ФОКУСНИКЕ
Чего не помнят деды?!
Чего не знают дети?!
Чего не скажут дети,
хоть было все не так...
Когда-то жил на свете,
однажды жил на свете
(а может, не однажды)
волшебник и чудак.
Ходил он по дорогам
в дырявой старой шляпе.
Потертый пиджачишко.
Лишь флейта да мешок.
И – радуга вставала.
И – если дождик капал,

то вмиг переставал он
и целый день не шел.
Начнется представленье.
Народ повалит валом.
И чудо оживает
под куполом шатра.
Стремглав летело время.
И будто бы стояло.
И солнце все висело
до самого утра.
Он прикасался к флейте.
Ладонью шляпу трогал –
и в воздухе плясало
соцветие колец.
И лента превращалась
в цветущую дорогу,
и шляпа – в трубадура,
и флейта – во дворец.
Он говорил слепому:
«Взгляни: в душе соседа
надежда размыкает
усталости кольцо.
И вишни зацветают.
И нежность-непоседа,
смущаясь, закрывает
передником лицо!»
Он вопрошал глухого:
«Ты слышишь, плачет кто-то?
Но гулок шум капели,
и трубачи трубят,
смеются громко дети,
но там, за поворотом,
тихонько плачет кто-то –
и он зовет тебя!»
Он говорил дурнушке:
«О, как же ты прелестна!
Твой взгляд умен и кроток!
Улыбка так мила!»
И вмиг в нее влюблялся –
доподлинно известно! –
Поэт. И эта пара
век счастлива была.

А фокусник смеялся.
Жонглировал умело.
И в полутьме арены
пестрели города.
И парус раздувался.
И громко флейта пела,
что долог путь к победе,
но это – не беда!
И те, кто верил флейте
(а было их немало!),
ступали на тропинку
из лунного луча.
И, радостно волнуясь,
тропинка уплывала.
А фокусник бросал им
цветы из-за плеча.
Он сам не раз пытался
за быстрый луч схватиться.
Но убегала тропка
из-под неловких ног.
Над ней его же флейта
летела, будто птица.
А он бежал. И падал.
Но их догнать не мог...
Ах, путают всё деды!
Ах, путают всё дети!
Такого нарасскажут –
не расхлебать вовек!
Когда-то жил на свете,
однажды жил на свете
не фокусник, а просто
хороший человек...

В
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НОНА ГАБРИЕЛЯН
Я БЫЛА НА ГОРЕ ЗНАНИЙ
Я была на горе Знаний,
Долго гуляла под небом…
Было холодно.
Дух изгнанья
Подолом моего играл платья.

Член Союза художников
Армении и член Союза
художников СССР.
Участник многочисленных
групповых выставок в СССР,
Армении и во многих странах
восточной и западной
Европы, в Америке и Японии.
Семь персональных выставок:
в Армении, России, Франции
и Германии. Работы находятся
в коллекциях Музея
Современного Искусства
Армении, Национальной
Галереи Армении,
Музея Этнографии
в Сардарапате (Армения),
Музея Народов Востока
(Москва) и музея «Keramion»
(Фрехен, Германия),
а также во многих частных
коллекциях России, Армении,
Франции, Японии, Венгрии,
Израиля и Германии.
Последние четверть века
живет и работает в Германии,
в городе Висбадене.
Стихи писала всегда,
но попав в чужую языковую
среду, поняла, что единственная
возможность сохранить свой
русский можно только собирая
стихи и прозу в книги.
Автор четырех поэтических
сборников и двух книг в прозе.
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Там, на высоких могилах,
Даты расставило Время,
Там, среди самых великих,
Тени гуляли сомнений...
На той, на горе высокой,
Огромный букет вопросов
Hа скользких cобрала я склонах,
И только старый бессмертник
Улыбнулся печально,
И тихо,
На жизнь оперевшись смертью,
Подарил мне робкий ответ,
Небеса обозначив Твердью...
Я была на горе Знаний,
Долго гуляла под небом...
Было холодно.
Дух изгнанья
Ветром забвенья,
Подолом моего играл платья.
Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА...
Я бы очень хотела проснуться завтра,
Открыть глаза
И увидеть с крылышками ужа!
Я бы очень хотела проснуться завтра
В объятиях динозавра
И чтобы солнце –
На ниточке привязанным мячиком –
Билось об стенку
Собственным зайчиком!!!
Я бы очень хотела в кромешной тьме
Быть маяком подобно луне,
И чтобы звездочки падали каплями
В ладони раскрытые
Будто бы гавани,
В которых под алыми парусами
Качались бы шхуны
И над волнами
Медленно реяли белые чайки,
Одетые в новые звездные майки!
Я бы очень хотела проснуться завтра

И увидеть тебя
Стоящим у рампы!
Cофит одинокий,
Всплеск глубины сцены потухшей
И ты,
Завернутый в жаркий наряд темноты,
Рухнуть готовый в объятья любви
Открытые мною в трепетном сне,
Сегоднешней ночью
Приснившемся мне.
Лунной ночью
По звездной глади морской
Медленно полз
Уж крылатый за мной,
И плакали чайки над парусами,
Когда я завтра
Проснулась с глазами
Полными странных видений ночных,
Веночком сплетенным лежащих
На вниз
Склоненной главе динозавра,
Тихо бредущем сквозь свет темноты
Мимо дома,
Где живем только я и ты...
ЖАР-ПТИЦА
Жаркая птица Жар-Птица
Присела ко мне на крыльцо,
Когда Габи решила родиться,
И улыбнулась в лицо.
Слов не запомнила – голос
Высокий и звонкий – «Тебе
Оставляю я, Птица,
Золотое свое перо!»
Жаркой волною обдав
Исчезла из сна будто явь,
Оставив на мокрой подушке
Драгоценнейшие два ушка,
Носик, ротик и глазки,
Как в самой волшебной сказке.
В одеждах из трепетной ласки
Выросла дочка из сказки.
И
Однажды
Взмахнув пером,
Влетела птицею в дом –
Сказав: «Теперь я Жар –
И гореть хочу, как пожар!
Не тушите меня,
От души огня – избавление Я,
И пока живу, тем пером пишу,
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Что оставила мне на подушке твоей
Птица из вещей сказки людей».
Летать и гореть – это судьба,
Да хранит ее от беды мольба...
Выходя иногда на пустой порог,
В бездонной небесной синеве
Провожаю всех птиц,
Скользящих по ней,
И молюсь в тишине о своей...
НАКАНУНЕ…
Накануне событий,
Накануне известий,
В ожидании вечном
То чуда, то бедствий,
Трепещет душа под рокот волны,
Когда старое солнце в Севане седом
Последним, красным своим лучом,
Кровавою рябью оставляя след,
В миг растворившись
Средь несбывшихся бед,
Все качает ее,
Разбивая о бeрег Тревоги,
Предчувствием меркнущий
Цвет...
Ночью небо опять растворит горизонт,
Звезды омыв сквозь сдавленный стон,
В котором во сне ты все Накануне,
Накануне событий,
Накануне известий,
В ожидании вечном
То чуда, то бедствий...
***
Нельзя спасти Любовь и Смерть!
Не потому, что это сложно,
А потому, что смысла нет.
Но пожалеть об этом можно...
У ЧУВСТВА НА ЛАДОНИ...
Когда лежишь у чувства на ладони
С надеждой счастью заглянув в глаза,
Ты постигаешь вдруг
Всех истин роковую ложь,
Но ждешь всегда банальные слова...
Загадка жизни в обретеньи прав
На те ошибки,
Что зовем своими,
И едкий запах всех лечебных трав,
Нам не заменит звездные вершины
С которых падая,
Мы разбивались в прах…
Любовь – игра,
И да не будет в ней сильнейших!
Здесь победитель счастлив пораженьем,
И поднимая к небу свой горячий лик,
Клянется вечности в любви,
Что длится долгий,
Долгий миг блаженного паренья,
Когда лежишь у чувства на ладони
С надеждой счастью заглянув в глаза...
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***
Встань и иди,
Встань и иди,
Под следами твоими
Пусть прогнутся пути.
В темень и рань,
Встань и иди
Один в тишине
Долины мечты,
Где бескрайняя даль,
Куда не смотри,
Выведет снова
К началу пути...

Опасен и горд его взгляд,
Душа взведена,
Как курок,
Будто он ищет везде
Вместо мостов только
Брод.
Горы – его колыбель,
Долины и небо – судьба.
Облаков ее звонкая бель,
Двугорбой горы тетива,
И такая глубокая тень
От истории тяжкой
Крыла...

Никого не жди,
Встань и иди,
Обжигаясь о звезды
Ночами в пути.
Никого не жди.
Никого не жди.
Это нас ждут
Дороги,
Мечты
И Пути...

***
Высокой тайны глубина
Манит сквозь годы, но
Всегда перед отчаянным прыжком,
Пытаюсь я нащупать дно...
Что это, страх?
Или расчёт?
А, может, медленный полет
Сквозь время,
Сон и тайны гнет
Меня зовет на эшафот,
Где я отчаянно боюсь
Найти ответ на свой вопросЗачем осталась для меня
Высокой тайной.
Тайна та?

БЕЛАЯ ВОРОНА
Моя ты белая ворона,
Иль кажешься мне такой?
Подаренная мной корона
Небесной давит высотой?
Ты, белая моя ворона,
Средь стаи цвета темноты,
Шуршащей блеском оперенья
На фоне неба глубины,
Величественно одинока,
Как вопль сквозь саван тишины...
Расправив белое крыло,
Любимая моя ворона взлетев,
Все кружит надо мной
Спиралью,
Уходящей в небо.
……………………….
И плыло нежное пятно
На синей, цвета боли, дали,
Когда прикрыла я окно...
Там, далеко, осталось небо.
Птица.
И путь к себе...
К тебе уж не найти.
Все наступаю на круги,
Твоим крылом прочерченные в небе,
Не видя растворившихся следов
На безумно белом...
ВОИН
На камнях
Прекрасной из сторон
Стоит он,
Вечный воин ожиданья,
К жизни пробудивший
Сон.

И почему уходит сон,
Когда не чувствую я дна...
ГОРЯЩАЯ СВЕЧА
Армения –
Звучит, как музыка
Для духа,
Спустившегося с голубых небес
На наши горы и долины
Слуха,
Готового принять,
Как Божий Глас,
Всех проповодей
Водопад словес.
В наши края
Апостолов пришедших
Мы приняли с надеждой,
На века,
Построили им храмы,
Распахнули души
И Веру приняли на веру,
Как Христа.
Своею жертвенностью
К славе равнодушен,
Народ мой светится,
Как в храмах каменных
Горящая свеча,
Что светлой памятью
Миллионов жертв не тушена,
Зовет меня к себе,
В пути мне
Свеча.

В
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Пьера Луиса «Песни Билитис».
Стихи публиковались
в журналах «Новый мир»,
«Дружба народов»,
«Континент», «Истина
и жизнь», в альманахах
«День поэзии», «Предлог»,
«Плавучий мост» и др.,
коллективных сборниках
и антологиях.
В переводах печатались стихи
французских (Ж. Дю Белле,
В.Гюго, А.Самен, А. Жид,
П.Валери, П.Элюар, Ж.Кокто,
И.Голль, Э.Базен, М. Уэльбек),
польских (К.Ц.Норвид,
К.И.Галчинский, Б.Лесьмян,
Ю.Тувим, В.Броневский),
а также сербских
и болгарских поэтов.
Член Союза писателей Москвы
и Русского Пен-центра.
Дважды была в Армении с
делегацией Союза писателей
Москвы. Незабываемые
впечатления отразились
в стихах об этой прекрасной
стране. Некоторые из них
вошли в предлагаемую
подборку.

1
Эта земля еще не остыла,
утром в долинах курится дымок.
Горлышко гор, золотое горнило –
кубок, который выковывал Бог.
Ломкие линии, складки рельефа,
напластования твердых пород…
Божьего слова застывшее эхо
видит из окон, проснувшись, народ.
2
Рыбак вытягивает сеть.
Озерная вода,
лазурная, с отливом в медь,
чуть-чуть теплее льда.
На горизонте караван
кочует облаков,
и ветер двинуть на Севан,
как войско, их готов.
И сразу отступает день:
уже и солнца нет,
и рябь, как бы сомненья тень,
бежит ему вослед.
Да, в этой Книге Перемен
не угадать конца,
надолго попадая в плен
озерного лица…
Но камень густо-голубой
на влажном берегу
нашла я. И забрать с собой
кусок волны могу.
3
В снежное облачко на берегу
чайки сбиваются: греют друг друга.
Знаешь, я даже сказать не могу,
как без тебя мне приходится туго.
В этой далекой от дома стране
легче, я думала, будет разлука.
Но по утрам вся вода здесь в огне,
вечером плач долетает дудука…
Кажется, снился мне ночью Спитак,
но не уверена. Может, ошиблась:
рушилась жизнь, и трясло меня так,
будто была там. И насмерть расшиблась.
4
Все небо – в зеркале Севана,
слоями свет и синева,
и облачного каравана
кочующие острова.
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А в небе тоже отраженье –
озерных с позолотой вод.
Здесь обоюдно погруженье.
Любовь! – Один в другом живет.
На расстояньи или рядом,
уж как случится, но навек.
И выдает себя лишь взглядом,
едва заметной дрожью век.
***
Так много забрала земля,
что замолчали птицы.
Жизнь начиналась не с нуля,
а с минус единицы.
И я была одной из тех,
детей в домах родильных,
кто должен был прожить за всех
сожженных, безмогильных.
***
Свет приходит ниоткуда
и уходит в никуда.
Ты мне скажешь: «Провода».
Я тебе отвечу: «Чудо».
Потому что этот свет
с электричеством не связан,
знанью – противопоказан,
и ему пределов нет.
***
В шелесте листьев и скрипе колес
славно, должно быть, когда-то жилось.
В шелесте листьев и плеске воды
экологически чистой среды.
Совесть в почете и честность в чести –
против теченья не надо грести.
Время медлительно, как облака.
Не подается мерзавцу рука.
Царь не расстрелян, и Бог не забыт –
патриархальный устойчивый быт.
Издали видишь не бури, а штиль.
Эпистолярный отточенный стиль.
Даже не верится, что и тогда
национальная зрела беда,
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что среди милых пенатов и лар
жил потаенно грядущий кошмар

14 ДЕКАБРЯ

поскольку прошлому не след
тягаться с нашим настоящим,
и, кроме жизни, правды нет.
Все так. Но иногда… Случайно…
на улице столкнешься вдруг, –
и сердце замирает тайно,
а губы сами шепчут: друг…

В самый холод зацвел декабрист,
освещая собой подоконник,
угол комнаты, загнутый лист
зимних сказок, бесценнейших хроник.
Сколько ж надобно воли и сил,
сколько веры безумной в победу?!

Так далеки мы друг от друга,
так свыклись с этим, и не жаль,
что общего у нас лишь вьюга,
аптека,
улица,
фонарь.

Но как быстро их снег заносил
на Сенатской в прошедшую
среду…

ВОЗЬМИ МЕНЯ В УЧЕНИКИ

в шелесте листьев и скрипе колес.
Мало предвиделось. Много сбылось.

ПЕТЕРБУРГ
Петербургская серая сырость,
до костей пробирающий хлад.
Город, выстроенный на вырост
и на царский настроенный лад,
на торжественный марш, на бравурный,
шаг печатающий проход,
на прилив этот, бешено бурный,
Невских, мощных и взбалмошных вод.
Нежилой для заезжего гостя,
разодетый в гранит, как в меха,
на прогулки настроенный с тростью,
на бездонную ясность стиха.
Нанесенный рукой геометра
на ландшафт по капризу пера,
город воли железной и ветра,
город камня, а значит – Петра!
***
Единым духом перечту
давно законченную повесть.
Встревожу душу или совесть,
но все-таки за честь почту
причастной быть к ее сюжету,
который странствует по свету,
но всякий раз неповторим,
и трудно расставаться с ним.
В пальто немодного покроя
глазами, полными огня,
какие юные герои
оттуда смотрят на меня.
Какие бушевали страсти
на этой ярмарке судеб,
и как делили здесь на части
житейской прозы черствый хлеб…
Припоминаю: чистым сердцем,
моим друзьям-единоверцам,
которых не было родней,
и мне самой в те дни и лета
не повестью казалось это,
а маленьким прологом к ней.
Он кончился. И оказалась
как на ладони даль видна.
Теперь нас меньше: даже старость
и та не каждому дана.
Еще мы верим, что обрящем,

ВЕСИ ¹ 7 2019

Возьми меня в ученики!
Я не прошу внимания, –
лишь крошками корми с руки
взаимопонимания.
Не холь меня и не лелей –
я из того сословия
словесного, кому елей
опасней, чем злословие,
чем холодность и неуспех,
чем римский страх цикуты.
И мне достаточно утех
одной душевной смуты.
Любую предназначь судьбу –
как пес, я кинусь в ноги,
и вынесу, хоть на горбу,
все рытвины дороги,
и рвы, и надолбы пути,
что прочих всех дороже, –
лишь ручку мне позолоти,
чтоб почерк вышел строже.
Возьми меня в ученики
и не давай поблажки!
Твои уроки, жизнь, легки,
хотя и слишком тяжки.
***
Разве мало здесь нетленного
сохранилось и прекрасного?
Лето – полотно Поленова,
а зима – пейзаж Саврасова
Каждый год в недолгой просини
за душу берут печальные
левитановские осени,
золотые и прощальные.
Петушки или Полушкино,
Камышовка ли, Киселино –
дуб шумит строкою Пушкина,
дышит клен строкой Есенина.

мы все больше никаковские,
одинаковые, энские.
***
Мы увидимся двадцать шестого,
майским утром, в бедламе вокзала.
Двое нищих, как дети Иова,
что ни дай нам, – все скупо и мало.
Нашу жажду и долгий наш голод
утолить мы лишь вместе могли бы.
Но перрон между нами расколот,
провалились и вздыбились глыбы. –
Не обняться нам, не дотянуться,
только взглядом дотронуться быстро.
Но когда наши взгляды столкнутся,
пробежит по встречающим искра.
***
Я все нашла, все, что пропало –
заколку, зонтик, кучу книг.
Я просыпалась, засыпала,
но шла не сбившись напрямик.
На этот раз я точно знала,
где выпал из кармашка ключ
от дома в глубине квартала,
в котором слабый свет живуч.
Я отыскала день и место,
и шорохи, и голоса,
вкус праздника и запах теста,
и занавесок паруса.
Я подошла к той самой двери,
рукой погладила стекло…
И невозвратностью потери
меня, как током, обожгло.
***
Тонкорунная овца,
шелковый и золотистый,
дождь проходит у крыльца
по дороге в сад тенистый.
Крупных капель перестук,
точно легкие копытца.
Жизнь – заложница разлук –
размывает дни и лица.
Режет ниточки судьбы
незлобиво и поштучно.
дым рисованной трубы
тает в синей ткани тучной.
Облаком плывет руно.
Золото на землю льется,
прямо в дом, через окно,
только в руки не дается.

Только нет в районе Невского,
на Тверской или в Дегунино
лиц, похожих на Раевского,
Дашкову или на Лунина.
Тротуары ли московские,
улочки ли деревенские –

25

да так, что и небо – с овчинку,
по щиколотку – океан?..
Но ты засыпаешь легко.
И Млечным путем молоко
на землю по капле стекает…
Во сне тебя жизнь настигает.
Несет…
Далеко,
далеко.
***
И дождь не прольется, и солнце не выйдет.
И день этот то ли продут, то ли выдут,
как мыльный пузырик, дыханьем Твоим.
Внизу муравейник, и небо над ним.
Не лучший денек из возможных попыток,
но мы его впишем в графу, где «Прибыток»:
простой, предосенний, совсем никакой,
он все же не лишний, он все-таки мой!

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
		
Востока страшная заря
		
в те годы чуть еще алела…
				Александр Блок

Гости ушли. И седой сигаретный дымок
медленно стал оседать на портьеры и стулья.
Угомонились хозяева этого улья,
свет погасили и заперли дверь на замок.
В воздухе плавно кружились обрывки речей,
плавали лица, и плавился воск оговорок.
Нос щекотал аромат мандариновых корок,
хвои согревшейся и догоревших свечей.
Век уходил, и детей своих звал за собой…
Через окно проникало сияние снега,
и, багровея, заря разливалась в полнеба
над Петербургом, Россией,
над общей судьбой.
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ
		Наташе Серебряковой

Еще угловаты слегка
и плечи твои и бока.
Но стало округлым колено.
Ты смотришь, как будто из плена –
хоть рядом, но издалека.
И грации столько свободной,
и прелести столько природной
в тебе различимо уже,
что мама вздыхает в душе.
А ночью, пред тем как заснуть,
ты руку на левую грудь
невольно кладешь на минуту:
какую душевную смуту
хранит этот спящий вулкан?
Какой роковой ураган
подхватит тебя, как былинку,

***
Цепь сражений, побед и нехилых обломов,
планов, ловко подмявших меня, громадье…
Ах, Илья свет Ильич, многомудрый Обломов,
любо мне травоядное ваше житье.
За обочиной дом отыскать в палисаде, –
думать, чувствовать, умные книги читать,
пребывать в размышлении, а не в засаде.
Как на лаврах, на лавке в углу почивать.
Не ристалище – жизнь, не спортивная гонка!
Кто счастливец у нас? Кто тут стал богачом?
Утром славка в саду защебечет так звонко,
что и славы не надо, и все нипочем!
КАМЕННЫЙ ЛЕС
В окрестностях Варны есть удивительное место, которое болгары называют
«Битые камни». Там высятся каменные
столбы самых причудливых форм. Ученые
говорят, что когда-то там было древнее
морское русло.

На дне доисторического моря –
цитварная полынь и лес камней,
стоит себе у вечности в фаворе,
не различая ни веков, ни дней.
Под раскаленным солнцем изнывая
(оно за нами двигалось, как страж),
мы шли гуськом, столпы обозревая,
весь сюрреалистический пейзаж.
Он будто нес невидимое бремя,
и воздух здесь вибрировал сильней.
Само неосязаемое время
угадывалось в образе камней.
Энергия рвалась тут из-под спуда,
и не могла земля ее связать…
Немым посланьем – от кого? откуда? –
здесь что-то людям силились сказать.

В
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ГАЛИНА КЛИМОВА

Поэт, прозаик, переводчик.
Автор 8 сборников поэзии
(3 книги изданы билингва
в Болгарии), среди них
«Север-Юг», «В своем роде»
и книг прозы – «Юрская глина»,
«Театр семейных действий».
Составитель антологий
«Московская Муза. 1799–1997»
и «Московская Муза. XVII–
XXI вв.», за которые
награждена премией
Союза писателей Москвы
«Венец» (2005), а также
русско-болгарской антологии
«Из жизни райского сада».
Стихи и проза переведены
на многие языки, в том числе
на армянский.
Заведует отделом поэзии
журнала «Дружба народов».
Секретарь Союза писателей
Москвы.

АРАРАТ

ЭРЕБУНИ

С облака на облако, ночью вороной,
утром серым в яблоках, белым днем
пролечу нагорьем, розовой страной,
где вулканы сонные подо мной
дышат перегаром и огнем,
сны пасут заочные хоть куда:
пастухов библейских в рог согнем…
В топоте копытном бараньи стада,
блеянье, мычание за окном,
страхи крутосклонные за спиной,
тварей допотопных рев и рык.
Где тут залежался старый Ной,
где его вершина, мужеский кадык,
яблоко Адамово?
		
Развяжи язык
в каменных раскатах,
без костей,
только бы незваных не было гостей…

Месяц отуреченный, с ножиком в кармане,
ночью одураченный, простаку сродни,
знал, что я уснула камнем в Ереване,
легким теплым туфом, в туфлях на диване,
а проснулась – где? – в Эребуни.
Пресного рассвета раскатала тесто,
прямо из тондыра – жаркий сытный день
грубого помола.
Пусто свято место?
Свежеиспеченная,
я как есть невеста,
видишь, под чинарою?
Не моя ли тень,
тоже горькоглазая, с мертвыми руками?
Что ей пел задумчивый молодой дудук?
Мимо пронесли мацони с пирогами.
Новый месяц круть-верть новыми рогами,
слышишь,
в моем сердце новый тук, тук, тук…

Я под этим небом выбрала ночлег
с краешку, калачиком, но – в ковчег.
ГЕГАРД
Как два кота с учеными глазами,
два стражника самих себя с усами
на жесткой привязи семнадцати веков
несут хвосты и службу в панораме
событий грозного Кавказа,
лишь бы в храме
источник не иссяк…
И никаких замков.
Лишь агнец и орел под их прицелом,
лишь сон и дух, что в камне дышат белом,
во что упертая ударилась молва,
доходчивая в частности и в целом.
Звериным миром и святым приделом
встают два дико верных льва.

АРАГАЦ
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад…
		О.Мандельштам

Потухший, но четырехглавый
не пес, не ящер, не рогат,
в коросте беспробудной лавы,
огнеязыкой – в прошлом – славы
почти не дышит Арагац.
И зря к подошве липнут степи,
на бедрах – пьяный виноград…
Как нелюбимый меньший брат –
он больше всех любил на свете
того, чье имя Арарат,
того, кто так рванул на старте,
приняв на грудь – о, великан! –
потоп всемирный,
как стакан
святой воды…

Сбивая в кучу звезды, как отары,
мне пастухи читали про хачкары.

Но на армянской карте
всех выше Арагац,
сторожевой вулкан.
Весь вид его, не знающий преград,
трагических финалов и прелюдий,
все говорит, что меньше – только люди,
а выше – только Арарат.

Гегард, Гегард, не страшно на миру!

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК

И тем, кто зол и юн,
и тем, кто стары, –
ни мора, ни резни, ни кары.
Гегард, Гегард, от жажды не умру!

Я буду, как Байрон,
учить перед смертью армянский,
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вызубривать звуки
ущелий, долины и гор:
тут в лепете детском –
начальная школа пространства,
как в Эчмиадзине –
монахов мальчишеский хор.

свернулось на постели знамя
работников
культуры
Профсоюза –
тяжелый бархат, золотая нить.

Разной жизнью – крутой и пологий –
живут потрясенные склоны:
младшему – солнце,
старшему – холод и дождь.
Без потерь и без веры высоко не уйдешь.

И никого – согреть или укрыть.
И я подпою
на своем, на церковно-славянском.
И я все пойму,
все поймаю на слух и на глаз:
и слезы зурны,
и Сильвы лучистые строки…
С них начинали уроки,
пришедшие в первый класс.
Я буду в Европе
ревниво наверстывать Азию.
Армянский язык –
не долины колючая речь,
но – библейская кровь,
допотопная кровь Арарата
в переводе разлук,
подменивших мне подлинник встреч.
СЕВАН
Бык на закате спал впригляд,
под боком сны приемные – как дети.
Какая ночь прогонит их назад?
Севан волнуется.
Невыносимы сети
у местных рыбарей – у всех подряд,
похожих на трудяг в Генисарете.
Здесь, в пресноводном море всех армян,
где – ни слезинки, хоть земля болела, –
в бесхозных косяках властительный ишхан
воспитывает розовое тело.
А мне тянуться вверх к монастырю,
под куполом – грабар,
все побережье – в пене,
дыхание сбивая о ступени,
притиснуться поближе к алтарю,
чтоб вырвалось, – я трижды повторю:
помилуй блудную!
И рухну на колени.

А там в тюрьме, на нарах мерзла муза,
«мышиным глазом» вытекла звезда,
и ты писал:
«Я счастлив, что попал сюда».
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В КЕЧАРИСЕ

Здесь между потолком и сердцем
конвойным целится индейцем
наемный ангел…
Но простор
нельзя остановить мгновеньем.
Прощен ореховым вареньем
разбитый бабушкин фарфор.
Переходящее волнами
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Здесь природа с историей силятся слиться
неразборчивой стайкой имен.
КОМИТАС

Кечарис, Кечарис!
Пальмы, вербы, оливы.
Путь наверх –
по надгробьям твоих прихожан,
лет пятьсот или триста назад упокоенных,
горделивых,
несмиренных армян.

1. Мелодия

Их имен не прочесть на смягчившихся
плитах.
Эти буквы слепые глядели на солнце в упор,
не узревшие чуда,
не остывшие в общих молитвах.
Эти строки – в хребтах вулканических гор.

Что лира?
– Дешевая брошка в универмаге.
Не стремно вырасти в певчей отваге –
ниже смычка, тише сверчка.

Даже если спрошу, то вряд ли о ком-то
узнаю –
только проповедь,
только пальмы в окне,
вербы, дети, оливы –
их язык я почти понимаю
и пишу: Армен, Армения, Армине…
***
Страна шекспировых имен,
страстей и пафосных сюжетов,
где всех мастей Офелии, Джульетты,
Артуры, Гамлеты классических времен.
Средь них Отелло натуральный спьяну
в чужой уже вломился будуар
и Дездемону душит…
но удар
сразил его
как месть божественной Дианы.

В ДОМЕ ПАРАДЖАНОВА
Здесь нет икон. Зато алтарь.
И – весь кровосмешенье жанров –
с цветком граната Параджанов
из кадра выйдет – бог и царь.

Меж землею и небом открыта граница.
Видишь, профиль времен?
Слышишь, эхо гнездится?

Здесь можно быть планетой, экспонатом,
праматерью, царем или цветком.
Я знала парня в Армавире – Атом
его бы звали,
но зовут – Атом.
***
Эти горы – свои. Все – как дети.
И трудно растут
в лихоманке стихий и столетий,
и битв, и смертельных простуд.
Носят тучи на вате,
ветровки,
портянки,
туманов пелены.

О, Согомон, Согомон,
птичий гомон, детский неугомон
на лаковой четвертинке,
на лакомой половинке –
на пол-скрипке из «Детского мира».

О, Согомон, Согомон,
к подножию жизни со всех сторон
из жерла шпарил кипяток времен,
бежал нагим на гимн –
ты пел шаракан
и дышал, как вулкан-великан.
Монах, сирота, ни молод, ни стар,
конусом в небо уперся твой черный вегар,
черный клобук из апостольских рук…
Молитву твою или наказ,
переходя еще в третий класс,
я наизусть узнала
и на фабричной скрипке советской играла
твою мелодию, Комитас!
2.
Не дудка, не дудочка – дивный дудук,
как будто открыли волшебный сундук
на всей Араратской равнине,
и на ноги встал растревоженный сад,
где сливы и слезы растут невпопад –
музыка легка на помине.
Тягучий, дремучий, доверчивый звук,
все ветры взыграли от зимних разлук,
все ветки – в трагических позах.
И этот безвыходный круг, как недуг,
вдох-выдох – и жизнь выпадает из рук
в цветах, как Иосифа посох.
Хватило бы неба, и сада, и глаз –
дудук расцветает.
И жив Комитас.

В
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АННА ПОЛЕТАЕВА
***
Все-то нам надо в раны вложить персты,
Выманить чудо, выставить напоказ...
Как мы наивны, Господи, как просты,
Дай только крови – мигом построим Спас.

Родилась в Ереване. Окончила
Ереванский государственный университет.
По образованию – математик.
Публикации: еженедельник «Россия», альманах
«Илья», «Московский комсомолец»,
«Литературная газета», «45 параллель»,
«Листо.к.АБГ» (Тбилиси), «РЕЛГА», журналы
«Кольцо А», «Юность», «Контрабанда»,
«Ковчег Кавказа», «Дети Ра», альманах
«На перекрестке культур» / «Ander Kreuzung
der Kulturen», литературное приложение
к журналу «Русский клуб»
«Кавказский серпантин».
Автор сборника стихов
«Лапушкина книжка». Соавтор поэтических
сборников «45-я Параллель», «Плеяда Южного
Кавказа», русско-армянского сборника
«Буквы на камнях», антологии «Лучшие стихи
2013 года», антологии «45: параллельная
реальность». Лауреат Международного
поэтического конкурса «45 Калибр».
Член Союза российских писателей.

Вымолви слово – скомкаем, переврем...
Мы же умеем так – слегонца и влет.
Втиснем, тиснём петитом в единый том
И поместим в подарочный переплет.
Вставим на полку – стой и на нас гляди,
Слушай, как бодро выведем «Отче наш»...
Что ж ты нас так не жалуешь, Господи,
Что же никак поверить в себя не дашь?
Выплавим свечек, вызвоним благовест –
Все честь по чести, если найдется честь.
Видишь, мы верим, Господи, вот те крест...
Вот тебе гвозди. Выгляни, где ты есть.
***
Эта война бесконечна, Мальчиш-кибальчиш –
Просто меняются страны, века и погоны.
Ты уже сам не припомнишь, о чем ты молчишь,
Глядя в сгустившийся в точку февраль заоконный.
Ты позабыл все пароли и все адреса,
Только и помнишь: «На хитрости не поддавайся!»...
Ты заблудился в цепи всевозможных засад
Меж полюсами Белова и Йогана Вайса.
Можно смеяться и пить дорогущий коньяк,
Можно плеваться кровавой слюной на допросе –
Этой войны все равно не закончить никак,
Ты ее сам бережешь и за пазухой носишь...
Вереск и тот превратился в забытый реликт,
Что теперь толку в рецепте старинного меда?
Кто-то когда-то шепнул, что ты вроде бы пикт...
Черт его знает, какого на деле ты рода.
Сотни легенд – ни одной не прожить до конца...
Лучше не думать, а просто молчать до упора.
Каждое утро смывать свою тайну с лица –
И охранять обреченный покинутый город.
***
Свят перекресток, где «и» заменяешь на «или»,
Словно со скрипом сдвигаешь небесную ось...
Ты – пережиток, поскольку тебя пережили,
И самому кое-как пережить довелось
Многих и многое... Смерть побеждается смертью,
Боль искупается болью – иначе никак...
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Видишь, вода потихоньку становится твердью –
А на краю ее плачет такой же рыбак.
***
Я умер. Вернее, погиб на войне.
На самой последней из войн –
Так верить хотелось, и верилось мне,
Пока еще был я живой.
А дальше все будет синей и светлей –
Как небо и детские сны...
Синее, чем были у мамы моей
Глаза до начала войны.
Я брал эту синь и носил на себе
В бою, как берут талисман.
Цвет маминых глаз и весенних небес –
Защитой от смерти и ран,
От черного дыма и копоти зла –
Я верил, что нас не убьют.
И синь, как могла, берегла, берегла...
До самых последних минут.
А дальше все будет светлей и синей –
Ручаюсь своей головой.
Не зря же я умер на этой войне.
На самой последней из войн.
***
Проснувшись, потянешься к утренней сигарете –
Как перед расстрелом,
К стене прислонясь спиной...
В Макондо остались одни старики да дети –
И ты между ними, с любовью своей смешной
И к тем, и к другим...
Но детей почему-то жальче –
Хотя, если вдуматься, то не найти причин:
Старик это тоже седой и горбатый мальчик,
Он тоже остался в живой темноте один –
И ищет кого-то – боится, дрожит, но ищет  –
Цепляясь за горло, за жизнь, за чужой рукав...
А ты от него,
Распоследний на свете нищий,
Не смеешь уйти, ни кусочка взамен не дав
Того, чего мало осталось в тебе на годы –
(Они так считают, что годы, но нет – часы,
минуты, секунды) горячей, хмельной свободы,
В которой ты сам по себе –
Не отец, не сын,
Не внук и не правнук – а голая единица,
Без их умножающих скорби твои нулей...
И можешь, и волен и плакать, и веселиться –
В своем одиночестве и на своей земле –
Среди предсказаний и пыли, немых икон да
Старой дороги, ведущей в Большую Даль
Из вечной, забытой, прекрасной страны Макондо...
Но есть старики и дети, которых жаль.
***
Голый клен, как сурдопереводчик,
За окном качается и машет...
А она устала и не хочет
Ни весны, ни этой манной каши
Из привычных слов и обещаний
Предстоящей радости и рая,
И почти смешных увещеваний,
Что весной никто не умирает,
Потому что это слишком глупо –
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Не дождаться солнечного мая...
У нее любовь четвертой группы –
Подойдет, наверное, любая.
***
Оттолкнись от нового «не могу»,
И об этом, слышишь ты, ни гугу
Никому – ни другу и ни врагу,
Заскочи куда-нибудь на бегу,
Не читая номер.
Не считая взглядов и этажей –
Так, как будто рядом, уже-уже,
Самолет садится на вираже,
Только ты, проспавшая, в неглиже,
В незнакомом доме.
В неизвестном мире и временах,
Где развеян острый, колючий страх
На семи холмах, на семи ветрах,
Каждый вдох отчаянный им пропах
И пустил по венам.
Допустил возможность срываться с крыш,
Нашептал в затылок «летишь, летишь»,
Человековек, человекостриж,
Колокольчик, смех – «позвони, Малыш»,
Только где нам, где нам...
Где вписаться временно навсегда,
Чтобы свет, бессмертие и вода,
Где не рушат веры и города,
«Никогда, любимая, никогда»,
Ни за что на свете.
Оттолкнись от твердого «не хочу»,
Бормоча «отстаньте, лечу, лечу»,
Кто-то сзади дышит, крадется, чу,
Панибратски хлопает по плечу...
Ветер. Ветер.
***
Простите мне – но вы с другой планеты...
Да, я вам улыбаюсь и машу –
Но вы иными солнцами согреты,
И ваш второй заплечный парашют
Не оставляет шанса породниться...
О девочки, летящие с небес,
У вас такие розовые лица
За скобками трагичных СМС,
Что мне порою совестно пред вами
За бледность и седые волоски,
За неигру прозрачными словами,
Невыдуманность боли и тоски...
О девочки, не знавшие падений
Без ангелов, парящих за плечом...
Целую ваши маленькие тени,
Которым поцелуи нипочем.
***
Давай уже, зима, монтируй этот клип:
Уютный интерьер и елку у камина...
Актер, конечно, влип, жерар его филипп,
Двенадцатый ремейк – не сказка, а рутина.
Пускай несется вскачь, фанфан его тюльпан,
Целует королев и бегает по крышам –
То краска, а не кровь из свежих льется ран,
А внутренний озноб невидим и неслышим...
Давай уже, зима, рассыпь свой нафталин,
Строгай свой оливье из шуток и мелодий,
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Надень на лысый мир парик под мерилин –
Он выдаст на ура любимое в народе
«I wanna итэдэ»... Снимай свое кино,
Пока танцуют все по кругу и привычке...
Не дай им разглядеть за смехом и окном
Последнее тепло, дрожащее на спичке.
***
Не зря всё так, под Рождество...
Сначала виделось издевкой –
Пусть ненамеренной, неловкой:
Мол, как, еще ты ждешь его,
Святого праздника, когда
В душе твоей черно и пусто –
Как будто там травили дустом
Последних в эти холода
Безумных бабочек, что так
Неосторожно вдруг дожили
До ледяной кружащей пыли
И ветра яростных атак?..
Но праздник будет. И Звезда
Взойдет, от смерти не завися –
В такой надмирной, тихой выси,
Где нет обиды и стыда
Ни за себя, ни за других –
И всё таким одарит светом,
Что станет ясно: в мире этом
Всё лишь для бабочек. Для них
Вся наша боль и маета,
Все наши радости и муки –
Чтоб им взлететь. И сесть на руки
Новорождённого Христа.
***
Расскажите мне сказку, где нет ни принцесс, ни сирот,
Где волшебник творит чудеса – и не требует платы;
Где старик ни погоды, ни рыбки у моря не ждет
Оттого, что никто не считает его виноватым.
Расскажите мне сказку, где полночь всегда без пяти,
И героем становится тот, кто убить не сумеет,
А Икар до горячего солнца легко долетит,
Потому что мечта выше неба и смерти сильнее.
Пусть не будет котов, возводящих на трон дураков,
И драконов, с которыми надо до одури биться...
Расскажите мне сказку, обычную сказку без слов,
Где у всех персонажей – счастливые детские лица.
Без ключей золотых от потерянных тайных дверей,
Без запечных зануд, поучающих тех, кто моложе...
Сочините мне мир справедливей, умней и добрей –
Ведь никто, кроме вас, сочинить его лучше не сможет.
***
Наступай судьбе на пятки – или плюнь и отвернись,
Проходи в любом порядке: хочешь вверх, а хочешь вниз,
От квадрата до петита, от симфонии до нот –
Жизнь – отличный репетитор, только дорого берет.

Где не знают зла и горя и не ведают про страх,
И, сияя, плещет море за калиткой, в двух шагах,
На песке играют дети, строя замки и смеясь,
И висят рыбачьи сети – незатейливая вязь.
А вдали идет куда-то белоснежный пароход...
Жизнь – отличный декоратор,
Только дорого берет.
***
Когда художник хочет ветер
Изобразить – рисует парус,
Или деревья, или листьев
Осенних танец, или тучи
Песка в пустыне... А на свете
Ином – людей рисуют пару,
Смешных и грустных – тонкой кистью
Любовь рисуя...
Нет летучей
И невозможнее задачи...
Но если нужно – как иначе?
***
Как давно по ночам не смыкающим век
Не уснуть до полуночи сразу –
Так любви не узнать... Просто есть человек
За тебя продолжающий фразу –
И касание мыслей в касание рук
Так легко и желанно сводящий,
Заостренные копья сгибающий в круг
И слезу замечающий чаще,
Чем стекает она с раскалившихся век,
Принося облегчение сердцу...
Да пускай, не любовь – просто есть человек,
Заставляющий Землю вертеться
Вопреки всем законам и стрелкам часов
То быстрей, то почти замирая...
Приходящий на каждый неслышимый зов –
И тебя уводящий от края.
***
Мужчина светит, женщина читает
И буквы потихоньку забывает
Захлопывает книгу и встает
Идет на свет – но он ей не дается
Мужчина плачет, женщина смеется
А может быть, совсем наоборот
Никто уже не помнит, что в начале
Кого здесь провожали и встречали
Какие звуки ветер разносил
Мужчина ищет, женщина находит
И больше ничего не происходит
Одна любовь – насколько хватит сил

В

Проверяй ее законы: может, сотый бутерброд –
Ну, хотя бы миллионный – так, как надо, упадет;
И домчит нескорый поезд в пресловутый город N,
Где живут, не беспокоясь, и не ищут перемен.
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как переводчик армянской
литературы, был писателем,
поэтом, художником,
журналистом, снимался
в кино, писал сказки
(по одной из сказок был
создан мультфильм).
За разработки в области
этнопедагогики в 1998 г.
был избран
членом-корреспондентом
Академии педагогических
и социальных наук Российской
Федерации.
Медали: В.Я.Брюсова (за вклад
в науку о переводе
и пропаганду шедевров
армянской литературы
на русском языке),
М.Ю.Лермонтова, М.А.Шолохова,
«За заслуги в образовании»,
«За добросовестный труд»,
«За литературные заслуги»
(Союз писателей Армении),
Медаль «850-летия Москвы»
(за интернациональное
воспитание молодежи),
Медаль памяти Гранта Динка.
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***
I
Вновь музыка бессонного набата...
И в колоколе неба – Комитас.
Душа недоумением объята.
Бог онемел. И он – за божий глас.
Он в колоколе времени раскачан
Вниз головой
И – перевернут свет...
Протяжней песни пахаря и плача
Непостижимый смысл армянских бед.
Бескрайна ночь. Наточен полумесяц.
Он нам напоминает колыбель,
В которой спит зарезанный апрель,
А, может, и не спит, а только грезит...
И сводит память судорогой нот,
Что Комитасу под руку просились...
Под пытками мелодий обессилев,
С ума сходила музыка высот.
II
Скажи, кто слышал о гипертонии,
Пока колокола у нас звонили? –
Бродил и спрашивал я часто у народа...
Колокола пятнадцатого года
Надтреснувший имели перезвон:
Краснее меди кровь со всех сторон
В затылок колотилась и глушила,
Высокий свет души собой застя,
И оседала памятью в костях
И долгим стоном напрягала жилы...
НОВГОРОД
Как корабли под парусами
Бегут за синий горизонт,
Так Русь церквей под куполами
Идет-бредет под предков зов.
Зеленый свет струят равнины,
В дружины строятся леса…
Я слышу в городе старинном
Ушедшей жизни голоса –
Гульбу и красочные торги,
Колоколов надсадный звон
И крик – невыносимо долгий –
Тех, угоняемых в полон…
Гудит рассерженное вече,
За жизнь костьми ложится рать.
На лик Христа нисходит вечер,
Как вольной воли благодать,
И белокаменные стены
На приступ ворога зовут…
Хранит история измены
И сеет здесь полынь-траву,
А угощает медовухой,

Щи по-купецки подает…
Здесь все в исконно русском духе
И больно за душу берет.
Все наяву, а вроде снится
Чеканный абрис здешних мест.
Как зачарованная птица,
Хочу запомнить все окрест,
Но притяжение земное
Приводит в чувство в тот же миг…
Русь!.. Замираю, и со мною
Ретивый конь – родной язык.
ВОЗВРАЩАЯСЬ СО ВСТРЕЧИ
С ПОГОДКАМИ
Бессилия слезами старость плачет.
Дыхание короче с каждым днем.
Седеют ожидания удачи,
В уме прощаясь с юности огнем.
Извилины морщинами на коже
Усталости позывы выдают.
Немногое с годами сердце может.
Душа в укромный просится уют,
От суеты спеша отгородиться,
От дел еще вчерашних отойти…
Как усыхают старческие лица!
Как с новой жизнью им не по пути!
***
Неосторожные шаги
Ведут, как правило, к паденьям.
Так возвращаются долги
Когда-то вспыхнувшим виденьям.
Есть предназначенность судьбы.
На подсознании дороги.
Из сказок попадаем в быль,
Сбивая в кровь не только ноги.
Кто зрит в загадочности суть?
Кто в таинства душою верит?
С пути-дороги не свернуть,
Коль в неизвестность разум вперить.
А где неведомого даль,
Там и любых открытий тропы…
Нам путеводная звезда –
Заблудших предков горький опыт.
***
Благожелателен ко всем,
К себе – жесток и беспощаден,
Живу ни до чего не жаден,
Затянут в гордости корсет,
А где-то должен быть просвет:
Мой стон вздымается до крика,
Срываю голос и заика
Мне заикается в ответ.
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Я волочу по жизни след
От всех красивых начинаний,
Граня алмаз воспоминаний,
В котором всех свершений свет.
***
К 115-й годовщине со дня
рождения Маршала Советского
Союза Баграмяна И.Х.

Память сердца и сегодня грея,
Светятся героев имена...
Маршалов Победы галерея.
Славой подпирает времена.
Родина давно гордится ими,
Горечи испившая до дна.
Ими, бесконечно дорогими…
Помнит ратный подвиг их страна.
Время и пространство рассекая,
Вел их полководческий талант
В бой солдат, к потерям привыкая,
И седея прочих во сто крат.
Трудно на войне быть генералом,
Поднимать полки на смертный бой
И в ответе быть в большом и малом
Перед Богом и перед судьбой.
Грязь месила матушка-пехота,
Грозен был брони могучий вал.
Бить врага – достойная работа.
Каждый это знал и сознавал.
Кто-то брал Берлин, а кто-то Прагу,
А в Восточной Пруссии в бои
Вел солдат, способных на отвагу
Тот, кто по-отцовски их любил.
Кенигсберг ощерился, зверюга,
Острием нацеленный в славян.
Прибалтийский фронт фашиста туго
Спеленал… Был бой последний дан…
Каждому на той войне досталось.
Полководцам – более всего.
От побед случается усталость –
Тишины б и… больше ничего…
Есть в анналах имя Баграмяна,
С головы бесстрашного до пят.
Он творил легенду об армянах,
Сын Отчизны, Родины солдат.
На горе Поклонной ставят свечи,
Поминая всех, кто пал и жив…
На Москву нисходит дивный вечер.
Миром, человече, дорожи!
***
Моя келья узка –
От виска до виска.
Но огромен мой мир
Даже в этих тисках.
Здесь фрагменты молитв,
Откровения снов,
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Сокровенный мотив
Смысла тайного слов.
Угнетает тоска
Мой языческий миф...
В этой келье виска
Был задушен Сизиф.
***
Я прихожанин музыки небес...
Молитва мускулирует мне волю –
Дать приподняться над земной юдолью
Во имя обретения чудес.
Мерцаньем звезд рождается экстаз,
Прозрение подводит нас к истокам,
Родня нас со Вселенной кровотоком,
Умом питая сердце – третий глаз.
Я прихожанин музыки небес,
Ее симфоний дивных и хоралов...
И пашет вдохновения орало
Решимостью души наперевес.
***
Твой пейзаж – гуcтотертые краски,
Речь прыгуча, как горный ручей,
Тридцать шесть алфавитных ключей
Отворяют волшебные сказки.
Цепи гор богатырствуют в пляске,
Перед ними ль не благоговеть?!
А с великих в делах сыновей
Ты снимаешь посмертные маски.
Проклиная победой утраты,
Сколько ты породила надежд,
Сколько траурно-скорбных одежд
Износила ты по не виноватым?!
Ты – орнамент задумчивой песни,
Безотчетной печали ковчег.
Ты ль не знала кровавых ночей?!
Только, к счастью, не помнишь о мести.
КРАЙ НАИРИ
Вот склоны гор пасут камней отары.
Вот неба клок ущелье зацепил.
Стоит полуразрушенный и старый
Когда-то храм... Развалины без сил.
Крутые тропы. Осыпи. Обрывы.
И пропасти небесные глубин.
Воды ущелий нежные извивы...
И горный край: все тот же исполин.
В него текут ветра тысячелетий
И реки крови... памяти текут...
Здесь и орлов одних и тех же встретишь,
И пущен будешь временем в раскрут.
Всё при тебе – дерев скупые купы,
Сосущие кореньями из скал
Земное притяжение... Уступы
Дают уравновешенность вискам...
Горбом надежды подпирая небо,
Медвежьи затаились здесь углы,
Здесь воедино слиты быль и небыль
В застывшую скульптуру диких глыб...
Оноб и зной, они тут рядом ходят.
Событий редких встрепенется рябь
И, тотчас, отраженная природой,
Разверзнется тоски земная хлябь.

***
В житейском море беспокойства
Поэт – что камешек... Прибой
Ему дает иные свойства
И тащит, тащит за собой
Зеленым плеском шелковистым
Стирая грани естества,
А он хранит свою ребристость,
Шероховатость мастерства,
И в отшлифованном соседе,
В осклизлом зеркале его
Он видит страшного медведя
Несовершенства своего...
Житейских волн тяжелый шорох,
Глядишь – накроет, с головой...
А он сухим хранит свой порох
И хочет быть самим собой.
***
Струя ваяет горло для кувшина,
Вытачивая форму для плеча
Горянки, воздевающей к вершинам
Любовь, которой хочется кричать,
Но шум волны, лаская, остужает
Горячий бег таинственных кровей
Ее надежд, терпеньем побеждая
Безудержные страсти юных дней.
***
Зло побеждало... У Добра
Под сердцем теплилась надежда,
Что Зло в конце концов невежда,
Что надо выжить до утра,
Что вся борьба была не зря:
Нависла и над Злом усталость...
А вечным двигателем Зла
Присутствие Добра являлось
***
Когда глухарь токует на рассвете
И плавится заря в его зрачке,
В душе его любовь шумит, как ветер,
А жизнь уже висит на волоске...
Когда на землю падет отвесно
Любовь, купаясь в собственной крови, –
Охотники, стреляющие в песню,
Чтоб вам ослепнуть и не знать любви!
***
Как художник, владеющий кистью,
Свой вершит над сознанием суд,
Извлечение азбучных истин –
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Не сизифов, а все-таки труд...
Откровения держат под током
Угол зрения чувств и ума,
Зависая прочтений уроком
Над бездонным понятием – тьма...
Как над азбучной истиной вьется
И кружит неземная тоска,
Преткновения камень толчется
В многоопытной ступе виска.
БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ
Люблю разрез татарских глаз:
В них настороженность и нега,
Неторопливых мыслей сказ
И кровь великого набега.
Татарка смотрит на меня
И – вдруг – на мне дымится шкура,
Во мне горит ее фигура,
Как степь бежит из-под коня.
Люблю надменный щит чела.
Разлета крыл орлиных брови…
О, дикие перепела,
Добавьте мне татарской крови.
***
Любовь должна быть обоюдной,
Как обоюдоострый меч.
Любви положено быть трудной,
Чтоб оба знали, что беречь,
Чем дорожить, чем не бросаться
И что в себе похоронить,
Каких вопросов не касаться,
Чтобы не рвать живую нить...
Так, верно, было изначала –
По краю острому ходить,
Любовь любого отмечала
Такой способностью – любить,
Но не у всех хватало силы
Унять предательскую дрожь...
Таких любовь сама казнила
За нерешительность и ложь.
В любви всегда кому-то трудно.
Когда обоим – это боль,
Но в этой боли обоюдной
Порой рождается любовь.
***
Ваяет снег легко и неспеша,
В нем словно бы душа карандаша,
Который сквозь мороз и иней
Высвечивает шорох линий,
Сугробов монотонный бег,
Разрыв зеркал замерзших рек,
Где сумерки заледенели,
Едва коснулись их метели...
Не снег идет – пуховые платки
Спадают с царственной руки.
Художник вольный воздух воли,
Мозоли в краски растирал,
Чтоб передать оттенки боли,
Когда в оттенках был провал.
Он свет очей на составные
Душевных радуг разлагал
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И сквозь видения ночные
Провидел спектра берега.
Вздымались жаркие полотна,
Как у земли тугая грудь,
И только к ней всегда охотно
Главу клонил он – отдохнуть.
***
Я помню: бабочка порхала,
Плела живые кружева,
Плыла крутая синева
За этим дивным опахалом...
А чья-то кровь сушила, злая,
Окоченевший взмах крыла...
Ржавела острая игла,
Хребет изяществу пронзая.
***
Я кем-то, видимо, поставлен
У размышлений на краю –
Смотреть и видеть, как куют
Два молота судьбы: позора, славы.
Какая это мука – безучастность!
Когда бы кто поверить мне сумел!..
Искомое в тысячелетьях счастье –
Чудовище, взращенное в уме.
***
Роден изящно выгнул поцелуй
И две души спаял он воедино,
И нет в них – ни раба, ни господина:
Есть унисон из нежных аллилуй.
Ваятель мой, под образа небес
Ты положил две истины нагие,
Ты отслужил такие литургии,
Которые превыше всех чудес.
***
Пекут лаваш... Горячий запах хлеба
По плоским кровлям стелется в луга,
Где, выставив антеннами рога,
Коровы перемёживают небо.

В служении тебе, горжусь тобою,
В меня вложившей к жизни интерес.
ГИМН КИСТИ САРЬЯНА
На жаркой палитре ладони
Художник не краски растер,
А вывел из плена агоний
Невиданной страсти костер,
Позволил душе отогреться
И дал посидеть у огня
И жгучестью красного перца
Обдал и тебя и меня.
И кистью, изящной как цапля,
Мазок приспособил к мечте,
И солнца медовая капля
Осталась гореть на холсте.
***
Я в колоколе сердца как язык.
Вибрируют во мне предчувствий нити.
Первопроходец у такой стези,
Живу опережением событий.
Отверсты неизбежного уста –
Глаголить болью преходящих истин,
И только воля Божьего перста
Спасает от сомнений и корысти.
Над познанного бездною скольжу,
Пульсируя по лезвию наитий;
И времени безропотно служу
Живым предощущением открытий.
По дорогам идет человек,
Обнадеженный утренним светом.
Никогда не смыкая век,
Он зимой появляется, летом,
На боку у него – сума,
На устах – все людские горести...
Говорят, он сошел с ума:
Всюду просит: – Подайте совести.

В

Насущный хлеб пергаментного цвета...
Его у нас пекут из века в век,
Чтоб на земле трудился человек –
Извечный пахарь мудрости поэта.
Пекут лаваш, армянский талисман
От голода, от горечи, от грусти...
Плывет над очагом, сводя с ума,
Одна из тайн народного искусства.
МАМЕ
Одной рукой качая колыбель
И маслобойку двигая другою,
Ты пеленаешь нежностью тугою
Мелодию, родившую свирель.
Ты слышишь абрикосовые зори.
Как в покаянный бубен бьет закат…
Из сотен тысяч маленьких историй
Ты ткешь ковер родного языка.
Все пуповиной связаны с судьбою,
Лишь ты одна – с величием небес…
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ЕЛЕНА
ШУВАЕВАПЕТРОСЯН
НА ЗЕМЛЕ НЕОСТЫВАЮЩЕЙ ВОЙНЫ
Когда твои руки подарили мне маленький дикий гранат,
сорванный с корявой ветки,
я увидела кровь, струящуюся сквозь пальцы.
Одичавшее от горя и одиночества гранатовое дерево
на развалинах дома хранит урожай даже зимой,
ожидая своего хозяина.

Член Союза литераторов России,
Союза писателей Армении,
Клуба писателей Кавказа.
Член правления общественной организации
«Наш дом – Армения».
Участвовала в более чем 50 коллективных
сборниках. Печаталась в «толстых»
литературных журналах.
Стихотворения, рассказы и статьи переведены
на армянский, английский, немецкий,
словенский, румынский, узбекский.
Переводит с армянского.
Дважды лауреат Международного
литературного конкурса «Мир без войны
и насилия» (Польша, 2011, 2013).
Лауреат журналистского конкурса
«Мирное будущее Кавказа» (Россия, 2012).
Главный редактор журнала GORA Magazine
и корреспондент ереванской газеты
«Новое время».
Увлекается альпинизмом. Член Армянской
Федерации альпинизма и горного туризма,
член Федерации альпинизма России.
Живет в России и Армении.

Крепкие кожистые плоды не падают на землю,
они взрываются на ветках,
просыпаясь красными зернышками на белый снег.
В ЦАРСТВЕ АРА
Камнеломка. Тюльпаны. Медвежьи следы.
Ветер. Скалы. И близкое небо.
Отчего в царстве Ара приснился мне ты,
Когда с богом общалась я слепо.
Зеленели стрекозы. Звенели стрижи.
И казалось – мы близко от рая…
Само солнце над нами блаженно кружит,
Над обрывами вдруг замирая.
И насупились горы, как стадо быков, –
Возвращение было нелепо.
Аралезы1 презрели массивность оков,
Суету, что встречала нас где-то…
САРКИС
Солнце
на лице Саркиса выжигает дополнительные годы.
Ветер
с лица Саркиса сдувает нежную молодость.
Земля
на лице Саркиса корой заменяет кожу.
Глаза Саркиса наполнены закатом за Араратом.
Волосы Саркиса изъедены сединой.
Руки Саркиса похожи на кирзу.
Ноги Саркиса вросли в приграничную зону.
Саркис из камней сооружает дамбу,
чтобы остатки армянской земли
не уносились Араксом к туркам.
Саркис выращивает арбузы на минном поле.
Саркис строит два дома на границе,
чтобы его сыновья стали стражами армянской земли,
как он, Саркис, сын Мисака…
Мы с Саркисом – ровесники,
но я называю его отцом…

5
Аралезы – в армянской мифологии духи, являвшиеся в виде
крылатых собак, которые спускались с неба, чтобы воскресить
павших в сражениях, зализывая их раны.
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НЕ ПТИЦА, НО КРЕСТ ЖИВОЙ
Воды Севана,
утоляющие жажду звезд и богов,
пили из моих глаз
и становились зеленее.
Ты обнимал меня,
а мне хотелось умереть:
блаженны в грядущей жизни
умершие в миг любви…
«Ты и я временно бессмертны», –
шептал ты,
и повторяли волны.
От восторга я вскидывала руки:
Не птица, но крест живой...

***
Армения.
Когда я не знала букв,
читала Тебя душой.
Когда я не знала слов,
читала Тебя по губам.
И мир познавала Твой
через сердца людей...
Но, полюби я инка,
смогла бы читать кипу
по узелкам
из шерсти.

В

***
В Армении –
рваные каменные горизонты
и иллюзия компактности мира.
В Армении –
все боги из разноцветного туфа,
его поры одинаково жадно пьют дождь, слезы и кровь.
В Армении –
мы ближе к солнцу, сердцу и дому в далеких степях.
…Но когда ты уезжаешь за черный горизонт,
туда, где бушуют семьдесят семь ветров,
			
а земля дрожит от кипения магмы,
я на русском молю чужих глазастых богов
и истинно верю в их полиглотное векословие:
			
верните мне свет его голубых глаз,
научите его ходить по камням и возвращаться ко мне…
…А после заклятия вытягиваю вдохновение, как жилы,
которым душу ночь без тебя…
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«По дороге в Гарни».

«Лики гор» (частное собрание).

«Медитация».

«Маро готовит алжапсандал» (частное собрание).

«Пекут лаваш».

«Отдых».
«Армянский пейзаж».

«Птица Пери». Из цикла «Сказки Востока».

«Летний дворик».

«Ночное видение» (частное собрание).

«Горянка».

««Подруги».

«Покидающие свой дом» (частное собрание).

«Восточный натюрморт».

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

Поэт,
автор 31 стихотворного
сборника.
Переводчик поэзии –
классической и современной.
Эссеист, автор многочисленных
статей о поэзии, исследователь
литературы, составитель
многих антологических
сборников и хрестоматий.
Академик РАЕН и Петровской
академии, лауреат многих
российских и зарубежных
премий. Награжден медалью
Союза писателей Армении
«За литературные заслуги»,
медалью Валерия Брюсова от
«Общества российскоармянской дружбы»,
лауреат армянской премии
«Кантех».
Живет в Москве.

ГРАБАР1

СТАРЫЙ ГОРОД

Слово предков вернулось в природу,
Словно в кварц превратился народ.
Не дано удержать переводу
Огнекрылое пение вод.

		Р.Кондахсазову

И на камнях, на розово-красных,
Словно первая явь языка,
Сотрясаясь от рева согласных.
Громогласно грохочет река.

Плавно-покатый, румяно-гранатовый,
Вогнутый город с горой на груди,
Далью оглядывай, небом окатывай,
По затонувшим мостам проведи!

КУЗНЕЧИК

Книгой зачитанной и недоконченной,
Выцветшим сонником, темным, как сон, –
Сводчатый, дымчатый, многобалкончатый,
Сам ты похищен и в ночь унесен.

Кузнечик запел в Араратской долине,
Где слабое слово чуть выше травы
Ушло бы в слияние солнца и сини,
Но горы безмолвны, но камни мертвы.

В ночь, что, спросонья ворочаясь лавою,
Мечется, серной водой клокоча.
В ночь, где хлопочет певуньей лукавою
И гомонит, горячась, кеманча.

Пока он поет, не тревожась нимало,
Живет ожиданьем высокой страны,
Рожденье Ваагна и гибель Ваала
Идут, как цветные короткие сны.

Сине-прохладный и знойно-сиреневый,
Переплетенный закатом Тифлис,
Перепиши ты свой свиток шагреневый
Там, где заставкою месяц повис!

Кузнечик запнется, вспорхнет, засмеется –
Воскреснут, врезаясь и в мрамор, и в зной,
Огни Зороастра и своды Звартноца,
Тигран и Аргишти, бульдозер и Ной.

Гулкая улица, дряхлая странница,
Сузившись, сжавшись, трясет головой,
И по пятам ковыляет, и тянется,
Словно застывший напев хоровой.

Замолкнет на миг… Станет записью мифа
Базальтовый град, обратясь в звукоряд.
Обломки разбитого камня Сизифа
На черной могиле Сизифа горят.

ПРОРОК

Махины утесов и плиты гранита,
Хорал похоронный подземных пород.
Листва полногласна, земля плодовита,
И камни цветут, и кузнечик поет.
Как много армянского алого мака!
Пришла ниоткуда, уйдет в никуда
По стеблю колонны, по выступу злака
Железистых щелей живая вода.
Пространные камни, страницы преданья,
Кузнечик беспечно читает с листа.
Его торжество и его состраданье –
Безмерность бессмертья, небес пустота.

		Г.Матевосяну

От запаха травли глаза воротя
С тревожной усмешкой пророка,
Стоит одиноко седое дитя,
И горем прорезано око.
Ораторов чуть шевелятся уста,
Умолкли ночные светила,
И все охватила его немота,
Молчание все поглотило.
Ко мне он притронулся хилой рукой.
В глаза заглянул мне глубоко,
И в сердце вливается странный покой,
Глухая усталость пророка.
ВАГАНЬКОВСКОЕ АРМЯНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Пустынный вечер отливает рдяным.
На кладбище армянское вхожу.
Всегда неравнодушен был к армянам.

1
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Грабар – древнеармянский язык, ставший со временем языком богослужения.
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...Я вижу зелень в скалах над Севаном
И стадо, обреченное ножу.
Гегарта мощь и гул пещерных залов,
Гранитные надгробья и гроба...
А вот и здесь – врачей и генералов
Суровый тес, искусная резьба.
Сюда вы шли по всем дорогам горным,
Навек оставив посох или плуг!
Но это имя... Золотом на черном:
«АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ» полыхнуло вдруг.
Конечно, нет, он не был армянином,
Другого места, видно, не нашлось.
Он рядом спит с туберкулезным сыном,
И деревца растут и вкривь, и вкось.
Такая жизнь, такая им планида...
О, не случайно в той слились глуши
Земля Москвы, и горечь геноцида,
И смутный жар клубящейся души!
ПАМЯТИ ЛЕВОНА МКРТЧЯНА
Снова гневная пляска серебряных змей,
Семенящий и вьющийся ком,
Это – сказка Армении детской моей,
Растекающейся рывком.
Снова плещущих платьев озерная мгла,
Легкий стан и наклон, и страна,
Что под прахом и пеплом, как тайна, тепла,
Заповедной остаться должна.
Но сужается круг, и, как жажда, угрюм,
Говорлив, долгорук и сутул,
Негодующий топот вбегает в Эрзрум
И летит до Киликии гул.
АРАРАТ
Предгорий нет у Арарата,
Над ним – лазурь, под ним – сады.
Был этой высотой когда-то
Измерен уровень воды.
Облачена извечной стужей
В мечтательно-зеркальный снег,
Была гора, как вьюк верблюжий,
Когда причалил к ней ковчег.
ТОСКА
Армянская песня «Тоска»,
Любимая песня Чаренца,
И можно не знать языка
И слушать, как лепет младенца,
Как шелест мерцающих нив,
Как ветер косматых ущелий,
Как этой тоски перелив
По руслам ключей и свирелей.
И грусть разлучившихся гор,
И скука в глуши деревенской,
И гомон, и ропщущий хор,
И голос единственный женский.
Костры и стенанья в ночи,
Безмолвия гул заунывный...
Так плачь, откликайся, кричи
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О горести дикой и дивной!
По склонам ручьи растеклись,
И этой печали напевность –
Такая туманная высь,
Такая глубокая древность!
И, может быть, думал Помпей,
Палатки откинувший полог,
Как много пустынь и степей,
Как путь возвращения долог.
***
Я был в стране Лилит,
Лиловой и зеленой.
Суров ее гранит
И нежен взгляд влюбленный.
Улыбка свежих рек
Сказала мне без звука
О том, что не навек
Измена и разлука.
В сияньи навесном
Гряды зеленодревой
Внезапно стали сном
Все эти годы с Евой.
Над пропастью уснув,
Я видел эти розы
И розоватый туф
Сквозь долгий морок прозы.
Держу в руке лаваш,
Как договора свиток,
Живой апокриф наш,
Не стершийся от читок.
АРМЕНИИ
И в смертный час очами вновь окину
Тот страшный склон,
Где опрометью мчится ключ в долину
Из тьмы времен.
Вдруг воспарив и пробежав над бездной,
Как молодой,
Кусок надгробья моет он железной
Твоей водой.
Вот он упал на каменные ткани
Цветных порфир…
Гора Ковчега прячется в тумане,
Как древний мир.
И эти глыбы каменного града,
Гранитов рать,
Не надо к жизни возвращать, не надо
Их собирать!
Так сделал Бог, нагромоздив и скомкав…
И что сильней
Твоих руин, твоих седых обломков,
Глухих камней!

ЛАО1
Убивали лопатами всех некрасивых,
В синем море топили гуртом.
У пустынных дорог, в пропастях,
на обрывах
Находили их кости потом.
Навсегда и давно попрощавшись со всеми,
Как с виденьями сна,
Временами красивая пела в гареме,
И грустна, и нежна.
Шумно рушились ливней широкие плети
По ущельям, где нет никого…
Два-три слова запомнят красивые дети –
Только «джан» и «лао».
ВМЕСТО ВОСПОМИНАНИЙ
Среди снегов, среди бурьяна,
Мои накрывшего года,
Уроки Людвига Дуряна
Я вспоминаю иногда.
Он говорил, что жизни мало,
Но брату надо строить дом…
Вокруг Армения сияла
В осеннем золоте своем.
Средь незабытых небесами
Тысячелетних черных плит
Вещал о том, что жаждем сами
Костра, который все спалит.
О том, что шар земной – мужчина,
Что женщина бы не снесла
Того, что мы творим бесчинно,
И нет мучениям числа.
Что Землю, тонущую в хламе, –
Библейским сделав каждый стих,
Нам надо всю обвить стихами,
Хотя еще так мало их…
Мне все о жизни в том же роде
Он сообщал, как старший брат,
А рядом с домом, в огороде,
Стоял безмолвный Арарат.
АРМЕНИЯ
Вот – страна мятежа и терпенья,
Ничего не меняется в ней,
Оттого, что ее песнопенья
Родословье ведут от камней.
Так поют жернова и хачкары,
Что мгновенно твердеют слова!
Вечно жаждут награды иль кары
Эти храмы и эта трава.
Здесь вино золотое в стакане
Размывает в ущельях года,

1
Лао – ребенок (западно-армянское слово; в песенной поэзии с ударением на последнем слоге); джан – дорогой, уважаемый.
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И бурлит превращенная в Кане,
Оживившая камни вода.
Вот – Армения, гроздь винограда,
Над которым склонился Григор,
И его ледяная лампада
Озарила безмолвие гор.
АРМЯНСКОЕ
			Т.Ованесян

Ленинаканом был Александрополь,
И вновь – Гюмри,
И неизменен лишь армянский тополь
В лучах зари.
Так это утро нежно розовато
И вечер сиз,
И больше нет на свете Арарата –
Горит Масис.
Тот вечный жар всесилен и в разлуке,
И знойным днем
Чужих имен назойливые звуки
Сгорают в нем.
БЕРБЕРОВА
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.
		Владислав Ходасевич

Лет в девяносто легкость эта
И зоркой мысли быстрота;
Предавшей некогда поэта
Сухие, тонкие уста.
Вся маленькая, в брючках узких,
Поклявшаяся пережить,
Вся русская – средь этих русских
Единственная, может быть.
Армянской тайною повита,
Свежа во мгле, она была
По-европейски деловита,
Вся выдублена и бела.
Прохладный, чуть капризный голос
На старость был немного зол…
Ее один упавший волос
Словесность русскую оплел.
АГУЛИС
		Памяти Г.Хачатрян

Гаянэ из Агулиса.
Надо мной во сне навис,
Словно пестрая кулиса,
Этот старый Агулис.
Там живет иное племя,
Ждет вестей и жжет огни.
Остановленное время –
До исхода и резни.

На меня глядят с полотен
Королевы и шуты.
Так тревожно беззаботен
Этот отсвет темноты.
И сама ведь не бывала
В Агулисе Гаянэ.
Только пальмы опахало
К зоркой тянется луне.
Только замкнутый, как сфера,
Этот мир в душе храню,
И домашняя пантера
Приближается к огню.
***
Криком там исходят горы,
Фриком, гулом Шнорали1,
И в церковные притворы
Входит пение земли.
Солнце тучи скроют хмуро,
И в тумане разлита
Безглагольность Кармирблура,
Эрзерума немота.

			К.А.

И старцы дряхлые Тифлиса,
Бывало, только одного –
Еще дожить до Сурб Саркиса –
Хотели, только и всего.
Все тает в городе любимом,
И это самый воздух пьян,
Смешавшийся с шашлычным дымом, –
Такая радость у армян!
Но знали праздник и грузины,
Все языки, что жили тут…
И вот уж легкие корзины
С цветами первыми несут.
Вот жизнь промчалась, как неделя,
И невозвратен мой Тифлис,
Но веет розами апреля
Весны предшественник Саркис.
ЕРЕВАНСКАЯ ШКОЛЬНИЦА.
МИМОЛЕТНОЕ

Но когда рывком из мрака
Горы выбегут, крича,
Вторят храмы Аштарака,
Занывает каманча.

Я ненадолго, ненароком
И в этой школе, и в стране,
И нежным кажется упреком
Улыбка, посланная мне.

ХУДОЖНИЦА

Облокотилась ты на парту,
И светел облик, темен взор,
Таинственно твое Урарту,
Загадка допотопных гор.

		Г.Х.

Вижу, вижу две каморки,
Тесный морок, и в одной
Раздается из-за шторки
Голос матери больной.
А в другой течет и длится
Мир безумий и чудес,
И премудры злые лица
Королев и клоунесс.
Кофе с чахлым хачапури,
Запах краски, ералаш,
Море яркости и хмури,
Мир знакомый и не наш.

Тысячелетия сменились,
В твоих гласах все та же мгла,
И тюркской крови злая примесь
Печали не превозмогла.
Как вдруг из этого тумана
На свет является порой
Наивный трепет Ханаана,
Восторг души твоей второй.

В

Вот какая мастерская
У художницы была.
Черным ходом выпуская.
Отворачивалась мгла.
В заключенье каждой встречи
Там, на лестнице крутой.
Что-то падало на плечи,
Обдавало пустотой.
И, рывком толкнув к перилам,
Накрывая все цвета,
Вихрем духов многокрылым
Набегала темнота.

1
2
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СУРБ САРКИС2

Фрик и Нерсес Шнорали – средневековые армянские поэты.
День святого великомученика Саркиса, отмечаемый армянской церковью 11 февраля.
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ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА
АРАРАТ
Когда громада Арарата
Мне заслоняла белый свет,
Казалось, не уйти обратно,
В страну, где Арарата нет.

Поэт, журналист.
Неоднократно и подолгу
бывала в Армении
и навсегда сохранила любовь
к ее людям и земле.
Автор пяти поэтических книг,
победитель Всероссийского
поэтического конкурса
имени Сергея Есенина,
VI Московского
международного конкурса
поэзии «Золотое перо-2009»,
лауреат Международных
фестивалей искусств
«Генуэзский маяк»
и Степная лира».
Печаталась в периодических
изданиях и альманахах.
Стихи переводились
на английский, итальянский,
французский, румынский языки.
Живет и работает в Москве.

Недостижимый и высокий,
Он не касается земли,
И манит, и рождает строки,
И растворяется вдали.
Глазами черными, как сливы,
И вперехлест, и вперехват,
Призывно и нетерпеливо
К тебе все взгляды – Арарат.
Зовут тебя – приди! – упорно,
С твоею тенью на щеке,
На быстром, древнем, непокорном,
Непостижимом языке.
АРМЯНЕ

Бесцелен путь мой, это знаю,
В густых снегах твоих, Эльбрус.
Осатанелый ветер воет,
Неся забвенье и пургу,
А мне, безумной, нет покоя,
Остановиться не могу.
Едва переставляя ноги,
Бреду, слепая, наугад,
Туда, куда мне нет дороги,
Где лед и холод, а не сад.
Здесь только белая пустыня
И мыслей непокорных груз.
Прими меня в свои твердыни,
Под белое крыло, Эльбрус.
В твоих снегах торя дорогу,
Передвигаясь, как во сне,
Я ближе к солнцу, ближе к Богу,
К смертельной ближе тишине.

В тумане слов, понятных не вполне,
Я буду плавать, как в нирване.
Но всё пойму, что ни расскажут мне
Седоволосые армяне.

***
Земля, как ненадежный плот,
Над кровью, камнем, тленом, прахом,
И это зная наперед,
Я горсть ее беру со страхом.

Над ними занесен был ятаган,
И в сердце каждого – утрата,
И вновь глядит притихший Ереван
На белый парус Арарата.

Метания Руси святой,
Ивана и Петра погромы,
Уложены за слоем слой
Под глины или черноземы.

От скудного клочка земли своей,
Где лишь ступня поместится – ей-богу! –
Идут армяне по планете всей
И жадно смотрят на дорогу.

И всё – победы и мольбы,
Боль, ненависть и поцелуи,
На черной мельнице судьбы
Перемололось в персть земную.

Туда, где складки постаревших гор,
И полустертое обличье
Армении, глядящей сквозь забор
На символ своего величья.

Но из нее растут цветы
И проступают, как сквозь воду,
Ушедших зыбкие черты
В едином облике природы.

Не по словам они узнают – брат.
Их выдаст черт растресканная глина.
У них в груди не сердце – Арарат,
И араратская долина.

В

ЭЛЬБРУС
Шагов усталых не считаю
И сбиться с ритма не боюсь,
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ЛЕВОН ОСЕПЯН

КРИК

И три-четыре строчки...
А в них – Судьба!
А в них – Пророк
Мне предвещает что-то...

Крик пустоты
Как шелест листьев
тенями
по асфальту,
Когда один.
МЕТАМОРФОЗА

Писатель, издатель, главный
редактор альманахов
«Меценат и Мир», «Арагаст»,
член Правления Союза
российских писателей,
член Международной
ассоциации писателей
и публицистов, фотохудожник
(член Творческого союза
профессиональных
художников).
Автор книг «Посещение
Земли», «Пьесы», «Крик»,
«Телефонный звонок», «Моя
Голгофа», «Как я однажды
чуть не затопил Венецию»,
«Умереть в Париже».
Его произведения
переводились на армянский,
польский, словацкий,
чешский, таджикский,
румынский, немецкий,
итальянский, французский
и английский языки.
Награжден
правительственными
наградами Республики Чехия
и Словацкой республики.

Я вижу это лицо каждый день...
Каждый день я вижу одно и то же.
Улыбается мне лицо. Но только вроде...
Это якобы улыбающееся лицо.
А на деле – передо мной подонок!
Вот такая метаморфоза!
Улыбается мне подонок...
Жди беды!
ТЕПЛО
Перчатка,
Одинокая в ночи,
лежала
у дороги...
Хозяин где-то
Руку грел...
пожатием руки
чужой...
ГОРОД
Сквозь запотевшие стекла
Смотрю я на город...
Отчего запотело окно?..
От тепла батарей?..
Или слез моих?..
Горек их привкус...

ЧТО ПЕРЕВЕСИТ?..
Вещи, которые меня окружают...
Что перевесит?
Польза ли?
Чувства?
Мне надоело
Мое каждодневное рабство...
Быт или разум?
Я или Вещи?..
Что перевесит?
ЧТО ТАМ, ЗА ДВЕРЬЮ?
Я вижу эту дверь.
В который раз!
За ней сегодня что найду я?
Любовь ли? Единенье душ?
А может, склоку?
Простую склоку, которая,
Лавиною скатившися из уст,
Поглотит все.
Все человеческое в мире,
Которому так нужен Мир!

ОЖИДАНИЕ

Что там, за дверью?..
Что за каждой дверью?
И кто? Спросите у себя!

Ожидание что пытка...

УЛЫБКА

Мой ящик пуст...
Который день!
И пустотой своею
Приводит в бешенство меня,
На грани исступления...

Ее лицо исчезло в темноте...
А я бежал, дорог не выбирая.
Мир зыбок был... Мир был во сне.
И это все, что мне досталось.

Я жду письма,
Бумаги клок.
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Мой ящик пуст...
Который день.
Вы передайте
Всем! Всем! Всем!
Я жду письма!
Бумаги клок,
Всего четыре строчки...

Опомнившись, придя в себя узрел:
В моей руке кровоточит улыбка,
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Которая слетела с губ ее,
Когда она в Мегеру превратилась...
Она сама исчезла в суете,
Среди вещей лицо поистрепалось...
Лишь иногда и лишь во мне
Ее улыбка болью отзывалась...
МОЯ СУДЬБА
Когда рука уже устала,
Глаза – вдвойне утомлены,
Над Вачим-Яун тишь настала,
Угрюмый лес с той стороны
Бормочет слово криком чайки...
А та встревоженно летит
И, словно зная жизни тайны,
Мне о судьбе моей кричит...
И лес угрюм,
Река печальна,
Тревожно небо в эту ночь...
Ах, как изменчива,
Коварна,
Моя судьба – Несчастья дочь.
СЛОВАМ НЕ ВЕРЬ...
Словам не верь...
Из флейты душ их извлекает дьявол,
Круша сознанье,
Смеясь
Над нашей простотой...
Над мирозданьем...
Он сеет смуту,
Этот дьявол,
Сидящий в нас...
И изнутри, сбивает с толку...
Раз,
Два,
Три...

ЕСЛИ
Свет в зашторенном окне,
Предназначенный не мне,
Согревает чью-то душу в холодящей
пустоте...
Освещает чьи-то лица, обнажая в наготе...
Ослепляет до величья,
Оттеняя безразличье –
К своей собственной судьбе...
Предназначенный не мне,
Свет в зашторенном окне...
Чьи-то слезы на щеке,
Говорят – о суете...
Шепот, вздохи, объясненья
И, конечно, – восхищенье...
Дань – девичьей красоте.

Коснется сердца бестелесность...
И в серый день, и в суету...
В нем отзовется наша песня,
Чувств, разрывая немоту...
Ничто бесследно не проходит,
Как ты ни смейся и язви...
Мой дух всегда с тобою вместе,
И будет трудно – позови...
Он разбередит твою память,
Он раскует твою броню,
Освободит твои желанья,
И не во сне, а наяву...
Ничто бесследно не проходит,
Как ты не прячься от судьбы...
Мой дух всегда с тобою вместе,
И будет трудно – позови...

Свет в зашторенном окне...
КРУНК*
...что слова о Красоте,
Если это всё – не мне?
***
Четыре дня, четыре дня
Вселенная молчала...
Четыре дня, четыре дня
Судьба со мной играла...
Я по безмолвию бежал...
Не догоняя время.
А ведь оно ползло едва,
Ползло без вдохновенья...
Зависла жизнь в небытие...
И все четыре дня
Не вечность, а любовь твоя
Толкала к пропасти меня...

Что клятвы, что слова?..
Душа стонала сотни раз!
И разъедала тело боль...
Я ощутить не мог тебя, как ни пытался.
А между тем, ты есть, моя Земля,
Земля отцов и прадедов моих...
И будешь Ты – вне времени и вне миров...
И, если даже Мы исчезнем вдруг,
То все равно была Землею нашей Ты!
И Мы – твоим плодом!
Что клятвы, что слова?..
Пустые звуки только.

ПЕСНЯ
Женщина,

Разлука – нам,
И горе – нам,
Вкусившим слово не от Бога,
А, дьявольским доверившись словам,
Родившим
Яблоко раздора.
Словам не верь, когда есть чувство...
***
Где искренность твоя?
Которая еще вчера,
еще сегодня...
Так покоряла,
так звала...
Где... искренность твоя?
***
В полночь
По безлюдным улицам поселка
Бегала дворняжка, грустно лая.
А Луна ответить не могла...

которая любит,
И любит
не по расчету...
Она,
как на ладошке,
Прозрачна вся
и чиста...
Душа ее
льется песней,
Надо
только услышать.
И светится
дивным светом
Простая ее красота...
***
Ничто бесследно не проходит,
Хоть бейся в стену и кляни...
Мой дух с тобой по свету бродит,
И будет трудно – позови...

*
Крунк (Журавль) – название старой народной армянской песни, которую поют изгнанники на чужбине.
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Моя душа тебя постичь старалась...
И не могла...
Нельзя объять того, что невозможно...
Лети, журавль, лети...
ЧТО ВДРУГ?
Что защемило сердце вдруг мое?
Что Жизнь, играючи и веселясь,
Несется мимо?
Я – в ее потоках.
Но грустно мне...
На мне печать... страданий моего народа...
Когда б не миллионы полегли...
Когда б моя Земля осталась Нашей...
Когда б сады цвели для Нас самих,
Но УЖАС – я бы не явился
На этот свет...

МОЯ ГОЛОГОФА
                                                                               неся...
                                                                          крест
                                                                     Голгофе,
                                                                 к
                                                            шел
                                                        и
                                                   собою
                                             над
                                        поднимался
                                    но
                                порою,
                          бывал
                     неправедным
                раз,
          много
   ошибался
Я

Неслась бы Жизнь... захлебываясь в
Восторге!
НО БЕЗ МЕНЯ...
Без Вас...
На мне печать...
На Вас печать... страданий Нашего народа.
КАК ИСКУПИТЬ ХОТЬ ТОЛИКУ
СТРАДАНИЙ БЕЗДНЫ?..
Что защемило сердце вдруг мое?
Что грустно стало и печаль неймет
нещадно?
Да! Жизнь во всей своей красе –
Во мне...
и в миллионах тех...
которым я обязан жизнью...
Как оправдать Существование Мое?
КАМНИ
Что я читал о них?
Не помню...
Но когда я увидел их сам,
А под ними – Землю,
Между ними – Землю...
Мне она показалась, как пятачок,
Совсем малюсенькой...
А Камни –
такими огромными,
что заслоняли собой
			 горизонт...
И я подумал в растерянности:
– Боже!
Что дал ты армянам?
Как труден хлеб их!
Как горько вино!
И как мужественен народ этот,
любящий так свою Землю (камни)!

В
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КРИСТИНА
ЗЕЙТУНЯН-БЕЛОУС
БЕЛЫЙ КАРП

Художник, иллюстратор,
поэт, переводчик.
Перевела около 80 книг
с русского на французский.
Участвовала в составлении
и переводе нескольких
антологий русской современной
поэзии. Русские и французские
стихи печатаются в периодике
и антологиях.
Член редколлегии и иллюстратор
журнала «Lettres russes/
Русская литература».
Лауреат премии «Русофония»
за лучший перевод с русского
на французский в 2010 и в 2019
(Франция).
Иллюстратор более 20 книг.
В 2010 году принимала участие
в Конгрессе издателей и
переводчиков в Армении.
Живет во Франции.

Пятнадцать лет он плавал за стеклом,
Глотая корм, песок перебирая,
Как будто нумеруя мягким ртом
Песчинку каждую, жил молча, не вздыхая.
Карп, говорят, порой меняет пол,
Мужской на женский, этим подтверждая, –
Желание есть злейшее из зол
И суета сует любовь земная.
Карп, говорят, мудрейшая из рыб,
Он дорожит лишь в меру жизни даром,
И под ножом он затихает вмиг,
Не бьется и не плачет – ждет удара.
Мой белый карп никем зарезан не был, –
Скончался в час указанный судьбой.
Вознесся тихо он в аквариумное небо,
Мерцая снежно-влажной чешуей.
И следуя за ним, когда пора настанет
Без лишних слов я в ночь нырну – смотри,
Там лунный карп плывет над облаками,
Небесные пуская пузыри.
***
Под корой облаков
корни дождя
кормят небесный ствол
и земную листву
где гнездяться кроты
передавая морзянкой птицам
формулу всемирного дерева
CАД
Если рыбы поют в ветвях,
значит рушится небосвод,
оголтело ржавеет закат,
осыпается роза ветров
и мелеет приснившийся сад
под насосом чужих облаков.
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Это ведь так приятно
не думать
не бояться
ничего не чувствовать
Просто тихо расти
***
Отражаясь в глазах дождя,
пешеход спотыкается
о зеркало лужи
и падает в объятия
собственного лица.
***
От комнаты остался только свет
квадрат окна врастает в небо
и стены маскируются под воздух
а солнечная колесница потолка
так высоко взлетела
что немеет взгляд
***
По лугу гуляют командоры,
щиплют травку вставными челюстями.
Но время все расставит по местам, –
донжуанам будет веселье.
Овечки шустрые
к мясникам приветливы.
Впрок вяжут варежки
из собственной шерсти.
Все у них получится,
что судьба предвидела,
поцелуи сочные
и котлеты нежные,
на лугу приятном,
с музыкой и пением.

Если мягкие жабры цветка
дышут гарью и хриплым огнем,
значит дрогнула чья-то рука,
стирая мой сад... навсегда

***
Улица пронзительно пуста.
Светлый день пронзительно весел.
Моего больного двойника
вялые ступени облаков
проведут в обетованный сон,
где пронзительно зеленый луг
простирается от края до виска
и на белой простыни небес
цепенеет капелька дождя...

***
Побудь травой
Побудь немного травой
зеленой и безмозглой

***
как хрупок день
нас проводивший в осень
он треснул
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под напором
перелетных птиц
ИЗ ЦИКЛА «НАСЕКОМЫЕ»
Стрекоза
Крест стрекозы над озером Онега, –
осколок хищного собора.
Зеркальный танец витражей.
В нем мира альфа и омега –
лишь отражение ветвей.
В кулак сжимая
гири тяжелых глаз,
стрекоза
острым стержнем брюшка
царапает облака
и выводит на небе
цепкой молитвы
незримые письмена.
Муравей
Как сбежавший из повести знак
препинания, –
их расставил небрежно неведомый
нам графоман –
муравей по брусчатке ползет,
миниатюрная клякса судьбы, –
переросшая вдруг в троеточье.
Вопросительным знаком
он скорчится скоро под злым каблуком.
Но возможно его одного не удастся стереть
в коллективного разума пыль.
Крапивница
Ковер-самолет
из тысячи и одной ночи
слегка севший
после нежданной стирки
летнего дождя.
Капустница
Четыре белых лепестка:
живой цветок капустный
выпорхнул
из головы прохожего
бредущего вдоль дачной изгороди
и в огород, – к своим!
Комар
Ты в комариный глаз бесстрашно
загляни, –
в нем откровение пискливой ночи.
Ваш общий дом построен на крови,
там бьется малярийный пульс бессонницы.
Ночное бдение. Малиновая дрожь.
И вещий звон, и в сердце зуд, и реет
над черной простыней пронзительный
глагол,
витийствующей жизни подтверждение.
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Богомол
Шестикрылый богомол
так хищно молится однако...
Эй,
Ты!
без
вины
виноватый,
невинно убиенным
		 быть
желающий –
		
Приходи!
Прилежно падай в цепкие объятья,
и муку долгожданную прими!
Оса
Оса из жала вырастает
и лапки чутко окунает
в варенье дня
и в мед ночного зренья.
Она звенит на грани пробужденья,
и крылышком прозрачным веки бьет.
А там проходят скучные сраженья,
междоусобицы районного значенья, –
там все продумано на триста лет вперед,
и даже больше; трескается лед
тончайшей кромкой обрамляющий
ресницы.
Пора, давно пора мне перевоплотиться.
На глаз, пронзенный жалом, нарастает свет,
и тает в нем осиный силуэт,
чтоб с полосатым солнцем слиться.
Кузнечик
Кузнечик лошадиным лбом
сшибает трав хрустящих бревна,
Кузнечик бос, –
он говорит ногами.
И медленно стрижет
тяжелых листьев пряди.
А глаз его так гладок,
что зреет в нем пунктир росы.
Таракан
Твой тихий страж смиренным крохобором
по жизни прошуршал, и скрылся за душой,
где накопилось столько сора,
что ввек не вымести метлой...
Немеют лапки, каменеют крылья,
Но ус изящный трепетно дрожит.
Он слизывает грязь, закусывает пылью,
И вот уже душа по прежнему блестит!
Божья коровка
Нет, не кровавая костяшка домино, –
жучок,
простой, как смех,
и сложный, как мычание
для лошади
и ржание для быка.
Коровка божья
копытцами колючими

весь палец истоптала
и как с перста судьбы взлетела.
Вот и все.
ИЗ ПАРИЖСКОГО ЦИКЛА
Paris, rue Dieu
на улице бога
сплошные решетки
на улице бога
морское кафе
а рядом канал
где божественных уток
клошар угощает
остатком круасана
и мало кто знает
что бог этой улицы
был генералом
погиб от ранения
в сольферино
быть генералом
по имени бог
и погибнуть в бою
чтоб воскреснуть
парижским
переулком
и отразиться
пьяным клошаром
в зеленой воде
среди уток
какая судьба
***
закат парижский
вдруг на перекрестке красное окно
как рана в сумерках
как огненный пробел
а за пылающим окном
домашний ад кромешный
закатом выявленный
в неискупленном городе Париж
***
замки на мостах
дань любви и причудливой моды
замки на мостах и замки на замках
слишком много замков
на парижских мостах
от излишек любви скоро рухнут мосты
в Сену...
из ребра парижского моста
родится ли новая Ева-Сирена?
замки вырезают, замки отрывают
от сердца Парижа
парижские стражи порядка
их продают с молотка
в пользу бедных
оптом за 250 000 евро
а мосты застекляют
обезамоченные парижские мосты
станут витриной свободной любви

В
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ЛИАНА
ШАХВЕРДЯН
ИЗ КНИГИ «МНОГОТОЧИЕ»
Проводы детства…
		Посвящается тифлисской
		
художнице Гаянэ Хачатрян.

Автор многочисленных публикаций,
в том числе, в журналах «Место и Время»,
«Дружба народов», «Знаци», «На холмах
Грузии», в Антологии современной славянской
поэзии (Варна), в литературном проекте
«Вещество». Соавтор многих литературных
сборников прозы и поэзии, изданных как
в Армении, так и в России. Финалистка
международных литературных конкурсов
и фестивалей.
Автор книг «Многоточие», «Весна Отчаяния».
Живет в Ереване.

Лебеди тревожили гладь…
Вода нервно плескалась,
в ней томилось ажурное полотно…
Волшебная пыльца… звезд…
и синяя пантера, как ни в чем не бывало,
мирно блуждала средь пустых рядов
красных круглых столов…
Белые лошади сливались с белыми деревьями,
мерещась оленями Пиросмани…
Розовые слоны бесшумно хлопали ушами,
поднося яркие плоды
своими длинными носами…
Сверчок настойчиво щекотал чье-то отсутствие,
трепет скошенной травы
воскрешал мое
присутствие…
Фонари вели вверх,
к лунному блику –
оттуда
доносилось дыхание реки,
пела душа
дудука…
За кустами просвечивали силуэты –
прекрасные дамы,
веерами пируэты…
Замысловатые прически – профили,
роскошные одеяния
в праздничное настроение …
В городе нашествие бабочек Гаянэ:
больших, маленьких,
дневных, ночных,
пестрых, белых…
Сережа*, подпрыгивая,
ловил уловимых…
Ночное гулянье заглушало дыхание города:
добрые дядечки кинто**
«смачно» отплясывали шалахо* * *,
а …петушки мамало!* * ** нет, да и нет, мелькали,
подгоняя скорый рассвет…
Цоканье копыт,
словно куранты больших часов,
отмеряло последние минуты пребывания…
В дорогу!…
Сергей Параджанов.
в Грузии мужчина, занимающийся торговлей или же вообще
без определённого занятия, весельчак, завсегдатай духанов (Тифлис).
*
* * леденцы.
*
* ** танец.
*

**
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Рассвет уже сворачивал ночь, укутывая одеялом
память грядущего утра …
Проводы уходящего Детства до следующей Встречи,
до следующей полной Луны…

Крепких объятий тонкий хребет,
непреклонность осанки в корнях.
Эта весна разлучила нас на век,
она же соединит на веки...

***
поговори со мной,
пока спят облака,
и тени крестов не задели
верхушки снов...
поговори со мной,
пока не заложило уши
шумом тяжелых весенних рек,
пока не разморил кислород,
и печаль не испортила
твой прекрасный легкий почерк…

***

***
Это особо шаткое –
чувствовать,
как паленым железом войны
перекрестили все ароматы
позднего ноябрьского…
Это особо вязкое –
вслушиваться,
как хитрый лис
осенний лист
неказистым, таким
хромым шорохом
ворожит
настороженный слух
старого восточного,
встраиваясь клином
в распластанный ковер
плодов садов
моих прадедов…
Это особо верное –
всматриваться,
как смещаются айсберги,
глубиной в верования,
с полной луной блужданий,
ставших во времени
колом хребта
тела –
стержня желаний
новых начинаний…
Прабабушка навсегда
вплела имя мое
в зигзаги узоров ковра
рода…
народа…
С тех пор все прапра...
мне смотрят в затылок:
я слышу их голоса…
***
Разворошила змеиное гнездо,
от дерзости своей вздрогнула,
хотела опереться о твое плечо,
да только дождь недельный теребил окна...
Серого неба разворошенная постель,
свежесть мяты на периферии памяти,
крепость духа – одиночество в ночи,
да только душа все равно распростерла руки...
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Посвящается жертвам геноцида армян

я помню слезы матери
еще до того, как родилась...
я помню скорбь отца задолго,
как он нарек меня именем...
раскачивая лодку жизни,
теребила отражение
солнца – свидетеля
нещадного половодья слез...
ненасытная утроба обреченности
не удержала жажду жизни...
мир не изменился!
изменилась я,
глядя на солнце...
***
чье-то заточение
в чем-то спасение...
тяжелых шагов сердцебиение
предвосхитит змеи грузной скольжение,
зеленых лоскутков нервное трясение,
и только
мыши, шурша в темных углах,
не заметят глаз страха...
не исчезнут
ни лень завязшей души,
ни потрясения крушений,
ни сокрушения трясины,
ни зловоние желания остричься
и размять кому-то бока,
ни жестокость тока
против направления...
останется
танец воображения:
чрез решетки железа,
словно завесу стихов,
в аромат поздней осени
и свежесть первого снега,
в средоточие течений,
как круговорот событий,
последующих салютов
и начала бытия
без войны…
***
В доме стоят часы,
с моих губ не слетает твое имя…
Эта осень выдалась на редкость теплой,
так что приглядно одиночество
сиротеющих деревьев...
Тень твоя растворилась,
как и все, в солнечном разливе...
Возможно, ты – ангел,
возможно, и я была ангелом…
Мы встретимся…
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***
В полпятого утра
редкие снежинки
только зачатого рассвета
усмирят воспаленное дно бессонницы...
Две белые жемчужины
в дар на Рождество...
Сердце – замерзшая ива
вздрогнет, вспомнив лицо
протянувшего руку...
***
Когда в весну
приснится осень,
птицы сорвутся с Земли
в прощальный небесный круг,
предчувствие войны
удушит признание:
неумелая мечта
спугнула тебя...
и ты еще не знаешь,
где себя потеряешь,
чтобы затем возвратиться
и считать
со слетевших ресничек
долгожданную весну!
ИЗ КНИГИ «ВЕСНА ОТЧАЯНИЯ»
***
В это утро пахло морем…
В это странное утро
весеннего равноденствия,
в которое предвещали
затмение солнечное,
за окном –
снег с дождем,
туман,
пущенный во все дыры-глазницы
пустого дома молодой вдовы,
пахло далеким,
зеленым морем…
С иссохшими берегами-краями,
истлевшей собственной Атлантиды,
заложница сироты-судьбы,
разбавляя густоту цвета,
вплетала снежно-нежно
белыми руками-лебедями
в распущенные волосы
первые подснежники,
утомляя тягучее чувство вины
омертвевшего тела
атомами красного вина –
крови Спасителя.
Скоро Пасха.
И она перестала
бояться примет дня:
холодный город срубленных деревьев,
обнаживший серый камень ее души,
не подавал привычных знаков
через разросшееся
горластое воронье.
«Одна ворона – две вороны.
Одна ворона,
а вот и вторая!» – ее
привычная считалка.
Две вороны – пара.
Весна!
Лед тронулся.
Она шла по голой мостовой,
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вбирая в легкие йода – капельное
далекого моря,
и ее зеленые глаза,
наконец, были переполнены
исцеляющей влаги
то ли дождя
с голодным снегом,
то ли мокрого тумана.
Где Бог?
Бог там, где цветут сады.
А что до цветения?
Предчувствие Воскресения,
когда в странное утро
весеннего равноденствия,
в которое предвещали
затмение солнечное,
за окном –
снег с дождем,
туман...
пахнет далеким
зеленым морем...
***
Куст розы желтой
в саду Создателя
в милости
особой,
в срок увядающие лепестки
которой –
круглолицые женщины
…боятся зазеркалья отражений –
лабиринта отдаленных комнат,
и жжение в глазах –
спасение
от встречи с той!
…забросали камнями…
ямы…
…явь ямы –
длинное горло –
труба
нижнего регистра органа –
человеческого органа
…не кричала в экстазе!
урчала! закрытыми глазами
иступленного искупления
вины «порока»
стонала
…и гости нынче вытирают ноги
у порога
дома,
в котором
укорами лучей –
солнца
искуплением – материнством,
иссохло
клокочущее месиво следов –
уроков дателя – Создателя
Куст желтой розы
в милости
особой…
***
Лунная ночь
скрипичного Равеля
не разделит одиночества
в лужах отражений,
не вытянет душу
из ватных оков:
руки твои в ранах от шипов
пленивших в саду роз,

где ласточки,
резко сбивая с ног,
перечеркивали надежды,
и опиумный дурман
на цыпочках обезболивания
уводил от заветной
цели...
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
***
Мяукал в спину
мне
Париж!
Шум Сены.
Распласталось
лоно...
Мадмуазель под вуалью –
глаз
прикрыт,
Эйфелевый
пик
из перьев шляпы
И терпкий воздух
голых спин,
воздушных поцелуев –
лабиринты
улок
Мне снится?...
...Явь! – безводье
лиц-улиц,
изгибов
безупречных...
уловки фонарей:
прибрать весь
свет вокруг!
турбины в «пар»:
из горловины ночи
грохочет смех,
картежный
пир в
шабаш
...И снежно...
закручивает
в случайный вихрь
локон
штучный:
непонятно
напомажен страх...
В «неведении»
рук длинных
сцена – отдана химере...
...Ворох птиц...
И жадность счастья –
бытия!
...
Мяукал в спину
мне Париж,
ия–
расстегиваю
ворот!..
Мне не хватает
птиц...
других...
...и гор
молитв...
...и Богоматерь...
Явь...
Превеликой...

В
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МАРИНА
КИРАКОСЯН-МОСЕСОВА

Поэт, переводчик поэзии.
Автор нескольких поэтических
сборников: «О чем поведать
можно миру...», «Мои молитвы», «На орбите сердца»,
«Жизнь и муза»,
«Сила искреннего слова».
Член Союза писателей Грузии,
член Союза армянских
писателей Грузии «Вернатун»
и член Пушкинского
литературного общества
русскоязычных авторов
«Арион».
Награждена орденом
Ильи Чавчавадзе за цикл
стихотворений «Мой Тбилиси»
и почетной грамотой
Министерства культуры
Армении.
Лауреат различных
литературных конкурсов.
Произведения публиковались
в Тбилиси, Ереване, Москве,
Петербурге, Нью-Йорке,
Тегеране. На некоторые
стихи написаны романсы
и песни.

МОЛИТВА

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Господь! Нет ничего на свете
Превыше милости Твоей.
Мы за дела свои в ответе
С рожденья до последних дней.

Когда вам душу гложет мука,
А сердце – скука и печаль,
Когда вы опустили руки,
И ничего уже не жаль:

Но, часто это забывая,
Грешим и в мыслях, и в делах.
Мы тщетно ищем в жизни рая,
Где всё – в конечном счете прах.

Ни дней, прошедших бестолково,
Ни предававших вас друзей,
Ни опостылевшего крова,
Где нет ни ласки, ни детей,

Господь, пошли нам дар смиренья
И жажду вечной доброты,
Чтоб после жизни нашей бренной
Нас не отверг с презреньем Ты.

То вспомните о силе Слова,
О Том, кто создал этот мир,
И вы почувствуете снова
Прилив животворящих сил.

МОИ СТИХИ

Вы призадумайтесь немного
Над всемогуществом Творца,
И вы почувствуете Бога:
Святого Духа и Отца,

То льются стихи мои ливнем прохладным,
То молнией вспыхнут в весенней ночи,
То светятся ярко огнем благодатным,
То молкнут порой без особых причин,
То с грустью житейской они повествуют
О тайнах сердечных и ранах души,
То белой голубкой беспечно воркуют,
То волком завоют в полночной тиши,
То гимны поют бескорыстной природе,
То оды слагают великой любви,
То вспомнят с восторгом о древнем
народе,
Богатом добром и своими людьми,
То вдруг философскими строчками метко
Осудят звериные нравы людей,
То высшую людям поставят отметку,
Несущим в себе свет душевных огней,
То, землю покинув, в надзвездные дали
Легко упорхнут в сизой дымке небес,
И будут слагаться, чтоб мы побывали
В далеких мирах бесконечных чудес,
То льются стихи ручейком сладкозвучным,
Резвясь, как дитя, и беспечно журча,
То, птицей взметнувшись на горные кручи,
Летят камнепадом, преграды круша.
Мой вечный источник любви и блаженства,
Душевный очаг моих творческих сил,
Они наполняют мне душу надеждой,
Что я не напрасно пришла в этот мир.
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И его царственного Сына,
Который грех наш искупил,
Своею кровию невинной
Нам путь в бессмертие открыл.
Он взял безропотно на плечи
Голгофский крест, и был распят.
Зажжем же в Божьем храме свечи,
Прося прощения опять.
Забудем ропот наш нескромный,
Забудем злобу и вражду,
Благодаря за дар огромный,
За Вифлеемскую звезду.
ЗМЕИНАЯ ЗАВИСТЬ
«Ревность и зависть делают
из людей чудовищ».
			Конфуций

Змея, увидев поутру
Легко парящую голубку,
Свою покинула нору
И взволновалась не на шутку.
И зависть черная, как смоль,
В душе холодной встрепенулась,
Шипами впилась в сердце боль,
И ненависть в душе проснулась.
«Ну, как же, – думала она, –
Ну, где же, Боже, справедливость,
Что ползать участь мне дана.
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Ведь я мудра, гибка, красива!
А этой пигалице ты
Пожаловал такие крылья,
Исполнил все ее мечты
И наградил чудесной силой».
Змее хотелось удушить
Голубку в небесах высоких,
Чтоб счастье птичье погубить.
Но в зависти пустой нет проку.
Взлететь к голубке не смогла
И в злобе билась о каменья,
Но раны от слепого зла
Не приносили утешенья.
И отравилась вдруг змея
Своим же смертоносным ядом,
Ведь зависть – корень бед и зла –
Нещадно губит всех, кто рядом.
ПОЖЕЛАНИЕ
Не скупитесь на доброе слово,
На улыбку и ласковый взгляд.
Пусть вас радует снова и снова,
Как весной распускается сад.
Старикам уделите вниманье,
Со счастливым делите успех,
Облегчите больному страданье,
Подарите печальному смех,
Помогите уставшему другу,
Когда давит нещадно судьба,
Протяните упавшему руку,
Чтоб он снова поверил в себя.
От любви пусть рождаются дети,
Как от солнца земные плоды.
Пусть исчезнут все беды на свете
Пред величьем людской доброты.
Не скупитесь на доброе слово,
Исцеляйте им раны сердец.
Зло жестокое в мире не ново.
Пусть добро победит наконец!
ПОСВЯЩАЕТСЯ РОССИИ...
Я родилась в краю благословенном,
Что исстари все Грузией зовут.
Люблю я этот рай земной безмерно,
Здесь начала и здесь закончу путь.
Но, как и Грузия, близка мне
России вольная душа,
Что крепче стали, тверже камня,
Хоть и по-детски хороша.
Люблю Россию за просторы,
За песен мелодичных грусть,
Люблю за голубые взоры,
За слово близкое мне – Русь.
Люблю ее язык могучий,
Что льется в сердце, как бальзам,
То ласковый, то острый, жгучий,
То светозарный, словно храм.
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Россия – это Пушкин, Тютчев,
Россия – это русский дух,
Которого нет в мире круче,
Он оживляет все вокруг.
Величественна, как царица.
Чтоб чувства выразить свои,
Скажу, как Блок: «Она мне снится,
Как слезы первые любви».
АРМЕНИЯ
Жизнь свою к ногам Твоим бросаю,
Сердце для тебя спалю дотла.
Мой священный край, подобный раю,
Сотни раз распятая земля.
Вся судьба Твоя, с времен Адама,
Болью и бедой начинена.
Ты – алтарь божественного храма,
Я Тобой навеки пленена.
Навсегда меня заворожила
Полная чудес Твоя земля.
Небо наградило Тебя силой,
Пред которой отступает мгла.
То Гехарда и хачкаров чудо,
Царское величие Ани,
След тысячелетий Кармир-Блура
И колонны древнего Гарни.
То руины нашего Звартноца,
Манускриптов пыльные листы,
Виноградный сок, вобравший солнце,
И седой истории версты.
Ты – страна седого Арарата,
Колыбель Урарту и Наири,
Родина сынов Сардарапата.
Где еще такую мне найти?!
Пред Тобой я голову склоняю
И, любя, с Тобой свиданья жду.
Я, босая, по ущелья краю
Навсегда, как дочь, к Тебе приду.
НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА
Я к тебе шла сквозь долгие годы,
Сквозь невзгоды, разлуку и боль,
Невзирая на шквал непогоды,
Несмотря на земную юдоль.
Я себя сохраняла, как каплю,
Чистой, горной, кристальной воды.
Ни штыка не боялась, ни сабли:
Лишь бы только тебя обрести.
На пути были штормы и ветры,
Проливные дожди и буран,
Но я шла, разбивая все двери,
Не страшась кровоточащих ран.
Сквозь пургу, снегопад, бездорожье,
Без привалов, без пищи, без сна.

Только милость, наверное, Божья
Сохраняла в дороге меня.
Но к тебе все равно опоздала,
Не суди за неловкий конфуз.
Только пленницей вечною стала
Звонкой лиры и плачущих муз.
КРАСОТА
А что такое красота,
Пленяющая без труда,
Порой сводящая с ума?
Возможно, глаз бездонных тьма,
А может, кожи белизна?
Так в чем же все-таки она?
В улыбке, полной тайных грез,
Или в букете алых роз?
Таинственная красота
Неуловима, как мечта.
Возможно, это взмах ресниц,
Полет фантазий без границ,
Горячий поцелуй любви,
Огнем трепещущий в крови.
А может, это шелк волос
Или прямой, изящный нос?
А может, богатырский рост?
Вопрос, скажу я вам, не прост.
Всегда прельщает, грешных, нас
Все то, что услаждает глаз.
Но стукнуло мне пятьдесят,
И изменила я свой взгляд
На молодость и красоту –
Всех вековечную мечту.
Ведь истинная красота
Незрима, как небес врата.
И если всемогущий Бог
Вам подарил лишь внешний лоск,
То этим хвастаться нельзя,
Ведь в мире бренно все, друзья.
Нетленны лишь плоды души,
Они извечно хороши.
Теперь стараюсь я сама
Ценить лишь глубину ума,
Где кладезь мудрости людской
Сияет вечной красотой.
ПРИЗНАНИЕ
...Узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей.
			А.С.Пушкин

Люблю ли я тебя, мой милый?
Конечно, да! К чему скрывать?!
Люблю с непостижимой силой,
Как друг, как женщина, как мать.
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Ты заболеешь – я страдаю,
Ты счастлив – счастлива и я.
С тобою мир подобен раю,
Где круглый год цветет земля.
Ты улыбнешься – мне награда,
Нахмуришь брови – мне тоска.
С тобою встрече я так рада,
Как путник струйке родника.
Быть может, это наважденье,
Каприз или слепая страсть?
Быть может, плод воображенья
Иль чувств неудержимых власть?
К чему слова и рассужденья,
К чему пустая болтовня?!
Жизнь без тебя – одно мученье,
Ведь это же яснее дня.
Люблю ли я тебя, мой милый?
Смешной вопрос. Конечно, да!
Люблю с непостижимой силой,
И в этом счастье и беда.
НОСТАЛЬГИЯ
Я – дама из двадцатого столетья,
Попавшая случайно в мир иной.
Но новый век поверг меня в смятенье
Своею необычной новизной.
Здесь все иное: взгляды, нравы, дети.
И каждый здесь на многое горазд.
Но не по мне метаморфозы эти,
Мне прошлое милее во сто крат.
Когда компьютер заменяли книги,
А вместо секса правила любовь,
Тогда пред честью даже деньги никли:
Был культ духовности, талантов и умов.
Перевернулся мир и вверх ногами
Предстал пред взором плачущим моим,
Как будто уничтожил злой цунами
Тот мир, что был мне дорог и любим.
ГРУЗИИ...
Как не воспеть мне вновь природу
Волшебной Грузии моей!
Я пью ее, как путник воду,
Чтоб раствориться сердцем в ней.
Вокруг прекрасных гор вершины
Под сенью легких облаков,
И белопенных рек стремнины,
И царственный убор лесов.
Земля красот необозримых,
Край солнца, моря и озер,
Всегда поэтами любимый,
Пленяющий их жадный взор.
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СЧАСТЬЕ
Мне надо для счастья немного,
Мне нужно для счастья чуть-чуть:
Лишь лучик надежды от Бога,
Теплом согревающий грудь,

Способностью быть выше звезд,
Могуче гор, быстрее ветра.
А смысл жизни очень прост:
Быть на тепло, как солнце, щедрой.
СОН

Лишь чистого, мирного неба
Над многострадальной землей,
Кусочек насущного хлеба,
Любовь и душевный покой.

Приснилось как-то мне во сне,
Что будто я горю в огне.
Но боль не чувствовала я:
Огонь как бы ласкал меня

Мне нужно для счастья так мало,
Об этом мечтаю давно,
Чтоб наша земля не страдала
И чтоб победило добро.

И, словно огненным вином,
Он согревал своим теплом,
Курил небесный фимиам
И лил на сердце мне бальзам.

А может, все это и много?
Не знаю. Я просто хочу,
Чтоб наша земная дорога
Была бы нам всем по плечу.

Шепча горячим языком
О чувстве пламенном своем,
Он мне бессмертие сулил,
Вдыхал в меня потоки сил,

ДОЖДЬ

Энергией чужих миров
Он зажигал во мне любовь.
В объятьях жаркого огня
Невольно возрождалась я.

Дождик хлещет говорливый,
По земле текут ручьи,
Головой поникла ива,
Ветви опустив свои.
Мать-земля, раскрыв объятья,
Жадно впитывает дождь,
А вдали, прохладе рада,
Колосится в поле рожь.

Любви живительный родник
Заговорил во мне, как стих,
И пламя молодых страстей
Вновь вспыхнуло в груди моей.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Воздух пахнет свежей влагой,
Все умылось под дождем.
Вот бежит старик, бедняга,
Весь промокший под плащом.

Я не хочу быть немощной душою,
Хочу иметь здоровый дух и плоть,
Чтоб чувствовать весеннею порою,
Как кто-то мир из радуги плетет,

Вот хозяйка торопливо
Загоняет кошку в дом.
Вот собачка сиротливо
Примостилась под крыльцом.

Чтоб любоваться звездами на небе,
Вдыхать целебный аромат цветов,
Чтоб видеть на волны курчавом гребне
Седую прядь промчавшихся веков.

Ливень дробный барабанит.
Веселится все кругом.
Не пойду сегодня в баню:
Искупаюсь под дождем!

Мне кажется, что для высокой цели
Нас Бог на землю грешную привел,
А не затем, чтоб только пили, ели
И жили, словно в зеркале кривом.

КРЫЛАТАЯ СТРОКА

Хочу найти свое предназначенье
И делу сердца преданно служить.
Без этого утратит жизнь значенье.
Без этого к чему на свете жить?!

Когда крылатая строка
На лист ложится звонкой вязью,
Тогда щемящая тоска
Куда-то отступает сразу.
Слова, рождаясь из глубин
Души, метущейся в сомненьях,
Сияют светом голубым
И дарят бездну вдохновенья.

В

И в сердце льется тот бальзам,
Что оживляет даже камень,
Реальность придает мечтам
И озаряет временами
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Звук взошел, разбив на части
Хрупкий воздух над горою
Длинной песнею участья,
Абрикосовой трубою
Он – слеза из глаза птицы,
Жар полуденного зноя...
Здесь ему привычно слиться
Эхом с каменной стеною.
Тянет долгое дыханье –
Божий ветер – глас небесный,
Где-то на седом Севане
Подхвативший свою песню.
Пыль столетнюю с хачкаров
Развевает, в память боли.
Окрыляя меру кары
Родовою силой воли.
Над мирами, над веками –
Десять дырочек дудука...
Плачет дерево о камень
Хриплою слезою звука...
СЕМЯ КАМНЯ
Твоих камней остры и тверды лики
И мне тобой завещан гордый нрав.
Взывают небо гор седые пики,
Перед людьми и вечностью восстав.
Так, жертвуя за Ноево везенье,
Страданьем поплатился твой народ
И стал мой предок Арагаца тенью
И дух его зовет к себе, зовет.
Из русского селения я слышу,
Как бьется сердце в глубине горы.
Дыхание Севана слух мой ищет
Средь песен всех, что плещутся с зари.
Что ж, вишен мне милее абрикосы,
И манит сочной россыпью гранат.
Что ж, грузны не по-русски мои косы,
А в зеркало отца глаза глядят.
Я – маленький обломок Аястана,
Я – семя камня, брошенное в пыль
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Всевышнего рукой из океана
Неведомых уму судьбы стихий.
Так, сочетая душу с плотью смело,
Дал Бог мне притяженье к двум мирам.
Я Русь люблю. Но плачу неумело
И по тебе, мой древний Аястан!
ПОВЕЯЛО ПРОХЛАДОЙ
Повеяло прохладой:
То задышал Севан
И аромат из сада
Пролился...
Как дурман,
Он закружил, разнежил,
Зазвал в долину снов...
Безбрежный, безмятежный
Я здесь – его улов...
Я будто рыба в сети,
Но биться силы нет.
И Араратский ветер
Мной выпит...
Белый цвет
Вершины словно сахар –
Так лакома она...
Но я здесь просто пахарь –
Раб каменного дна
Повеяло прохладой,
Дудук слезу пролил...
Играй, мой брат, так надо
Мне в жизнь набраться сил.
Все выплесни на ветер!
Пусть слышит песню Ван,
Сады цветут и дети
Родятся у армян...
ЕРЕВАНСКАЯ НОЧЬ
Рассыпаны… мы – камнепад…
Гора стряхнула и покатились –
Принял восход, принял закат,
В северных ветрах дробились…
Стали крупою подлунных дорог,
Галькою на побережьях…
Горы молчат… но, по-прежнему, рок
Без сожаленья их режет…
--Снежен, уснувший в дали Арагац,
Спит Арарат в глыби неба
Огненный ветер ночью погас
В поисках – спрятаться где бы…
Я вожделею дыханьем горы
Досыта нынче напиться…
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Завтра вернется время жары,
Улицы, площади, лица…
ЗНОЙ ЕРЕВАНА
День полный солнца и людей
Чертами на меня похожих…
Горячий воздух полон дрожи
И свет в нем гуще и плотней
Пастелей розового камня –
Туф –
В дымке розоватой бежи
Мне город, кажется, безбрежным...
Я по нему брожу часами.
Жар взбит, как пена капучино.
Стакан наполнен – пейте, Небо!
Вкушайте горы коркой хлебной
Божественно легко, наивно.
А я напьюсь земной водою –
Из пулпулака бьется свежесть…
Глотаю влагу реже, реже...
И обжигаюсь новым зноем.
Ждет ночь мое пустое тело,
Чтобы наполниться прохладой...
И ночь придет, ей тоже надо
Свершить свое простое дело…
ПЕЧАЛЬ СТУПАЕТ УЗКОЮ ТРОПОЙ
Кто плачет там, в земле твоей,
Кто сердце разрывает мне тоскою,
Кто разливает этот плач рекою,
Пространство заполняя вековое
Печалью беспросветною своей...
Печаль ступает узкою тропой,
Тоска глядит на выси Арарата –
Врата закрыты для врага и брата
И Хор Вирап стоит в огнях заката,
Упершись в землю каменной пятой.
Кипят плоды в июле соком – мед
Дарован солнцем. Полнятся долины
Его горячим жаром мандаринным…
И ароматна в сладости малина...
И абрикос нектар небесный пьет…
Уже не камни вкруг садов густых,
Не равнодушье горных перевалов,
И не ущелий грозные оскалы
Вселенная вокруг тебя собрала,
А кости предков, пращуров твоих…
Кривые ветви вечности растут…
Корою толстою в них время обрастало,
Но Божьим промыслом их небо оживляло,
Когда дыханья становилось мало…
Весной так оживает старый тут…
Так пробивает почка твердь ствола,
Так лепесток цветка отпустит к свету,
Так наливает силою и цветом,
Так отдается он порыву ветра…
Когда придет на то его пора…
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МЫ ГОВОРИЛИ
До полуночи мы говорили с тобою,
Юность.
Ты горячилась, ладонью била о стол
еловый.
Глаза горели, сжимались губы
и было ясно,
Что убежденность в тебе рождается
нетерпеньем.
С тобой не спорил я, отдыхая
в молчанье ночи.
Огонь искрился в камине жарком –
дрова пылали.
Я наслаждался тем, что сегодня
так ярки звезды
И день Сатурна наполнил чашу мою
до края.
С тобой не спорю. Слова пустые,
как спящих грезы.
Но нет причины мне быть умнее тебя
и ярче.
Пусть прогорают в камине жарком,
пылая, угли
Пусть бьется сердце, в потоках
жизни не остывая.
МОЛОКО
Отлежалась корова в овражке,
Поднялась и пошла напрямки,
Как бы выпила бражки из чашки
Не широкой и мутной реки.
Уцепившись рогами за тучу,
Подтянулась, на взгорок прошла...
Ей хотелось бы жизни получше,
Но и так не плохие дела.
Да, понятно и всем, что ее ли
За удои хозяйке ругать...
Ждет, никак, ее с пастбищной воли,
Так кормилицу ей ли не ждать?
Суматошна хозяйка, однако,
Бесконечной работы раба.
Во дворе вечно лает собака,
Да с коровой связаться слаба.

Жизнь течет молоком от начала
До тех пор, пока примет нас твердь.
***
Великопостный труд весны –
До Пасхи – шаг, и два – до лета…
Я снова радостью согрета,
Но дайте, дайте больше света,
Чтоб дни мне не были тесны!
Спят дачи у лесных болот,
Замки за зиму онемели…
И долго глубже будут мели,
Пока ручьи вокруг при деле,
И ярче синий неба свод…
Чем дальше в жизнь уходят годы,
Тем драгоценней каждый день…
Моя же каторжница-лень
Ждет мая белую сирень,
На лоно, не спеша, природы.
Привыкнуть к городу пора,
Но пахнет пылью и бензином…
В его наряде магазинном –
Автомобильная резина
И дел дорожных мастера.
Каток ошпаренных дорог
Людьми приравнен к гололеду…
Толпа готова на природу
Прорваться снова на свободу,
Но держит городской мирок.
Так вот и я держусь еще
За ту соломину пустую…
А в глубине своей рисую
То, как себя туда несу я,
Где речка тихая течет.
Где греет облака рассвет,
Где тишины ковш полный пролит,
И дух земной полынно горек,
Где небо разлилось, как море,
На сотни осиянных лет.
Чем дальше в жизнь уходят годы,
Тем драгоценней каждый день…

«Че той надо? Сидела бы тихо
И стреляла б глазами скворцов.
И сама то черна, как скворчиха
И глупее скворечьих птенцов».

И скоро расцветет сирень,
Да, скоро расцветет сирень…

А корова – молочная баба,
Тяжелы и окаты бока...
Всем – раба и свое кормит чадо,
Коли дойное вымя пока.

Переплетенье чувств остывших
Еще больнее в тишине.
Здесь среди всех любовей бывших
Я лишь с одной наедине.

Вот, сейчас отлежалась, да тяжко
По жаре до деревни идти...
Ждет теленок, да ведра, да чашки
С теплым счастьем тугие соски.

Она живым, пусть слабым эхом
Трепещет, бьется и болит
Слезой стекает, брызжет смехом
И говорит, и говорит…

Добрела до ворот, промычала.
Постучала рогами о жердь...
----

Ей ароматных роз так мало,
Так мало, мало сладких слов,

ПЕРЕПЛЕТЕНЬЕ

53

А МЫ ЖИВЕМ, А МЫ ЛЕТИМ
Смиренной вечности покой
Далек от нашего квартала...
Здесь утром бабочка летала,
Но опаленной и земной
Ей неба было мало... мало...
Еще... Сегодня пели птицы.
Вдруг провалилось солнце в мглу,
Дождь зашуршал, как мышь в углу...
Он непрестанно хочет литься.
И снова птицы ни гугу...
Все живо сменой сил и смыслов,
Все применимо в жизни к ним
И пламенеет солнца нимб
Свои разбрасывая искры...
А мы живем, а мы летим…
ФЕВРАЛЬСКОЕ

Тогда, когда она сияла,
Богаче был ее улов.
В ней страсть и дерзость
Счастья ждали,
И разгорались на губах
И даже в сумраке печали
Бутон их прелести не чах.
И вот она в ночном угаре
Других времен, других причин
Из давних лет кисельной мари
Сгорает в пламени свечи.
Я С ТОБОЙ
Моей осени плохо спится,
Ее кроны обриты наголо
И огромная черная птица
Бьется в окна, как ветер, наглая.
Моей осени боль гнусавая
Проскрипела свои обычаи,
И дожди прилетели ржавые,
Что бы мы их с тобою выпили,
Чтобы не было юной зелени
Ни в пролесках, ни в чащах солнечных,
Чтобы вороны очумелые,
Да кресты нас с тобою помнили.
Нет же, нет… Не кричу, не плачу я,
Хоть смотрю в зеркала надменные,
Где цвета моих глаз истрачены,
И подсинена кожа венами.
Я с тобой! Пусть не в силах выстоять
Перед временем безоружная.
Я с тобой! И цветными листьями
Наши чувства над нами кружатся.
И ладоней тепло так солнечно,
И нежны твои губы зрелые…
Вот и осень! Как небо облачно –
Севера пробуждает белые.
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В домах московских гаснет свет,
Дурманом сна ночь окурила…
Вокруг зима и белый снег,
Он нынче – царь, он нынче – сила.
Скучны в столице феврали…
Не бьется солнце в сети неба.
Склевали зори сизари,
Как-будто это крошки хлеба.
Я в феврале хочу в Париж,
Там легче воздух, небо ярче,
И в синеве летает стриж,
А время тише, сердце – жарче.
Да, там у них сейчас плюс пять,
А завтра к полдню и плюс десять.
Мне ж по морозу колдыбать,
Невероятно это бесит.
А на Монмартовой горе
Газоны в вечности зеленой
И вязы в охряной коре,
Привычно прячут гнезда в кронах.
Чернеют абрисы ветвей
На белом фоне базилики…
И смотрят сверху на людей
Ее глазниц седые блики.
О, Сакре Кёр! На языке
Хрустишь ты сахарным печеньем…
Но от тебя я вдалеке
Почти «по щучьему веленью»…
Тут завтра снег, и снег потом,
И даже март грозит снегами…
Никто не угодит теплом,
От зим уставшей русской даме.
СО МНОЙ
О чувствах нынче не могу писать,
Слова труднее покидают душу…
А возраста тяжелая печать
Отштамповала все, что было лучшим.
Грусть в юности – затмение Луны,
Проходит миг и счастье вновь вернулось.
Печали зрелые тягучи и земны,
Идут со мной по коридорам улиц.
И в комнате за чашкой чайных слез
Поют себе тихонечко молчанье
Про летний день и сладкий запах роз,

Про шум дождя и птичье щебетанье.
Про то, как бесконечно далека
Дней августа рябиновая горечь.
Про то, как беспредельно высока
Звезда, которой завтра падать в полночь.
ЛЮБИТЬ
Любви так жаждала душа,
Она страдала и томилась,
И было то томленье мило,
Нельзя ей было помешать.
Она хотела полюбить,
Но не догадывалась даже,
Что дальше с той любовью быть
И проживать секундой каждой.
Минутой светлой и во тьме
Дней, перегруженных бедою,
Любовь не вспомнит о тебе,
Тебе же выживать любовью.
Не остывая ни на миг,
Металл переплавляя силы,
Рыдать, и заглушая крик,
Любить и верить… до могилы.
Я ВСТАЛА НОЧЬЮ
Качает ветви бессонной ночью
упорный ветер.
Луны ловушка лучи от солнца
сбирает в соты.
А лист осенний индийской охры
несет приметы
и вкус у яблок в саду сегодня
коричной ноты.
И свет забытый на горизонте сквозь
пепел – сонный,
И черноплодка дрожащей кистью
чернеет влажно...
А воздух пахнет, ушедшим в землю
вчерашним громом,
И ожиданье вокруг витает. И стало важно
Взглянуть на небо и обратиться
с последним словом,
Отдать поклоны земле, промокшей
в дождях тягучих,
И потянуться в другое время
за счастьем новым,
Но ощутить, что год был этот
из многих – лучший.
Я встала ночью, в тарелке лунной
лежал рогалик
И захотелось, вдруг, помолиться
за эту милость...
А утром просто смотрела в небо,
«считала галок» –
В широких складках туч пышнотелых...
Искала лица.

В
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ИРИНА КОВАЛЕВА
АРМЕНИЯ
		

Горя каменные шрамы
С чудом черепичных кровель.

Вне всякого сомнения
Весь мир от «А» до «Я»
Несет в себе Армения,
Пусть даже не моя!

Посмотри, как полны луны,
Как цветист закат в Эрнахе,
Как в кружках зрачков
лагуны
Глаз свои скрывают страхи.

Памяти Ашота Сагратяна

Поэт, переводчик,
журналист, руководитель
секции художественного
перевода и член правления
Союза переводчиков России,
член Союза писателей
Москвы. Основатель
и президент международных
фестивалей искусств
«Генуэзский маяк»,
«Степная лира»
и «Дети третьего тысячелетия».
Лауреат Большой премии
Международного литературного
фонда имени Милана Фюшта
Венгерской академии наук,
«Русской премии – 2018»,
а также литературных премий
Гуманитарного фонда имени
А.С.Пушкина,
Международного фестиваля
славянской поэзии
«Поющие письмена»
и журнала «Кольцо А»
Союза писателей Москвы.
Автор книг стихов
«Четвертая Троя»,
«Кесарево сечение»,
«Орден Госпитальеров»,
«Terra Italica», «Стрекоза»,
«Карта памяти»,
«Лигурийский залив»,
«Я сегодня нарисую
крупноспелую волну…»

Пусть кровной связи линия
Не вписана в аллель,
Люблю читать у Плиния
Про рост ее земель.
В те дни, когда не тикая
Часы вершили ход,
О ней сказал: «Великая!» –
Историк Геродот.
А Ксенофонт, бряцающий
В риторики кимвал,
Большой и процветающей
Тогда ж ее назвал.
На север – Понт, Киликия –
Та с южной стороны,
Но суть не в том, великие ль
Размеры ей даны,
А что на попечение
Всех прежде неспроста
Она взяла учение
Распятого Христа,
Что как строфу апострофы,
Возвысившись над ней,
Хранят ее апостолы –
Фаддей, Варфоломей,
И что сильнее кровного,
Когда от плоти плоть,
Магнит родства духовного
Мне с нею дал Господь.
КАРТИНЫ НИНЫ ГАБРИЭЛЯН
Посмотри на эти лица,
На дома бок о бок плотно.
Как же нужно вдохновиться,
Чтоб светились так полотна!
Посмотри на эти храмы –
Выше гор и с небом вровень,

Сколько нужно в сердце места,
Чтобы толстыми слоями
Втиснуть в холст, как в форму тесто,
Всю Армению с краями!
Чтоб, когда под одеяло
Ни легла б я, как картина
У меня в глазах стояла
Араратская долина!
АРМЯНСКИЙ ХРАМ СВЯТОГО
ВАРФОЛОМЕЯ В ГЕНУЕ
Семь долгих веков отсчитали ступени
В Сан Бартоломео том дельи Армени*,
Хотя для Спасителя в левой капелле
Совсем незаметно они пролетели.
Все то же, что раньше, на свете творится,
И путь ко Христу неохотно торится
По улице, названной в честь Ассороти,
Где Нерукотворный Лик Спаса найдете
На плате, что в древности звался убрусом:
Он послан в Эдессу Авгарю Иисусом,
Царю всех армян по тот берег Евфрата,
Чудесно избегшему смерти когда-то.
Но Папа Христа почитает в том Лике,
Который впечатался в плат Вероники
За миг до распятья в короне из тёрна,
А первой иконы не видит упорно.
Вокруг Плащаницы Туринской шумиха,
Но в храме, где Спас, и пустынно, и тихо,
Да в общем-то шума Ему и не надо.
Он в Геную был привезен из Царьграда
Трофеем, в крестовом походе добытым
И в церкви армянской почти что забытым.
В ней служат давно уж католики мессу,
Но есть и на русском буклет про Эдессу
С тем самым больных исцеляющим Ликом,
Где сказано мало о самом великом.
Мы с дочкой зашли сюда в прошлое лето,
Когда раскалилось как печь Кастелетто,
Едва одолев ста ступеней преграду,
Как рай получили в награду прохладу.

*
В церкви Святого Варфоломея Армянского (San Bartolomeo degli Armeni) – в позолоченном серебряном окладе хранится тысячелетняя реликвия – «Спас Нерукотворный»:
ее считают одним из двух (помимо плата Вероники) прижизненных портретов Спасителя.
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А как приобщиться душа была рада
К библейскому Лику Христа-Мокробрада,
Плеснувшего горстью водицу на щеки,
Чтоб в дивный портрет претворились
потеки!
Две тысячи лет исцеляет без лени
Он всех, кто в мольбе преклоняет колени
И, Отче наш, шепчет, да Имя святится.
Я в этом смогла на себе убедиться,
Чьи бронхи давно уж от спазма крошатся:
Мне стало совсем по-другому дышаться,
И этой случиться пришлось перемене
В Сан Бартоломео том дельи Армени.

То ль под коническим тополем,
То ль на морском берегу,
Где-то там под Симферополем –
Точно сказать не могу:
Нет в похоронке конкретики,
Места не вызнала мать.
Девушке в белом беретике
Было всего двадцать пять.
Все, что нам фразами жгучими
Скупо о ней донесли:
«Так же, как Зою, замучили.
Так же, как Жанну, сожгли».

АРМЯНСКАЯ РЕЗНЯ
ИВАН ДА ИРИНА
В поэзии все сводится к умению
Мир видеть на бумаге, что бела.
Мне этот лист – как проездной в Армению,
В которой я ни разу не была,
Хотя ее и сопричастна горю я,
Что сеет в душах скорбь своих семян,
По прадеду, по Рябуху Григорию:
Под Эрзерумом он спасал армян.
Казачий полк был назван в честь Тамани и
На фронт Кавказский послан для атак.
От той резни до Гитлера в Германии
По сути оставался только шаг...
ДЕВУШКА В БЕЛОМ БЕРЕТИКЕ
Памяти Евдокии Григорьевны
Рябухиной-Федорченко

К страшной судьбы арифметике
Весь ее вид не готов –
Девушки в белом беретике
В стиле тридцатых годов,
С бровками ниточкой узенькой,
Взглядом, где столько тепла…
То-то прабабушка Дусенькой
Младшую дочку звала:
Миленькой, маленькой, родненькой –
Младших ведь любят сильней!
А на щеке ее родинка
Там, где у дочки моей.
Нету ни тени косметики,
Волосы не завиты.
Девушка в белом беретике –
Кровного сходства черты
Не исказит увяданием
Грифеля лет острие.
С воинской славы отданием
Похоронили ее
Под канонады звучание
В самом начале весны
За год лишь до окончания
Той бесконечной войны
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Иван да Ирина, но это не мы.
То прадед с прабабкой взирают из тьмы,
Прожившие жизнь без особых прикрас,
Как в двух зеркалах отражаются в нас:
В мать дедову именем я и лицом.
По кругу мы ходим – кольцом под венцом,
Не зная, где их дотлевают гробы,
Не ведая про неслучайность судьбы.
Мне в ниточку брови прабабка дала.
Она шестерых сыновей родила,
По всем суковаткой прошлась борона:
Война, раскулачили, снова война...
Иван да Ирина, но это не мы:
Утраченной памяти предков дымы,
Где нет ничего про запас, напоказ,
Лишь Господу ведомый только рассказ...
Меня отражение спросит: кто ты?
Присвоила чьи ты мечты и черты,
Излучину губ, червоточину глаз?
Ведь нет своего ни в едином из нас!
Но облик любой прорастают насквозь
Те, чьими корнями питаться пришлось:
Пусть каждый в отдельности был невелик,
Но лиц наложенье сплетается в лик,
И их голоса, будто двери кают,
В едином пространстве гортани поют.
УЛЫБКА ГАГАРИНА
На лаковой крышке шкатулки – Плисецкая:
Иголки внутри, а снаружи – балет.
Ангарская улица, время советское,
Каникулы зимние, скоро обед.
Нам не подарили котенка-игрунчика,
Чтоб жизнь была от аллергенов чиста.
Не помню, что брат, я рисую Щелкунчика,
Скрепив два больших акварельных листа.
Просторной мне кажется комната детская,
Но лишь потому, что сама я мала.
А Родина наша, пока что советская,
За мир принесенною жертвой светла.
В ней нет безработного там или нищего,
Голодных, бездомных, рабов ипотек.
В ней Зоя погибла победно в Петрищево
За то, чтобы вольно дышал человек.
В ней принято много читать и жениться на
Тех, без кого опустеет земля,
И прятать в столе самиздат Солженицына,
И деньги на книги спускать до рубля.
В ней нету мошны набивания скотского

И, кажется, нет еще слова «бабло».
С пластинки виниловой голос Высоцкого
Сквозь хрип прорывается к нам тяжело.
Расти и расти до значка комсомольского,
Восточному блоку скончания нет.
Умяли мы от космонавта от польского
Подарок на праздник – коробку конфет...
Пусть мне говорят, что мы жили в угаре, но
После паденья Берлинской стены
Осталась на память улыбка Гагарина –
Визитка о звездах мечтавшей страны.
ИРОНИЯ СУДЬБЫ
Под шубою сельдь похоронена,
В духовке встал гусь на дыбы,
За каждым порогом – ирония
Советской мечты и судьбы.
Почти развязалась тесемочка,
Вот-вот закачается Рим.
А мы из яйца – поросеночка
Себе на салат мастерим
Среди дефицита безбрежного,
В застое у края плато,
Но от дяди Коли до Брежнева
Все живы пока что зато.
И есть еще Родины вверенность
Нам павшими в страшной войне,
Еще окрыляет уверенность
В обманчивом завтрашнем дне.
И утро встречает прохладою,
И зимы как зимы – в снегу.
И если я духом здесь падаю,
Туда за лекарством бегу.
СЕМЕЙНЫЙ СНИМОК
У папы на лацкане – ромб со змеей,
А бабушка – вполоборота.
Мы как-то пришли в ателье всей семьей,
Чтоб снять черно-белое фото.
Я знаю, что мама связала сама
Из шерсти нежнейшего цвета,
Отхваченной где-то почти задарма,
То платье, в котором одета.
Она тут еще молодая совсем
Глядит в объектив аппарата.
Мне только четыре, а ей – двадцать семь,
И нет пока младшего брата.
И дедушки нет – он убит на войне,
Оплакан женой и сынами,
Но все-таки, маленькой, кажется мне,
Что он наблюдает за нами.
Я чувствую, что не пусты небеса,
Хоть мне сообщают иное,
И Ангелов Божьих поют голоса
Всегда и везде надо мною.

В
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АЛЛА ШАРАПОВА
		Облака плывут…
		
Александр Галич

В Ленинакан плывут, в Кировакан
Твои, с закатной кровью, облака.
Летят на север люди без семьи.
Жестоки даты круглые твои.

Поэт, переводчик.
Член Союза писателей
Москвы.
В студенческие годы
занималась в литературных
студиях «Луч»
(у Игоря Волгина) и «Спектр»
(у Ефима Друца).
Возглавляла секцию переводов
в Профкоме литераторов
при издательстве
«Художественная литература»,
вела литстудии и семинары.
Лауреат премии имени
Н.С.Лескова (Ярославль),
победитель конкурсов
«Живая литература»
и «Серебряная псалтирь»
в номинации «Поэзия».
Участвовала дважды
в программе «Дни святого
переводчика» в Армении,
а также в чтениях и семинарах
в Брюсовском университете.
Живет в Москве.

Ушли из Абакана облака –
В Кировакан пришли, в Ленинакан.
ОТПЕВАНИЕ
Памяти Бориса Отарова

Не с московским мы прощались жителем,
Тесноту сносившим и лишения.
На беседу мы пришли с учителем –
Испросить поддержки и прощения.
Сколько раз назвал его по имени
Отпеванье правивший священник,
Столько раз срывалось с губ:
«Прости меня!»
И творилось в сердце очищение.

Канула, дикарка Мариула,
В мир еще не ведомый, другой.
Ты дала Христу читать Катулла
И ресницы выгнула дугой.
Прячь смиренно, Магдалина-август,
Пышность лета под зеленый плат.
Писанку из длани вынул Август,
И прощенья попросил Пилат.
Илия уже зажег зарницы,
Раньше в окнах с каждым днем огни.
Кротки, как Христовы ученицы,
Лета остающиеся дни.
ХЕРУВИМСКАЯ ПОЗДНЕЙ ВЕСНЫ
Херувимская поздней весны –
Где я слышала эти слова?
Чем вы, дни мои, были полны?
Неужели была я жива?

Он и сам учеником был. Век ему
Что велел запечатлеть – все сделал он:
Парусник из пара, в камне реквием,
Пятьдесят оттенков влажной зелени.

Даже сердце смерзалось как лед,
Бой часов проникал даже в сны...
Так за что же Всевышний мне шлет
Херувимскую поздней весны?

Он лежал рядком с какой-то женщиной,
Обликом простой, еще не старой,
И над этой, смертной долей венчанной,
В одночасье сотворенной парой

Но позволь Ты мне радость, позволь!
Не верти больше жизни вверх дном,
Замени четверговую соль
Образованной тайны вином...

Стыла со свечой душа и друг его,
Тихий взор вперяя в бесконечное,
И в цветах не видно было рук его,
Уносимых строить царство вечное.

Не о том бы молить и мечтать!
Скольких бросило к небу лицом...
Дай с молитвой к Тебе предстоять,
Чтоб не умер никто подлецом.

Ну, а с купола глядели синего,
Головы клоня на крылья белые,
Ангелы – на человека сильного,
На умеющего – неумелые.

Вот уже побеждается мгла,
Каждый камень поет у стены,
И вселенную всю обняла
Херувимская поздней весны.

АВГУСТ-МАГДАЛИНА

ТЕКИ ЗА ИОРДАН

		Михаилу Калужину
Не грусти о том, что лето длинно,
Пусть земля пошелестит травой…
Будь мне другом, август-Магдалина,
Положи на стол акафист твой.
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Будет злато, но не надо злата,
Только луч на зелени листа.
Ты была наложницей Пилата*,
Стала ученицею Христа.

– Что делать мне? – Покайся и смирись.
– Что делать мне? – Поболее раздай.
– Что делать мне? – Теки за Иордан.

И скажет Бог: «За Иордан теки!»
Все реки – именем одной реки.
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И сеятель ты или капитан,
Удел твой – Вера или мастерство,
Своим путём теки за Иордан,
Для одного отвергнувшись всего.
Ещё волнуют голоса услад,
Звучат в сознанье флейты и тимпан, –
Но над тобой шумит свободы сад,
И телу влагу дарит Иордан.
Как из руки плохих редакторов,
В ужасном виде бытия роман,
И слёзы хлынули. Но шепчет кровь:
«Оставь как есть. Теки за Иордан».
Ты повстречаешь тысячи препон,
Не убоись, входя во вражий стан.
И, даже уходя за Флегетон,
Ты всё равно течёшь за Иордан.
ВЛАДИМИРСКАЯ ВИШНЯ
– Скажи мне, волк, где ты оставил стаю? –
Еще живые листья шелестят.
И я подробностями обрастаю,
Как черной бузиной заглохший сад.
Мне ведомо: от дома до сарая
Протянута кладовка потайная,
К ней под корнями вырыт ход глубинный,
Хозяев прежних вещи целы там:
Сафьянный короб с книгой голубиной,
Картины в старых рамах и без рам,
Награды, нити мулине в шкатулке,
Запутанные, словно переулки
Кварталов городских, и сундучок
Признаний тайных, спрятанных от взглядов,
Цветной бокал для распознанья ядов
И на вишневом бархате смычок
Той скрипки, на которой дочь играла,
И атласы в планшетке адмирала,
И Врубелем написанный портрет
Хозяйки дома, и ее лорнет,
И кубок, полный золотых монет,
И китель, и цыганское монисто,
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И дамский браунинг, и монте-кристо
Охотничье… В моих руках все было,
И это взяв, я жизнь бы изменила
Свою и близких… Пусть меня простят,
Я не смогла… Мое здесь – только сад,
Домишко и блаженный час печали,
Хоть это было прежде, до меня,
Когда они друг друга повстречали –
Голодный волк и вишня у плетня.
– Скажи мне, волк, где ты оставил стаю?
– Я отпустил их. Я пришел один.
Я не вожак им. Я – твой господин.
Еще с весны я о тебе мечтаю.
Я с грозной целью шел сюда, ты слышишь?
В мечтах убийство было и разбой,
Но слышал я, как ты листвой колышешь,
И вот сейчас я здесь, перед тобой.
Как ты нежна, и как твой цвет был пышен!
Во всех садах владимирской земли
Я краше и стройней не видел вишен.
И я велел им, чтоб они ушли.
– Верни их, волк. Дай мне дожить
до мести.

Хозяин умер, верный слову чести.
Здесь, между веток у меня в коре
Засела пуля от его расстрела,
И радость края, церковь на горе,
До самой ночи как свеча горела,
То был июнь, уже чубушник цвел…
Она стояла, обхватив мой ствол,
И слезы по щекам в траву текли,
Невнятные рвались из горла звуки…
Они отбили обухом ей руки,
И дочь ее куда-то увезли…
Мне смерть их не нужна, но сделай так,
Чтоб злые их сердца прониклись страхом,
Пусть нажитое ими ляжет прахом.
Верни же стаю! – Девочка, к чему!
Забудь… Позволь, тебя я обниму,
И будет, слышишь, дар моей любви
Огромен, как венчание на царство,
Для тысяч ран твоих – одно лекарство.
– Я не могу быть женщиной, пойми!
В возмездье переплавилась вся нега,
Во сне я слышу, как скрипит телега…
– Мы были волки. Время быть людьми.
Война прошла, сердца их стали воском,
И грозы те далеким отголоском.
Народ уйдет – придет другой народ.
– Неправда, не были они народом!
– А кем? – Не знаю…
Обезьяньим взводом,
Все выполнившим по команде «пли!» –
И внуки их пребудут новым сбродом,
Мусолящим бесчестные рубли…
Скажи мне, волк, где ты оставил стаю?..
Но что со мною? Я тебя люблю!
В другом саду я словно вырастаю…
И люди все до одного прекрасны,
Как эти небеса, их очи ясны,
Теперь я гнев мой в песню перелью.
– Войди же лучшей песней в ночь мою!
Я все потери в ласке наверстаю –
Пришла любовь, и страсти замолчат…
И встретив выстрел из окна сарая,
К ее корням припал он, умирая.
И слышал он, как топоры стучат.

В
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ЭЛЛА ШАПИРО
ЗВАРТНОЦ
Бескрайнее кладбище камня,
Огромное небо над ним...
И кажется, все мирозданье
Развеялось здесь, словно дым.
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Казалось, ни звезд нет, ни солнца,
И замер людской маскарад.
Лишь древние камни Звартноца
Незримую тайну хранят.
АРАРАТ
Я не увидела вершины Арарата
Среди армянских величавых гор,
И как непоправимую утрату
Я ощущаю это до сих пор.
Но вижу я за легкой пеленою,
Как голубь приближается к земле
И как предстанет праведному Ною
Мир, больше не мятущийся во зле,
Где он еще окутан сном блаженным
И больше не враждует с братом брат,
Но зло опять течет по нашим венам,
И недвижим печальный Арарат.
ЗАБРОШЕННЫЙ ХУТОР
Заброшенный хутор у края дороги
И запах фиалки лесной...
Стою одиноко на ветхом пороге
И слушаю мертвый покой.
Невидящих окон пустые глазницы
И буйная поросль цветов...
Здесь жили когда-то, иль мне только снится
Чужой развороченный кров?
Доносится птиц беззаботное пенье,
И крест покосившийся слушает их.
Как полно щемящей печали цветенье
На кладбище бревен и судеб людских!
НА ПУТИ ИЗ НОВГОРОДА
Во дворе – янтарных дров поленница,
Дали, распростертые окрест.
Почему-то все еще не верится,
Что сейчас уйду из этих мест.
Почему-то мне совсем не хочется
Покидать забытый этот край,

И ночами видится мне рощица,
Чей-то покосившийся сарай,
Факелы сирени у крылечка,
Белизной омытые сады,
В зарослях затерянная речка,
В прошлое ведущие следы...
Времени глубокая истома,
Отрешенных елей тишина,
И тоска по брошенному дому
Из когда-то виденного сна.
В ЦЕРКВИ
Это было во сне или в храме святом?
Порывалась душа моя к Небу...
И, казалось, исчезли «вчера» и «потом»
И труды для насущного хлеба.
И, казалось, сам Бог в вышине меня звал,
Над алтарною дверью сияя,
И печаль отступала, и грудь заливал
Свет из нам недоступного Рая.
ВИДЕНИЕ
		Памяти А.П.В.
Я в сумерках проснулась, и спросонок
Глаза открыть я не смогла. В углу
Стонал и плакал жалобно котенок,
И шум шагов остался на полу.
Не знаю, наяву ли это было:
Сквозь сон я голос слышала родной.
Твоя душа со мною говорила,
Пока мой взгляд был застлан пеленой.
Проснулась я, и кончилось виденье.
Все та же комната: печальный неуют.
Но только знаю, что не бледной тенью,
Ты наяву была со мною тут.
В ХРАМЕ
Бог обитал на этих тихих лицах,
А я стояла где-то в стороне.
Заботы мира грубой власяницей
В Господнем храме липнули ко мне.
Под тяжестью земной оцепенело
Стояла я, обиды вороша.
Обузой неуклюжей было тело,
И по-сиротски плакала душа.
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ЗАПАХИ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ...
Запахи земли обетованной
Пролились неведомо откуда.
Для меня ли сад благоуханный?
Для меня ль фиалковое чудо?
Я боюсь развеять запах пряный
И вспугнуть незримые потоки.
Лейся, лейся на больные раны,
Продлевай блаженства сон глубокий.

А наутро бы шла в магазины
Деловито и важно, как все.
И старик с плетеной корзиной
Обогнал бы меня на шоссе.
Обветшалое зданье вокзала
Обходила бы стороной,
И, наверно, уже б не скучала,
Не желала бы жизни иной.
СОСТОЯНИЕ

Чтоб проснуться в том саду, где птицы
В розово-жемчужном оперенье
И пьянящий аромат корицы
Смешан с легким запахом сирени.

Колотится сердце в тревоге.
Попала я вновь не туда.
Дороги, дороги, дороги...
Минуты, недели, года...

И отступит боль и растворится,
Словно ее не было в помине.
А мгновенье это будет длиться
В кружеве неуловимых линий.

Уйти по пушистому снегу
Сквозь холод ночной в никуда.
Добраться скорей до ночлега,
Куда не идут поезда.

ТЕНИ

Забыть эти жуткие лица,
Плывущие тихо из тьмы,
И видеть, как солнце искрится
Над белой постелью зимы.

Отраженья ветвей на земле, на стене,
Из какого туманного мира
Вы явились сюда, протянувши ко мне
Тени-пальцы беспомощно, сиро?

ТИХИЙ ВЕЧЕР

В вашем мире зеркальном царит тишина,
Дышит мгла запредельных глубин.
И видения детства всплывают со дна,
Чтоб погаснуть средь рева машин.

Медленно скользят минуты,
Как снежинки, в никуда.
За порогом – холод лютый,
Над окном дрожит звезда.

МАЛИНОВКА

Растворяюсь в дреме странной
И хочу про все забыть.
Только жаль, если нежданно
Оборвется жизни нить.

Малиновка пела беспечно
О том, как весна хороша.
И снова над пропастью вечной,
Как дым, поднималась душа.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Она поднималась все выше,
Почти растворившись во мгле.
И пела малиновка тише
Прощальную песню земле.

Тоска увяданья, осенняя грусть,
Скосившийся крест на костеле.
Я знаю все это почти наизусть,
Но все же твержу поневоле:

В ПРОВИНЦИИ

«Тоска увядания, вновь ты со мной,
Печаль догорания лета.
Дрожащий в траве одуванчик лесной,
Дремотное марево света».

Я могла бы родиться в этом
Невзыскательном городке.
Я могла бы нежарким летом
От людей бродить вдалеке.
Я бы в маленьком пыльном сквере
Зачиталась до темноты,
Размышляя о Боге и вере
И подолгу смотря на кресты.
А потом знакомой дорогой,
Я бы шла на вечерний сеанс,
И в фойе радиола убого
Распевала бы пошлый романс.
Ну а осенью дождик нудный
За окном бы весь день моросил
И на улице нашей безлюдной
Пес надрывно бы голосил.
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Когда же и я, наконец, подойду
К порогу нездешней отчизны,
Я, может быть, вспомню
		
в предсмертном бреду
Осеннюю сладостность тризны.
ЛЕТО В ПОДОЛЬЦЕ
		Алле Шараповой

Серые будни деревни
Дороги все же душе.
Веет печалью здесь древней,
Ветер шуршит в камыше.
Старая ветошь в амбаре,
Звяканье ложек с утра,

Запах доносится гари
От полевого костра.
Чуть приоткрытая дверца
Печки, в тарелке уха,
И отзывается сердце
Возгласам петуха.
Блеклое солнце над тучной
Нивой. Покой без границ,
И тишине той созвучно
Только лишь пение птиц.
ПРОЩАНИЕ С ГУРЗУФОМ
Как тяжело быть изгнанной из рая!
Так хочется остаться навсегда
В краю, где день и ночь, не умолкая,
О берег бьет и плещется вода.
Где спят в покое вечном Адалары,
Все те же и иные каждый час,
Где дремлет на террасах город старый,
И кошки взглядом провожают нас.
Резных карнизов легкие узоры
Все те же, что и сотню лет назад,
И в облаках блуждающие горы,
И солнцем напоенный виноград.
Печальным убаюканная пеньем,
Я погружаюсь в дрему и, уснув,
Увижу, как мгновенье за мгновеньем
Уходит в мое прошлое Гурзуф.
ЧИТАЯ НАБОКОВА
Многоцветная лава предо мною струится,
Меня обступают, уносят слова...
Предвечерние сумерки, позабытые лица,
Обожженная бешеным ливнем трава.
И ночные огни, отраженные в луже,
И России покинутой боль.
Бесприютного сердца январская стужа,
Одиночества горькая соль.
Золотистая вязь этих слов благодатных,
Напоенных ветрами, дождем.
Приглушенная музыка шорохов внятных,
Наполнявших бревенчатый дом.
Здесь земное так слито с небесными снами,
Здесь из Слова родятся миры...
И порою себя ощущаем мы сами
Порождением высшей Игры.
***
Неугомонно шепчутся деревья
О том, что их тревожит в час ночной,
И эту жизнь, как странное кочевье,
Быть может, в жизни вспомню я иной.
Как я брожу бездумно, одиноко,
А жизнь куда-то мчится от меня,
И вечная «изменчивость потока»
Тревожнее теперь день ото дня.

В
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ОЛЬГА ПОСТНИКОВА
ЕРЕВАН

***
			Маме

Поэт, прозаик.
По профессии –
инженер-реставратор.
Стихи и проза опубликованы
в журналах «Дружба народов»,
«Знамя», «Континент»,
«Новый мир», «Плавучий
мост». Поэтические книги
автора – «Високосный год»
(Советский писатель, 1984),
«Ferrum» (Глагол, 1998),
«Понтийская соль»
(Время, 2014).
Удостоена литературной
премии Фонда А.Топфера,
Германия. Изданы роман
«Радуйся!» (2010) и сборник
«Роман на два голоса.
Рассказы» (2018).
Тексты Постниковой
переведены на английский,
болгарский, польский
и др. языки.
Неоднократно бывала
в Армении, участвовала
в научных конференциях,
окончила аспирантуру
Института камня
и силикатов в Ереване.
Живет в Москве.

Этот город не отражается
В хризопразовых водах фонтанов,
Потому что его нельзя повторить
отраженьем.
Арарат, библейская гора,
В чьей чистоте белизна покрова
Богоматери,
Висит над городом,
Но даруется
Не каждому взгляду.
Русский царь не дождался
Его появления из тумана.
Маки в Звартноце,
Как головки детей.
Какой размах строения
И какой масштаб катастроф!
Эти лица в старых рукописных книгах
Библиотеки Матенадаран
И на улицах дети в колясках
Как похожи!
Армяне за тысячелетия
Не потеряли своего облика.

Ангел мой, кос темно-русый венок...
Лампы военной горит волосок
Слабым накалом, красным каленьем.
Помню: прижалась я к теплым коленям,
Тьма над Москвою и ты надо мной
В позе Оранты*. Как же я рада
Первому зренью, улыбке родной...
Снова судьба раскачала весы.
Пение времени – смерти басы.
Справки затертые (чуть не с небес)
Не понесешь ни в райздрав, ни в собес.
Лишь одинокие нижешь часы,
Бедный мой ангел, седые власы.

КАРБОНИУМ
Круговорот углерода двенадцать
В природе так скор,
Что, может быть, в ком-то из нас
Изотоп этот – частица
Александра Македонского.
О карбон, горенье и горечь,
И гордость, и горние помыслы...
А мои строптивость и гонор –
Из прокламаций
Общества соединенных славян.
Я выдыхаю себя.
Из этого углекислого газа
На свету создают себя растения.
В цветках и крахмале плодов –
Мое дыхание.
Со сколькими людьми я в родстве
На молекулярном уровне!
В пульсе каждого из нас –
Карбонарские клятвы,
Антрацитом забоев Кузбасса
Согрето наше детство.

*

ВЕСИ ¹ 7 2019

Ангел мой, ангел, златые власы!
Не до любови, не до красы...
Ангельской силы надобно тут,
Кончен досрочно мединститут.
Не до дипломов, не до балов, –
Рваные раны да переломы,
Красные нимбы у бритых голов.

РЕСТАВРАЦИЯ НОВОДЕВИЧЬЕГО
МОНАСТЫРЯ
Во время Великой Отечественной войны в подвале
Смоленского собора Новодевичьего монастыря было бомбоубежище.

Когда в подвале старого собора
Я вижу ряд могил перед собою,
И каждая так странно неопрятна,
И вязи скорбной речь едва понятна,
Нет, я не смею тронуть эту грязь!
Смотрю-смотрю на траурные пятна –
Такая тут с войной последней связь!
Темна бомбоубежища прохлада.
Я слышу зов, а это канонада,
Мне плиты мыть, а это колыбели,
Где вспуганные губы голубели.
И так же страшен памятника торс.
И лилия из камня в абрис белый
Изношенных пальто вплетает ворс.
И отпечатки детские скупые –
Процесс наивный дактилоскопии...

На иконах Богоматерь Оранта изображена с поднятыми руками.
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Повесят здесь портрет царевны Софьи –
Свирепить брови и глядеть по-совьи.
А я на древний известняк смотрю:
О, как сотру свечные слезы вдовьи! –
Они родней гробниц монастырю.
Я будто помню каждую бомбежку
И ту игру – ладошка о ладошку –
И кашлю в лад – заречья сотрясенье…
Сюда в музей придут ли в воскресенье
Девички* рахитичные сыны?
Смоленский храм как вечное спасенье
От смерти, от сиротства, от войны.
***
Воображение, желанье,
Пустое тело озноби,
Где ясно не воспоминанье,
А то до-виденье, до-знанье,
Предвосхищение судьбы.
Преодолеть свою ночную
И темноту, и нищету,
Чтоб ощущать до поцелуя
Его немую теплоту.
Что я скажу, что ты ответишь,
Давно, подробно знаю я,
Когда уснешь и не заметишь
Границу слов и забытья.
И каждый стон, и шепот влажный,
И чернь полузакрытых глаз...
Как я люблю все, что ты скажешь,
Что мной угадано сейчас...
***
И тебя поглотят эти душные жерла метро,
И завертят в себе дочерна, точно воду в воронке,
И твой образ вопьет эта пропасть зрачков, и мертво
По змеиным ходам понесешься в бесчувственной гонке.
Ты вступаешь один и проходишь один до конца,
Сто дыханий вдыхая – любви, перегара и гриппа.
Всё вплотную, всё розно, а слезы стирают с лица,
И не спросишь, о чем... Только тихо от всхлипа до всхлипа.
Ты выходишь наверх, и горят на сетчатке огни,
Но, теплом поделившийся с бледной семьею огромной,
Ради Бога, себя до меня донеси, сохрани
В преисподней Москвы этот лик, с этой складкой межбровной.
***
Тогда, когда звезды стали звездами,
Когда наши души были созданы,
Еще слова не были названы,
И мы гигантами или миазмами
Только мерещились Вселенной,
Смиряющей магнитных волн прибой,
Ты помнишь, я была тобой
На той земле – нераспаханной, ленной...

Оттого у меня на детских фото твои черты,
Оттого твои любимые цветы
Всё лето сохли у нас в доме за образами…
Посмотри на себя моими глазами!
Оттого твой Новодевичий светится зимой,
А если красят колокольню, рецепт покраски – мой!
***
Господи, сколько любви... Воробьи на весеннем балконе,
Почками тополя пахнет апрельский картавый гром.
На фотографии – мать и дитя, как на иконе,
Сначала вдвоем, а потом – втроем, вчетвером...
Как мы богаты с тобой – неужели так и бывает:
Есть у нас еда и крыша над головой,
И от крахмала белье на солнце отвердевает,
И шепот наш не разделить на голос мой и твой.
Дали друг друга нам, расщедрился мир жестокий,
Чтоб через поле мы шли средь птичьих высоких нот.
Только б ладонью греть впалые эти щеки...
Счастье мое, дыши, чтоб я слышала каждую ночь!
Не проглядеть, не забыть малую прелесть былую:
Утро, где вербной пыльцой позолочен рукав голубой...
Дочку твою любить за то, что схожа с тобой
Этой полуулыбкой, подобною поцелую.
***
Я шерсть покупала, болгарских овец вспоминала,
Тех серых овечек, что вьются по белым горам,
Тех белых, что, блея, бегут к затененным дворам.
И в свитере сером мой мальчик, мой сладкий сынок,
Он в памяти мал еще, там он бежит со всех ног
По серым колючкам, где зноем цикорий прибит,
По жилистым корням, чтоб в жизни уже не забыть
Тех белых овечек, их трогательных курдюков,
Олив сребролистых, наверно, из римских веков.
Летучую самку, исчадье весны муравьиной,
Спасает из вод в доброте своей неисправимой.
Глядит круглоглазо, смеется вприщур, как отец,
В кольчужке шерстяной из пряжи болгарских овец,
В краю, где обвалы по тропкам идти не велят,
Где веки от солнца и радости жгучей болят...
***
О, белое чудо, семилепестковый цветок!
Как редки в природе оси седьмого порядка!
Сгущенная радуга, живой семицветья исток,
Малец травяной, ты – Линнеева ряда загадка.
И белым, и черным написано что-то для нас,
Но мы недоучки, и домыслы наши неловки.
Седмица младенчества, миг детства да юности час
Летят семиточьем на крылышках божьей коровки.
А родинки эти – как меты родства для меня.
Седмичник-цветок ворожит нам в ознобе осеннем.
Сквозь черные дни до седьмого пресветлого дня
Семьею дожить, сквозь небытие – до воскресенья!
МАЛЯРИЯ

Тайной перевоплощения соединил нас Бог.
Давно уже у меня белый шрам на коже
Там, где сегодня ты руку обжёг.
Оттого и несчастьями мы похожи,
*
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От озноба и страха с пяти «до десьти»
Даже хина не может спасти.

Девичка – Девичье поле – район рядом с монастырем.
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И когда я от горького плачу огня,
Всю одежду свали на меня.
Одевай, укрывай всем тряпьем вековым,
Согревай всем старьем родовым:
Этой шалью, пропахшей лавандовой мглой,
Кожухом, что замаран сибирской золой,
И лицованным трепаным, грубым пальто,
Что уже не доносит никто.
Это китель, он в дырах нагрудных наград,
Это легкий, в узорах искусных заплат
Маркизетовый белый наряд...
Только бабкин убор, черный плат попадьи,
На распаренный лоб не клади.
А спасенье мое – в заскорузлом рванье,
В чем пропали дядья на войне,
А защита моя – не штыки, не броня,
А сорочка, в которой крестили меня.
Но все то, что дотла износила родня,
В лихорадке согреет меня.
***
Кириллов монастырь и перламутр озер,
Простор немыслимый, божественный обзор.
Колючий дождик до земли не долетал,
В лучах вечерних испарялся, воспарял.
И злые мухи, оводы-слепни,
Российские вампиры, не летали.
Сердца стихали, в этот миг они,
Как в ожиданье чуда, трепетали.
Гора горой Маурою звалась.
И, влажным семицветьем истекая,
На эту жизнь и вечность, их смыкая,
Двойная радуга концами оперлась.
Чем счастливы мы были, что так рады,
В два взгляда меря даль по сторонам,
Когда из-под громадной арки радуг
Лишь трактор выехал навстречу нам...
***
Люби свою старость, бессилье, бесправье люби,
Отрепья здоровья, опорки судьбы,
Опоры последнего виденья – до катаракты.
Какая свобода, ведь больше не надо стараться
Красивою быть...

Люби эту пору, красу угасанья, нищанья.
Озноб аритмии – как дороги сердца удары!
И где ты услышишь еще над собою рыданья, –
Лишь в этом последнем прощанье, предсмертном свиданье.
Такою любовью лишь старость одарит!
***
		
Здесь все меня переживет,
		
Все, даже ветхие скворешни...
				А.Ахматова

Я вспомню, чуть ли не заплакав,
Голубоглазых и седых
Серьезных галок в черных фраках,
Апрельский судорожный дым,
Сквозные листики, сережки
И чуть промокшие дорожки
Среди травинок молодых.
Зачем дается вместо смерти
Надежда, родственная сну?
Тревожа, как письмо в конверте,
Вернув доверие всему...
Зачем летят чешуйки с веток
И солнце тысячами меток
Конкретизирует весну?
И что прекрасней и нелепей –
Знамением на старость лет –
Чем тот, из грязи многолетней
Под ноги прущий первоцвет...
И неужели так у Бога
Легко прочерчена дорога
Из ужаса в тепло и свет?
***
		М.Веселовскому,
		который сказал:
		
«Чтобы получить дорогой чёрный агат,
		
нужно белый агат положить в мёд на год,
		
а потом выжечь мёд серной кислотой».

Я в мёд положила свой белый агат
И год позабыла, когда:
Он счастьем, наверно, был слишком богат,
Но помнится только беда.
Мой белый агат я люблю до сих пор
За холодность бусин во рту,
За их волокнистый, молочный узор,
Весомую их полноту.

Люби, ведь она искупительной боли полна,
Она не введет уже в грех прелюбодеянья.
А руку протянут при сходе с трамвая – вот подаянье.
И это сияние возле лица, седина...

К бессмысленным опытам – что же возьмёт? –
Влекла меня их чистота.
И щедро впитался в агат этот мёд,
И выжгла потом кислота.

И радость – весна! (А уж лето я переживу!..)
А листья сопревшие, новую грея траву,
Когда она снизу иголками пласт подымает,
Свежо, бальзамически пахнут, и юность не знает,
Как трудно бессмертие это нести наяву.

Он так почернел, что не знаю сама,
Как он не сгорел у меня.
Мой чёрный агат, драгоценная тьма:
И угль, и живучесть кремня.

Люби это время покоя, величья, тоски,
Последней любви – бескорыстной – «до самыя смерти».
И детской руки, что погладит унылые меты
В рельефе лица – о, дождись этой детской руки!
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Но если последние строчки слагать,
Последние слёзы слизнув, –
Проплакать, солгать про мой белый агат,
Сквозную его белизну.

В
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ЕФИМ БЕРШИН

АРМЕНИЯ

3.

1.

Белый месяц – выгнутая бровь
над зрачком невидимого Бога.
Так в горах скрывается дорога,
так за полог прячется любовь,
а топор – за выступом порога.

Христианство, спрятанное в скалы
так, чтобы другие не нашли.
Я не знаю, что они искали
в недрах заколоченной земли.
Я не знаю, от кого таились,
как посланье – в каменный конверт.
От жары, от Заратустры или
от других, нехристианских, вер.

Поэт, прозаик и публицист,
автор поэтических книг
«Снег над Печорой», «Острова»,
«Осколок», «Поводырь дождя»,
«Метафора небытия»,
«Граненый воздух», участник
многих коллективных
поэтических изданий.
Совместно с немецким
писателем Каем Элерсом
принял участие в создании
историко-философской
книги «Россия –
пульс мировой державы».
Печатается в крупнейших
литературных изданиях
России. На русском языке и
в переводах они выходили в
США, Германии, Швейцарии,
Израиле, Аргентине, Румынии,
Македонии.
Неоднократно бывал
в Армении, благодаря чему был
написан одноименный цикл
«Армения».
Награжден Европейской
Академией Общественных
наук медалью Фридриха
Шиллера.
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Уходили, прятались веками
в эти камни, как нога – в сапог.
И живет, как вера, богокамень –
камнебог.
2.
Рокот молитвы.
Ропот теней.
Скорбные лики –
из-под камней.
Господи! Сущий!
Если ты есть, –
камень насущный
даждь нам днесь!

Звезды – словно вата из-под прялки.
Словно кто-то заново соткать
хочет небо. Звездная тоска
затерялась в звездном беспорядке.
Ночь тиха. Играем с Богом в прятки.
Он укрылся. Я иду искать.
4.
В небе, где тучи на скалы присели,
возле Севана у Аракелоца
я выбираю тебе ожерелье,
словно воды достаю из колодца.
И гематитовый камень на нитку
клочьями высохшей ночи нанизан.
Дай к твоим пальцам губами приникну,
бедная Лиза.
Я, как петлею, дорогой задушен.
Так не живут. Так скользят по карнизу.
Что же ты прячешься за подушку,
бедная Лиза?
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Эти армянские камни, похоже, –
слепок с камней иудейских, пустынных.
Я ухожу. Я всего лишь прохожий
в сих палестинах.
А под Москвой облетают осины,
прячется Сетунь в подушку тумана.
Боже! Ну, кто тебя спрятал в пустыню,
бедная мама?
5.
Я только гость на этой снежной земле.
И до исхода дней
я вечно тот, кто вечно – между
чужих бунтующих огней.
Но мне понадобились годы,
чтобы понять наверняка,
что в детстве пил пустую воду,
взамен грудного молока.
Что унесла меня не вера,
не мысль случайная, не цель –
я унесен порывом ветра
в слепую белую метель.
Уже не знаю: был ли, не был,
или придуман был тобой.
Как звук, исторгнутый трубой,
блуждаю в опустевшем небе.
Я выпаду тебе, как иней,
как снег, летящий в створ фрамуг, –
красивый, кареглазый и не
принадлежащий никому.
6.
Мы были там,
мы были рядом
с землей, опухшей, как от голода,
где облако над Араратом
хранило очертанье голубя,
что отыскал в кромешной мгле
кусок земной бездушной плоти.
Как будто истина – в земле,
а не в полете.
7.
С наивностью великоросса
вверяя замысел словам,
кричу ему: «Севан, откройся!»
Не отворяется Севан.
Так мог бы написать Сезанн –
голубку облака над храмом
и больно бьющий по глазам
закат, стекающий за раму,
окрестных гор, и сам Севан,
уставший прятать чью-то тайну.
Когда-нибудь и я устану.
Не отворяется Сезам.
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И что нам надо было там,
где истина, сочась устало,
как мед стекала по усам,
да только в рот не попадала?

Я согласен.
Я готов быть камнем
с прочими камнями заодно.
9.

8.
Полночь новолуния. Ко сну
клонится фонарь у остановки.
Облака, как тканые обновки,
ветер надевает на луну.
Ночь черна, как высохшая кровь
в жертву принесенного барана.
И клубится вытянутый ров –
как сквозная ножевая рана.
Полночь новолуния. Четверг.
Хищный клекот горного потока.
Ночь черна. Ни юга, ни востока.
Ожидаю рейсовый ковчег –
рейсом до ближайшего потопа.

Армения – страна в задушенном кармане
раскормленной горы.
Здесь прячется душа, как Иисус в Кумране
скрывался до поры.
Две узницы одной таинственной идеи –
лицом к лицу.
Армения – сестра пустынной Иудеи
по небу и Отцу.
А я тебе – никто. Ни пасынок, ни деверь,
ни сват, ни брат.
Ревет аэропорт. Я выставлен за двери,
как ты – за Арарат.

В

Спрячь меня, Армения, на дно
горной бездны – профилем наскальным.
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СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН
***
Стихи из образов земных
слагаются
Как крылья птицы
слагаются
Пред взмахом высоты.
И клекот вещей тишины,
И гор причудливых громады
Довоплотиться строчкой рады,
Тоской по вечности полны.

Токи, сонмы – пребудут с нами
Слов, ниспосланных в даль-снега…
Там, в углу, где коптит лампада, –
Из киота – прощенье взгляда,
За плечами – размах крыла;
Далью даль. Меж полночных бдений
За порогом невозвращений
Мы пребудем за глубью дня,
Ночь светла. Мы еще не тени, –
Мы проходим сквозь отраженья,
Отзываясь на шорох сна…

***
Е.Лазьяну

Эссеист, художественный
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Время в Армении
тихо течет по камням,
Камни тепло отдают
вышине – облакам.
Твердость сердец своих камни отдали
– кому?
Тих их ответ – свет туманному дню.
НА МОТИВ АВЕТИКА ИСААКЯНА
Пробудись же, выйди,
В дивный сад лучей,
Где по камням пишет
Мхом – свой звон – ручей.
Для тебя открыты
Красота и цветь –
Кто другой увидит –
Может умереть...
Ты же безразличным
Взглядом повела,
Молча отвернулась,
В дом, в себя ушла...
***
Привратник мечется,
Он утерял ключи,
А ты над старой книгою молчи,
И вспоминай привал комедиантов…
Там, за вратами, мир чужой стучит,
А может лучше утерять ключи,
И тихо утонуть в поэзии вагантов…
***
Кто вечерней росой омоет?..
Кто кого под дождем укроет? –
Адаманты потухших глаз…
Дождь идет за окном Вселенной,
Тлену – тлен. И приходит первой
Безответная ночь-звезда…
От нее разошлись лучами, –

***
Я ездил на двух черепахах тогда, –
Не гасла на небе ночная звезда,
Узором восточным пылился мой путь,
Возница не мог бы волов повернуть.
Мои черепахи – степные волы
Меня протащили и мимо беды,
И мимо ненастья, и мимо золы,
И мимо углей, что под ней до поры…
Я ездил на трех черепахах тогда,
Когда раскалилась и пала звезда
За белым холмом разветвляется путь,
Мои черепахи успели заснуть.
И спали они, как волы, на ходу,
Петух затрубил в заревую трубу –
И вспыхнуло солнце, и встало оно,
Как будто внезапно открыли окно.
Проснутся мои черепахи тогда,
Когда вновь появится свыше звезда,
Откроют глаза, выпрямляя мой путь,
С которого нам никогда не свернуть…
***
Крот из норы
Не хочет взгляда в небо,
Пусть птица удивляется ему.
И выпь кричит
Там, у болот, где нежить
озвучивает тьму…
Закрыты веки глаз полуночного леса,
Там темень то шуршит,
То вдруг мелькнет вдали…
И c неба звездопад
Не освещает местность,
Впадая в забытье
Вздыхающей Земли.
***
Для тех, кто в чудеса не верит,
Чудес и вовсе не бывает,
И если никого не любишь,
То сердце глухо к чудесам.
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Нет, камень тоже может чудом
Предстать и засверкать как льдинка,
Вот так и ты, сверкнешь и гаснешь,
Потом уходишь в темноту…
А в темноте – зовут созвездья –
Мы в пустоте их наблюдаем,
Конечно, темнота не по́ла,
А током звезд напоена…
Так капля меда – солнцем лета
Так капля меда – пчел жужжаньем,
Так капля меда красотою
Цветка небесного полна…
***
Мы куда-то так плавно,
Так детски-свободно летим,
Мы во сне ощущаем еще огневую свободу;
Мы из пламени падаем в талую воду,
Над скалистыми льдами свободно парим…
Ну а ниже, под нами, лишь облачный дым,
Обещающий городу злую погоду…
***
Брожу уже давно по белу свету
Как Агасфер, иль древний Аристид
Невыразимою тоской задета,
Душа причалить к мели норовит –
У тех, кто на мели,
Бывает гордый вид…
И по морю бежит дорожка к свету.
Над нею стынет месяц-сибарит.
Я все брожу, брожу по белу свету.
***
Нам мифов прожитое солнце
Над территорией Вселенной,
Где яблоко висит в тумане
И сны проглядывают в явь…
Пусть будет яблоко – растеньем,
В остатке – уксус сожалений
В остатке – воздух – лепесток…
***
Садовник шел по саду,
Спели вишни,
И ветви темнокоже нависали.
И пели птицы утренне-тревожно.
Садовник создал сад, его цветенье,
Озвученное птичьим разногласьем,
И в птичьих спорах восходило Солнце,
Чтоб испарить садовую прохладу…
Там травы, листья в ветре трепетали,
И ощущали – вот идет Садовник,
Садовник в рясе, с посохом дубовым…
***
В небе тысячи исхоженных дорог,
Среди них одна –
Как челн к Ковчегу, –
На святой, сияющий порог
Коль причалить Вам поможет Бог,
К Колоколу – лестница на небо…
***
Когда от солнечных лучей
Величье Бога исходило,
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Мы прозревали в суть вещей,
Нас ввысь вздымала Света сила…
Но вот погас небесный свет,
И в час затменья, в час печали
Мы очутились в темноте,
В которой просто одичали…
***
Куда уносится, куда уходит жизнь,
Когда открыты в сумрак тихий двери,
Когда в саду, в пруду, лягушка-тишь,
Сидит и ждет, в кувшинку глазки вперив?..
Куда уносится, куда уходит жизнь?..
***
Из звезд, рассыпанных в рассрочку,
Туманность дней тепло искрится,
Из них покажется – то птица,
То мышь, то зяблик, то куница,
То смысл Вселенной воплотится
В туманно-гаснущем бессмертьи.

В
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ТАТЬЯНА ДАНИЛЬЯНЦ
ИЗ КНИГИ «КРАСНЫЙ ШУМ»
БЕССОННЫЙ РАЗГОВОР (ПОЭМА)
			Лене Ф.

1
Обезболь мою память,
покрой слоем,
Господи, да хоть глянца,
на время, на полчасика, на полгода…
В забытье, в оцепенении,
в полсердца:
лежишь и лежишь.

Поэт, кинорежиссер, фотограф.
Автор поэтических книг
«В объятиях реки»,
«Красный шум», «Белое»,
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«Гвидеон», «Дети Ра»,
«Артикуляция»,
«Плавучий мост», «Среда»,
«New Review» (США), «White
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в переводах отдельными
книгами в Италии, Франции,
Армении и Польше.
Участник многочисленных
литературных фестивалей.

Иногда удается уворачиваться,
иногда – нет.
Иногда трогать чувства,
иногда – нет.
Мы все проходим персональный обжиг.
Уплакать время.
Отверзнуть уста.
Прокапать печалью.
Тяжело, когда жизнь
ничего не объясняет.
Знаю, Лена,
живу и чую:
они вдруг все (все люди на улице)
стали иметь ко мне отношение.
Будто время приглашает на чай,
распахивает окно,
окружает знакомыми,
знакомыми-знакомыми,
запахами знакомыми.
Как будто:
Таня, добро пожаловать
в новое тысячелетие!
Бежать,
идти быстро,
не смотреть в лицо,
бросать взгляды,
прятать глаза.
То ли отстаю,
то ли опережаю.
Как будто мое время:
потерянное, украденное,
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возвращается в виде:
говорю без жеманства,
тебя, и тебя, и тебя.
Жизнь набежала.
Очнулась в Варшаве.
Лена, знаю, ты думаешь,
что только ты не знаешь,
никто не знает из тех,
кто еще жив:
на ходу, на плаву,
на плоту человеческом,
кто из плоти, кто из памяти,
кто как живой.
Так и будем стоять:
жизнь неизбежна.
Лена, я понимаю тебя,
я тоже
смотрю и вижу:
вот клен на Никитской стал красным.
Вот три года, как нет Ани.
Хорошо освещенная,
наша душа.
Мы травмированы, Лена,
мы разбиты,
мы изъязвлены.
Но:
этот клен все еще пылает
над этим, послушай,
миром.
Так и будем жить, Лена,
перешагивая через рубежи лет,
находя и теряя,
теряя и находя.
Спасаясь простыми действиями.
2
Дай воде течь повсюду.
Я не успеваю понимать.
В нас – море.
Выжившие после этих двадцати лет,
мы встречаемся на улицах города.
Утомительно быть такими растерянными.
И по-прежнему:
как жить с собой,
на что опирается счастье
этого предпоследнего времени?
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ИЗ КНИГИ «В ОБЪЯТЬЯХ РЕКИ»
***
На исходе лета,
на исходе жизни
кто предупреждал нас
о течении ветра?
О том, что все закончится быстро
и не будет времени
на благодарность?
Будем солью и сахаром.
И перцем.
И постным хлебцем.
Будем хлебом, и смыслом,
и горьким квасом.
Будем всем, будем всеми,
а зачем иначе эти:
роза-жасмин-лилия
перед нашими,
перед нашими
глазами.
ФЕНИКС
Мы возвращаемся к тем,
кого любим, любили, полюбим.
Может, бесчувственно.
Может, напрасно.
В исступленьи, в окамененьи,
может, нечасто,
нечасто,
несчастно.
И, возвращаясь к истокам,
мы говорим, обретая волненье:
мы любим, любили, полюбим.
В сумерках слова,
в потемках чувств
не просмотри свою ласточку
над небоскребами, детка.
Семя рождается в почве,
душа – при закрытых дверях.
Я возрождаюсь,
как тонкая горсточка пепла.
Где нам избыток себя обнаружить,
в какой пустоте?
Где нам,
куда нам стучаться
в попытке свершиться?
Жизнь, оживая,
летит по канавам, гремя.
Теплится, ластится к свету
прозрачная горсточка пепла.

В
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«После 12». Последние годы
работала в издательстве ЭКСМО.
Стихи и переводы печатались
в газетах, журналах, альманахах,
коллективных сборниках,
звучали по радио и телевидению
в России и за рубежом.
Автор книг:
«От Тверского до Арбата»,
«Двадцать, тридцать, сорок…»,
«Новая книга», «Луна»
(книга верлибров),
«Птица на подоконнике».

***
Черные сливы и желтые сливы
на подоконнике в вазе счастливой,
в вазе,
разбитой давно, еще в детстве
мальчиком,
жившим со мной по соседству,
или не мальчиком,
в общем, разбитой,
в вазе, на долгие годы забытой.
…В треснутой вазе – зеленые сливы…
…Как вы старались казаться счастливым,
как вы стояли за выдумку насмерть,
мокрые косточки клали на скатерть,
пепел роняли и путали даты,
и на четверг приглашали куда-то,
как на прощанье просили прощенья –
все это
здесь не имеет значенья.
Не потому ли так важны в рассказе
поздние сливы
в надтреснутой вазе?..
БЫЛЬ
Так и будет.
Но только не сразу.
Не сейчас, не сегодня, не вдруг.
Ты закончишь мудреную фразу,
ты положишь на скатерть мундштук.
Ты закажешь отменные яства,
ты изъявишь усердье в вине.
И тебе не откажешь в лукавстве,
и тебе не откажешь в уме.
Вот и взгляд твой смиренно лучится.
Я подумаю:
«Что за беда?..
Если так непременно случится,
то не все ли едино
когда?..»
***
Многоопытный несмышленыш!
Не сгореть на твоем огне.
Что ты голову низко клонишь?
Что ты голову кружишь мне?
Золотые приняв оковы,
я дурачусь тебе под стать.
И закона-то нет такого,
чтоб тебе перед ним предстать!
…Покуражилась, поблажила.
Поиграла в лихой загул.
Ах, как властно течет по жилам
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предрассветный подземный гул!
Я подушку сгребу в охапку
и в ладонях сожму виски.
Ты плечом передернешь зябко
от холодной моей щеки…
***
Запомнится волчья повадка,
скрипучий вьетнамский палас
и жесткая мертвая хватка
зеленых прищуренных глаз.
Запомнится черное пиво,
стальная развернутость плеч
и жгущая, словно крапива,
ко мне обращенная речь.
Прощанья, как правило, глупы.
…Запомню себе на беду
дрожащие детские губы:
– Прости.
Наболтал ерунду…
ИЗ ЦИКЛА «ОКТЯБРЬ»
1.
Я забыла еще не совсем.
Захочу,
постараюсь
и вспомню
о портретах, глядящих со стен,
и о дрожи нетопленых комнат,
о тумане, ползущем с прудов,
о дождем переполненном баке,
о варенье из райских плодов
и симпатии рыжей собаки,
о сторожке с кирпичной трубой
и о лодке с продавленным днищем…
…Мы навеки чужие с тобой.
Мы навеки останемся нищи.
2.
Старалась ее доныне
в мирском тряпье облечь.
О ноша моя –
гордыня!
Да вот ведь не сбросить с плеч!
Тянула, что было силы.
Вершила парад планет.
А проще бы:
– Милый, милый…
И всё.
И проблемы нет.
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3.
Расскажи мне о вечности и бесконечности,
обреченности, бренности
и быстротечности.
Расскажи мне о тайне огня и воды,
Иллюзорности света холодной звезды,
о великой гармонии высшего Разума,
о единых законах, которыми связаны.
Расскажи мне о них
и беспечно спроси:
– Где мы в этой глуши раздобудем такси?

Без тени приязни я взгляд свой ловлю,
отраженный в серебристой
карманной луне моего зеркальца.
Красота невечна.
Она – то ли быль, то ли небыль.
Не посадишь на цепь,
не уличишь в обмане…
…Но луну,
что ты когда-то
достал мне с неба,
я так и ношу с собою в кармане…

4.
Встречай меня,
жилье холостяка!
Веди меня к великим переменам!
Когда моя холодная рука
скользнет по теплым обветшалым стенам,
отыщет свет
и не зажжет его,
и я застыну в жерле коридора,
не выдавай презренья своего,
не выдавай печального укора.

***

Мы вступим в сговор –
я, и ты, и Он.
Я расплачусь за ветреность сторицей!
Ты помнишь час,
когда Наполеон
стоял у врат пылающей столицы?
Пронзали грудь закатные лучи.
Поводья рвали вспуганные кони…
…А уходя,
я положу ключи
на твой шершавый узкий подоконник.
***
Что прошло, того уж нет в помине…
Катит жизнь серебряным кольцом.
Радостно любуется в витрине
девушка хорошеньким лицом.
Ночью перед зеркалом старуха
завывает глухо,
в горле ком…
Такса ей облизывает ухо
медленным, шершавым языком…
***
Девочка прилежная,
тонкая тростинка,
хрупкая и нежная,
словно паутинка.
Туфельки балетные,
балеринка-прима,
беззаботно летняя,
как письмо
из Крыма…
ОТРАЖЕНИЕ
		
«…в зеркале маялся
		хмурый двойник…»

Я свое отраженье давно уже не люблю,
вероятно,
как и многие мои сверстницы.
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«О, расскажи о том, что происходит,
когда не происходит ничего».
		
Владимир Соколов

…потому, что ей гулко в квартире,
потому, что не ждет вестей,
потому, что она живет в мире,
свободном от всех страстей.
Дважды два у нее не четыре,
и на это довольно причин,
потому, что она живет в мире,
свободном от всех мужчин,
потому, что она живет в мире,
свободном от бурь и гроз.
Посмотрите на это шире –
это очень серьезный вопрос…
***
…я вижу деревья,
их строгие лица,
и листья
едва шелестят, как страницы,
как будто им что-то
нездешнее
снится,
и тонкие ветки
дрожат, как ресницы.
И музыка эта неслышно поется,
бормочется,
плачется,
шепчется,
манит…
Вот так приближенье стихов узнается
по нежности
где-то в глубинах гортани…
***
Каждый день – это маленькая жизнь.
Рассвет
отличается от заката
так же, как
неумелый, стыдливый и робкий,
но яркий, как магний,
обнаженный до крика
щенячий захлеб
первой ночи
от
спокойной, размеренной точности
и выверенной скупости
многолетней
привычки…

***
От мира ошибок, от мира обманов
и всякого прочего зла
он прятался в мир заозерных туманов,
она просто так жила.
В машине, в лесу, на работе и в спальне
он думал: реальность – пустяк,
и грезил о ком-то неведомо-дальнем.
Она жила просто так.
В туманах своих по ночам летая,
где грешная тает луна,
он думал – наверно, она слепая
или не очень умна.
И в общем-то это не ново от века,
хоть грустно на первых порах,
когда два обычных земных человека
живут в параллельных мирах.
Но только, когда их черед настанет,
едва ли там кто разберет,
что он растворится в озерном тумане,
она – просто так умрет.
***
…А мы познали радость обретенья,
когда об этом
еще не было и речи.
Мы встретились с тобой
до нашего рожденья.
Во всяком случае,
за много лет
до нашей встречи…
***
Девочка. Дитя. Ребенок.
Беззвучно шевелит губами,
сочиняя
свои первые молочные стихи.
Однажды
настанет день,
и она проснется
на смятой подушке,
хранящей
отпечатки ее морщин,
ее прожитой боли
и долгой усталости.
Она будет бояться
своей немоты,
своей немощи…
Только голое дерево
станет тихо стучаться в стекло,
и она будет снова
беззвучно шевелить губами.
…До тех пор,
пока ее навсегда
не засыплет снег…
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НА ОСТРИЕ
1.
На острие беды,
когда горят мосты,
когда не нужен ты
ни другу,
ни врагу,
когда твои следы,
как бусы на снегу…
На острие любви,
когда душа в крови,
обратно не зови –
я больше не могу.
2.
На острие отчаянья немого,
когда луна закатится в зенит,
я сердце заведу на полседьмого
и машинально отключу,
как зазвенит.

как остов объеденной кильки,
когда я внимательно
рассмотрела тебя,
подумала,
доставая зеркальце,
может, стоит постричься
и брови подправить?..
***
Зеленоватые облака ментолового дыма
невнятно плывут
по небу моей кухни,
из крана сочится вода,
и хлебные крошки,
как гравий,
шуршат на клеенке,
и веточки вербы в стакане
роняют пушистые слезы,
и ночь не сестра мне –
соперница,
сводня,
цыганка…
ДВОЕ

***
А ты ливень
залей в бензобак
и ударь по газам,
разметав сотни брызг,
растревожив окрестных собак,
распугав одиноких прохожих,
похожих
на печальных пингвинов
в оскале витрин магазинов.
По коже
мурашки от скорости,
от прощального взмаха
кустарника голого…
Ты сдери свое прошлое,
как сарафан
через голову…

Витрина.
Стеклянный неоновый свет.
Расползаются двери,
учуяв тепло наших тел.
Мы входим.
Косметика, вазы, иные вещицы.
Дежурная ласка.
Мы оба довольны.
Мне нравится платье,
ему – продавщица.

***
…Когда этот жалкий, дрожащий,
несчастный, голодный птенец
с оранжевым клювом,
что пищит у тебя на ладони
и испуганным глазом косит,
расправит метровые крылья
в орлином размахе
и солнце закроет,
ты сможешь собраться в дорогу
с котомкой нехитрых пожиток,
шагнуть в листопад
и прикинуться деревом
с тонкими черными ветками
где-то за кромкой заката
или серой скалой,
где орлиные семьи
с прерывистым клекотом
вьют свои гнезда…

***
Какие мы теперь стихи пишем?
Не чета тем,
изломанным, раскоряченным,
набухшим от слез
на мокрой подушке,
юным, упругим,
гормонами вскормленным,
пьяным от счастья быть,
жить,
просто жить
в небывалых высотах…
Любопытный читатель
нас ищет
в изломанных строках,
в дорогах,
бегущих со скоростью ветра…
Мы помним,
мы все еще помним
стихи,
что мы прожили…
Больше мы так не напишем,
и так не услышим…
мы выросли,
боже мой…

***
Черный придорожный куст,
пыльный и
костлявый,

***
...Этот дождь поначалу едва моросил,
а потом разошелся вдруг...
И тогда ты спросил: поискать такси?..
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Но вопрос оказался глуп.
...А потом, любимый, ничего, кроме рук...
а потом ничего, кроме губ...
Тогда я спросила: что будет потом?..
Но и этот вопрос был глуп...
А потом ты меня укрывал зонтом...
а потом – ничего, кроме губ.
Тогда я сказала: идет гроза,
смотри, как стемнело вокруг... –
Но ты мне ладонью прикрыл глаза...
и опять ничего, кроме рук...
...Ты все же чуть позже поймал такси,
проблема была решена...
А дождик снова едва моросил...
и когда уже вовсе не стало сил,
ты одними губами меня спросил:
ты какого хочешь вина?..
***
Ну сегодня еще, и завтра мы...
а потом потечет неделями...
то рукописями, то авторами...
...Ничего такого не делали мы,
ничего такого запретного
или слишком неподобающего...
Просто там, на углу Каретного,
не выстраивалась судьба еще...
Просто там, на углу конкретного
переулка с названьем песенным
даже виделись очень редко мы,
чаще там... на углу у Гнесиных...
Да и угол здесь не при чем совсем...
Ты в тот день так прошел стремительно,
ненаглаженно, непричесанно...
Я вообще собиралась в Митино...
Ты сказал мне: «Привет... Ну надо же,
третий раз мы с тобой встречаемся...»
...А потом целый день по набережной...
а потом... и не разлучались мы...
Ничего такого конкретного
мы с тобой никогда не планировали.
Я жила на углу Каретного,
ты на Стрельбищах, за ОВИРом...
...И не нами все было рассчитано...
слово за слово... ну а там уж...
Ты женился вдруг неожиданно,
я ожиданно вышла замуж...
А потом потекло неделями...
переехала я с Каретного...
Ничего такого не делали мы...
ничего такого запретного...
...Только, что ни возьми я в голову,
ни черта оно не сбывается!
Видно, губ твоих вкус ментоловый
оттого и не забывается...

В
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«Кувшины».

