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Ветер
– Смотри, смотри! «Есть многое на свете,
Горацио...» – ну, разве не чуднО:
под ураганный ледянющий ветер
глядят, сияя, небеса в окно!
Вцепившись в ветку, одинокий ворон
до пёрышка рискует облететь,
безумен взгляд, ветвей всё пуще гомон,
«Я мельник, мельник!» – впору пташке спеть,
но не-бе-са! (пустой слой атмосферы,
омытый солнцем чёрный купол дна) –
и ослепителен восторг бездумной веры!
Не истина. Но жизнь.
Всего одна.

Маки
«Ты маленькой была,
я – молодая…»
М.Ц.

Я помню: останавливался поезд
На полустанках, утопая в травах,
И ветер упоительной дороги
Косички лёгонькие мне трепал,
И, тонкие в запястьях, руки мамы,
Волнуясь, маки дикие срывали,
И трогал поезд,
И слегка качался
В стакане с подстаканником букет.
Но скоро, оскорбленно отлетала
Его душа, – быстрей, чем меркло небо,
И мотыльками алыми, безмолвно
Она, дрожа, срывалась со стола
И по купе в последний раз парила
И, смертно вдруг устав, роняла крылья…
Так многих я отплакала,
Чего же
Всё помню мёртвых маков лепестки?

4
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Ёлка
***
какой-то ангел увечный
пишет тихонько мной
льёт свет из-под век предвечный
покачивая головой
покусывает огрызок
собственного пера
такой… не высок не низок
лопочут в крылах ветра
всё силится объясниться
всё мучится объяснить
прозрачна его десница
истаяла пульса нить
а впрочем откуда ж взяться
биению на виске
бесплотен а отвязаться
не выйдет пойму в тоске

Елка, не осыпаясь,
простоит до восьмого марта,
и мы потихоньку её удочерим…
Она будет глядеться довольно
в полированный шкаф,
и, украдкой, ловить отраженье
в тревожных наших зрачках…
Она безмятежно будет дышать,
счастливо позвякивая шарами,
пустит корни и никуда не уйдёт
ни в апреле, ни в августе, ни в октябре,
разрастётся, пробьёт потолок
пятиконечной макушкой,
и, подставив лицо позабытому солнцу,
споёт что-то нежное ветру.
Улыбка её понесётся над бедной землёй,
чтоб однажды
вспыхнуть сиянием южным
в безнадежных чертогах
самой Королевы Снежной…
Сложится слово. Вечность.
24.01.10
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ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ
Время цветения сакуры –
армагеддон.

*
тихо светясь в темноте
смотрит цветные сны муж
ликвидатор

**
Там небывалой красоты цветы,
И травы в рост деревьев,
А грибы – срывайте в дождь –
И зонтиков не надо!
Над Припятью журавлики: курлы,
И город-призрак, слопав мародёров,
Глазами кукол брошенных глядит
Закат, не вспоминая никого.
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***

Подъёлочная скороговорка

бывший командир
взвода радиационной разведки
читает новости
бродит по интернету
увеличивает фото
Фукусима один два
закурить бы
да бросил
дочка-четвероклашка
губу закусив
приручает гамму
пожить бы ещё

рада бы в рай рада бы в рай рада бы но
не по зубам яблочки да змеи кишат
в этом раю там на краю в зыбке-году
тягостный сон скрежет времён разума дно
пьяный харон чёрной реки стылой излом
повремени мне недосуг мне у плиты
всё колдовать всё ворожить всё оливье
храбро строгать ночку мешать белым веслом
31.12.12
01.04.11
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ещё о запахах
***

откажись от меня ну зачем
эта ярмарка противленья
отпущаеши без сожаленья
будешь волей вознагражден
там где нежности больше нет
мёрзлый луч на подталом снеге
разлепляет глаза рассвет
кони дымы костров печенеги
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1
а что без любви
а просто
высокий утёс
и звёзды
и душенька обмирает
и страшно так глянуть вниз
испуганный лепет рядом
(ветлы алычи) не надо
и равное притяженье
двух бездн
и полночный бриз

2
озираясь изумлённо – где я –
разлюбляется человек
можно выбежать из дому
можно
перламутром не тронуть век
ничего в горсти опустелой
ни полушки ни лепестка
нет ни птахи что время пела
нет ни чайника ни свистка
14

3
крохотные трагедии
на фоне бывшей страны
косточками усеяны
дремучих пространств сны
стрелки пальба кабацкие
страсти пожары шансон
будней круженье адское
братьев зелёных схрон
спесь сильных мира
бицепсы
форумы евробарыг
подиумы
бойцовские
клубы
скинхедов рык
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4
ещё о запахах
в том невозможном детстве
где ростом я с растение ирис
где вишни зреют в высоченном небе
среди громадных вьючных облаков
где вьётся дикий глупый виноград
оправдывающий лишь в октябре
нелепое своё существованье
листвой лимонной розовой багряной
на плети на одной
так вот о запахах
там был один
навек тоску запечатлевший
однажды накатив не помню где
в больнице в круглосуточном саду
(не знаю даже был ли там такой)
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смешенье запахов рассольника и хлорки
и очень чисто вымытых холодных
(окно открыто при любом морозе)
мерцающих крахмально
туалетов
и вот находит
через всё житьё
внезапно настигает резко остро
щемящей памятью скулящей и тогда
стою
и не могу открыть глаза
от не-пе-ре-да-ва-е-мо-го отвращенья
к земному облику души своей
к себе
к вселенской суете
смешно
я знаю
21-24.01.11
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***

Создателям
замечательных
«Смешариков»

скажи любое слово
получатся стихи
отныне за основу
берём глаза сухи
измучены улыбки
постыл любимый дом
ступеньки зябко зыбки
Ч.Л.* ждёт за углом
Ч.Л. не правда ль странно
мультяшный персонаж
увёл в такие страны
за нежность жизнь отдашь
когда звучит хрустально
луной горча мотив
душа глядит печально
над пропастью застыв
24.01.11

*
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Чёрный Ловелас – герой одной из серий мультика.
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Без снега снова
…ты всё тень-тень о весне
но впереди февраль
отёчный невротик мавр
выматывающий душу
о хоть бы какой сюжет
но только не этот нет
пошли мне зима платок
тряси меня страсть как грушу
иди мой герой на плеск
Офелии на прибой
болотные огоньки
вплетённые в гриву ивы

заслушайся сквозняком
пространства чужих чужбин
чу йориковых глазниц
свистящие переливы
найди же душа портал
порт алый от пар… причал
где встретятся с братом брат
убившие здесь друг друга
вильям тот другой шекспир
сзывают друзей на пир
и упадает снег
на
вий опускает век…
22.01.11
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Заговор
Серёже Пагыну, Юре Гудумаку

Непропадимое не пропадай
не суди не тоскуй вспоминай
одуванчик колдуй – самолёт
липы запах медовых сот
почерк цензора доли прям
век стооборотень рьян
освежует на раз с клыков
вечно кровь безвинных стихов
ты не тронь блаженных моих
нежноглазых смиренных сквозных
единецкого сверчка да
яблонского чибиса
ты не тронь не заметь пропусти
налегке в лоян отпусти
в молдаванский такой лоян
где «аз есмь» вечно мудр и пьян
над грядущим ладони греть
да закаты миров глядеть…

***

…ещё эта птица зовётся – любовь,
а эта, со взором горящим, – разлука.
То берег, то море, то чорба, то плов,
кэруца, арба, серый ослик, фелука…
Аэропорт. Золотой Истамбул.
Пока в Duty free я болталась, как в сети,
в ушах нарастал моря праздничный гул –
прощальный подарок небес Кобулети,
где посвист тех самых заутренних птах
в ветвях сонных сосен розовощёких…
Сияет растерянно на устах
чужая мелодия странствий далёких…
02.07.10 – 02.04.14
22.01.11
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«Две вечных дороги…»
Б. Окуджава
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ГРУЗИНСКИЕ ФРЕСКИ
Грузия
1
Я ещё не привыкла к цветенью куртин,
угадать не могу имена добрых вин
в невидимках-бокалах, и только одно,
«Пиросмани», запомнила чудо-вино.
Пиросмани – вино. Пиросмани – рассвет.
Пиросмани – Олень*-исполин! Смерти нет.
Разве эта букашка, охотник с ружьём,
Изменить что-то может в свеченье твоём?
24.07.11

*
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Картина в музее мастера
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3
Так вот ты какая, душа моя, –
гляжу, и дышать забыла.
Думала, тема закрыта: я
до смерти отлюбила,
и, зачаровано плеском крыл,
тихо ветшает тело…
Но Светицховели вдруг воспарил
в ласковой Сакартвело!

2
А на Троицу в храме Метехи прилив
тихоликих людей и тёплый сквозняк,
и ромашки без счёта, гортанных молитв
непривычных мелодия и полумрак,
и в молитвеннички жарко впаянный взор, –
переплёты – крылами в ладонях мужчин,
и, на солнечных тросах, птичий простор
держит прочно здесь нас. И славян. И грузин.
24.07.11

И, там где картина Вселенной взошла
неугасимой фреской,
мне возвращается всё – дотла –
отполыхавшее. Детской
радостью, неистребимой ничем,
сердце-стриж в синь взмывает,
и, не пытаясь понять, зачем,
высоту набирает.
19.06.11
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Эхо Параджа…
*
струятся волосы ночь
под ладонью глубокое сердце
памяти детской шёпот
раковина
лиродендрон
сок граната

**
гул копыт конницы
древнего воинства
за тяжкой портьерой
море

***
нитку бесконечную нитку в клубок
жизнь ли
смерть и любовь
для небес равнодушных едины
крылья снежные Ник безголовых
вскипают у ног –
в деле строгий двойник
и гончар бесполезный без глины
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По дороге в Мцхета
Николаю Свентицкому

– Не бойся, дорогая, вот ладони,
они сейчас надёжней, чем гнездо!
На север солнце голову наклонит,
ось сдвинется земная, рухнет дом, –
всё может статься в этом лучшем мире
из темени наструганных миров…
Автобусы причалили, мы в мире
с душой стихов, лишённой зла оков.
Мы курим, покупаем впрок в кафешке
в дорогу семечки, орешки, воду пьём,
Но заметалась ласточка, в кромешной
тревоге за птенцов, и окоём
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***
небес исполнен неземной угрозы
чужой мелодии ей незнакомых слов,
И в сердце человеческом – занозой
пичуги ужас, явственный, как ров,
				
в котором…
Болен «измов» блудом,
двадцатый век был щедр на эти рвы…
О, матери обыденное чудо –
глаза и щебет, и крыла детвы!
– Не бойся, ласточка, всё хорошо с тобою,
прибоем рифм беды не принесло.
Твоих детей навеки я укрою
на дне души – там ясно и светло.
Мцхета-Кишинёв
2010-2011
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На остановке
у крохотного кладбища,
во дворе заброшенной школы,
живут бесхвостая кошка
и темноликий лавр,
нефритомерцающий под дождём.
Срываю упругие листья –
приправу в суп.
Промокшие рукава,
лавровый пучок на славу.
А кошка плачет.
– Глупая ему же не больно,
я осторожно!
– Кто знает?..
Дорога Кобулети-Тбилиси
2010-2014
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Застолье
Ни вычурных тостов,
ни всуе панибратства.
Сидят плечом к плечу,
взгляд горний прям и строг, –
поэты всех ветров:
наговориться надо
за тысячи веков,
на тысячу дорог!
Напишет мне в блокнот
печальноокий Шалва:
– Я песенку твою, Олеся, не забу…
Что подарить ему?
Что Шалве в мире надо?
Дом. Щедрый отчий дом.
Но путь к нему – табу.
Вот нежная Като,
над суетой витая,
мне ласково кивнёт
библейской головой,
прошелестев, что смерть
ведёт по жизни краю
и нету и в стихах
тропинки запасной…
Как мне жилось без вас –
моих вселенских братьев?!
32

Евгений, Александр,
Борис, Вадим, Бахыт…
Чтоб пламень не погас,
дыхание отдать я
готова, только б знать:
любимых Бог хранит!
Елен Прекрасных речь,
Алина. Валя. Надя…
Тбилиси, дорогой,
Гляди – не наглядись!
Наслушайся сердец
прибоем! Упованьем
заржавленных петель:
– А ну-ка, отворись,
дверь в радостный предел,
где никогда не рано
сказать всё о любви
друг другу, не таясь!
Какой бы шторм ни бил,
как ни сочатся раны,
ты чуешь бриз надежд
от сильных наших крыл.
2010-2014
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Проводы
первого автобуса

Послестишие

Обнимались, руки жали, обещали,
хлопали друг друга по плечам,
белые платочки
не махали,
оставляя это облакам,
что бежали вслед,
в себя вбирали –
тенью –
каждого лица овал
тех, кто к дому
ближе став едва ли,
солнечный ландшафт запоминал...

«…Человеку – надоба
Человека – в нем….»
М. Ц.

Проводившие друзей не расходились,
чуть стесняясь теплоты своей.
За столы, за круглые, садились,
говорили глуше и нежней,
фоткались последний раз под кровом
Грузии, – далёких далей дети…
И лежали у ворот коровы –
золотые слитки Кобулети.

Международный русско-грузинский
Фестиваль поэзии.
Кобулети – Кишинёв

Утешение при лихорадках – горячий хаш –
я не пробовала, но Саша Кабанов любит…
Что за слово ласковое ни отдашь
и за память добрую? Не убудет
ни звезды на июльском небе и ни цветка
от того, что угрюм-тоски не вмещает сердце:
«человеков надобы!» надо мне… И сладка
речь хмельная далёкая единоверцев.
2013

***
Сходи в аптеку, детка,
принеси
сбор тайных трав –
последнюю надежду:
траву полынь,
траву забвенья,
между
её стеблей
истаявшую тень…

2010-2011
34
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истечёшь – едино –
до утра
этим именем нежданным,
незаконной
этой эболи-любовью.
Балаган
замаячил в хмари заоконной…
– Размозжи башку мне, буздуган!*

Тоска
«- Истекаю клюквенным соком…»
А. Блок

Это ломка, ломка, это – ломка,
Это самый тяжкий отходняк!
Проходи, мил-человек, сторонкой,
не поможешь деушке никак.
И ни доза, и ни опохмелка,
ни заговорённая вода –
корень мандрагоры, тёртый мелко
не спасут, – ни веды, ни года.
Это болевой, гремучий, рваный,
шок разлучный,
бред тифозный,
мра!
Затыкай, как дзот,
– смиреньем рану, –

***
Когда сильный ветер такой –
поневоле летишь!
Высоту отвоёванную – поневоле –
теряешь.
И в ладонях чужих крылья насмерть
о нежность ломаешь,
когда ветер такой.
Крылья – что ж...
да себя не простишь!
23.11.13

*
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Молдавская булава, усеянная шипами.
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АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА
***
и здесь тебя нет
и там
и у моря
и у моей ладони
мечется тень
я же знала
что будет больно

38
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1
слышать гудящий зной
утлый саманный дух
чай расплескать с молоком
из глиняной плошки лунной
в ютубе наткнувшись
на голос негромкий твой

3
– А что же ты думал:
гроза небывалая молния – да?! –
ударила в кабель адаптер накрылся
и нету,
sfârșit* на века на века на века…
а как ты хотел(а)?
лю...
– вот только не заводите пластинку трескучую
эту!
лучше пропасть
лучше попасть в неё
грозу эпицентр самых жестоких ливней
по всей европе неслыханная жара
а здесь побережье вспороло молнии бивнем
вчера
(и поделом нечего называть
молнию давней своей подружкой)
что испугалась
даже пирамидальные тополя
ooo-круглялись

попалась душа на крючок
бьётся срываясь
но только глубже
2
Это пройдёт как ветрянка
«детская болезнь левизны в коммунизме»
выбросило волною подранка
то ли тюлень то ль русалка по жизни
горько лепечет вот чудо-юдо
кто ж тебя нежить здесь пожалеет
видишь закат башкою на блюдо
как Иоанн и холодеет
всё есть как есть ночные снайперы
да сувенирные лавки по мелочи
бусы, чешуйки, китайские вееры
ну, – веера
но совсем не легче
*
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«Конец, окончание» (молд.)

41

под дыханьем бушующей той лушки
тополь – любовь – кольцо
да вы что
прошу же нельзя
произносить это слово
о чём вы братцы
пошлый мотивчик
курорт перегрев лабуда
ломбада взыграла
светличной стреляющий лифчик
смывало с земли
топило
потоп самум
влипала одежда
кипело струилось тело
ночная гроза
последняя ночь
на земле
но как же душа трепетала
молилась и пела

***
я знаю где-то на другой планете
мы с ним давно и счастливо живём
очаг в дому и маленькие дети
и ярки будни и певучи в нём
и плещет рядом – вечным летом – море
в ветвях мерцает царственно гранат
но в неизбывном горестном укоре
вслед чей-то взгляд
вселенную назад

20.07.10
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***
***
Оглянешься, – она ещё дрожит –
та ветка, на которой пела птица
всего-то миг назад.
Не воротиться ей никогда.
– Любовь?
– Насмешка над.
20.11.13
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Какой же бред какое бельмондо
вся эта жизнь клетчатка клетка лето
что стрекозой классически отпето
но всё же ослепительно рябит
трепещет морем в ветреный денёк
когда на небе ни души ни тучки
когда песок блаженствием сыпучим
весь твой бессчетно безупречно твой
пустынен берег – ты ушла за край
тоскливых пляжников жующих пьющих
ждущих
у моря праздника погод измен насущных
а ты ушла и это в общем рай…
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***

…Помню я этот недуг
неутолимой души,
вечнопоющей души
вечнокороткого лета:
только прозрела и зрит
лишь возмужала, болит, –
колоколом в тиши
плеск холодеющей Леты.
Тщетно цепляйся за плеть
зябкой ветлы у реки,
тщетно тверди взахлёб
глупые отговорки,
кто тебя слышит?! – реки:
«Царство отдам за брод,
дайте мне берег тот
Этого Света топкий!
Дайте ещё глоток
утра, степи, дождя,
дайте же взять с собой
иволги влажный лепет…»
Ну, ухмыльнутся. Поток
вымоет, погодя,
тела запас златой –
звенышко Божьей цепи…
11.06.13
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Причал
Наталье Лясковской
Три утра начинался дождь,
но вот пошёл неторопливо, –
утихли посвист и галдёж,
и оземь шлёпаются сливы.
И, оказалось, много лет
я дверь в июль не отворяла,
а здесь иной какой-то свет
у опустевшего причала.

Слежу – уходит катер вдаль,
взор близорукий вдруг влажнеет,
и сухопутная печаль
под дождиком слепым мелеет,
забвеньем веет от потерь,
вспять льётся летоисчисленье,
и одиночество – не зверь
ломающий, но – исцеленье.
06.07.10 – 02.04.14
Причал, Сергеевка

В зените лето. Ропот трав:
тысячелистник и цикорий.
Штормами впрок отрокотав,
там, за лиманом, дышит море.
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Писем.net
1
Приснились тихие стихи
и правда где ж теперь встречаться
на перекрёстке мальвы и вьюнки
перед грозой над улицей парю
цветком
сиренево взмывающей вдруг юбки…

2
Ну, правда ведь, хорошо?
«Она сама всё решила» –
можно продолжать восхождение,
не отвлекаясь по пустякам.
…какое долгое, однако, эхо
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3
Что же ты всё не пишешь непишешьнепишешь
это гроза окончанья которой наверное нет
перегорели вновь пробки проводки все нервы

трюкач гром по крыше
нечем дышать нет дождя только молний

разящей совести свет
Господи глупость какая за что ж меня так

пригвоздило
если бы можно от этого телатоски без оглядки

сей час же сбежать
выползти выыы-ро-дить-ся пере…

ухнуть в загоризонта пределы
молниям этим в отместку потуже

хвостищи связать
ну а что дальше с собою придумать не знаю

в окошко
что ты сейчас видеть можешь не/мой

дальний если не спишь
рощицы бывшей листва
			
луны равнодушной дорожка
в чашке остывшего чая прозрачной

слегка качается лишь
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4
Ну хорошо не пиши
но что тебе стоит присниться
вечный набор для души
очи улыбка ресницы
флейтовы позвонки
сердце берущие речи
рифмы свистульки манки
решка-орел чет-нечет
Смайликом месяц взошел
не от тебя не мне
mail.ru нем и гол
галька гремит на дне

5
И новый адресок грешит, дружок, всё тем же:
желанных писем нет. Попробуй не умри,
не удали себя из Здесь. Сейчас. Зачем же
всё мышь за хвост тяну и жмурюсь: раз.два.три?!
Август, 2010
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Мир входящему
сначала долго мытарит:
у вас нет новых писем
новых писем у вас нет
ехидно
потом однажды
однажды
в один прекрасный
день столетье вечер
напротив «входящих»
наколдованная
на цыпочки
наконец встаёт
востроносая единичка
долго сверлишь её
недоверчивым взглядом
рука не поднимается
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а вдруг – админ
майл о чём-то предупреждает
прислал курс валют
список игр приложений байды
новостей леденящих кровь
пожары дымы удушье
всё-таки медленно жму
отводя малодушно взгляд
продлевая надежду неведеньем
и…
читаю
да
от тебя
волшебная вязь
латынь имя собачка
несколько строк
сначала слева направо
трижды
потом наоборот
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а вдруг
найду тайный смысл
шифровку
тайнопись
проявляющуюся
под
только моим взглядом
нет не обещанье
прибоя
за шторами гул
иносказанье
озноб малярийный
того что зовётся не знаю
нет нет ничего такого
вежливое
иронично восточное
не значащее ни-че-го
		
		

…Мюнхгаузен – Марте:
«Не то»!
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***
Когда ты пропадаешь надолго
я
задерживаю дыханье
ныряя на дно
на самое дно неумолимых буден
где бирюзовопрозрачна вода
околоплодная
печальной души
и в трюме затонувшего
июня
листаю книгу поющую книгу…
с мерцающих страниц
осыпаются
звёзды стихи
цветы и зёрна граната
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ОНА
Всё так
как ты для себя не желал
поёт и поёт
и нет от неё избавленья
и отдыха нет
проснёшься в ночи копошится
до света встаёт
и пробуя голос ликует
и солнце встаёт
под эту незримую птаху
под эту дуду
реликтовую
под неё ли Господь колдовал
над горсточкой глины
и долго прохладу вдыхал
в пока ещё мёртвые губы
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Перепевы

но вот же
вот-вот
уже розовеют
уже тень улыбки едва
коснулась
теплеющих глаз
мир испит словно спет
но мой осторожный создатель
мой тихий поэт
боится услышать
не слышит
в себе
будто
нет

Лель, пришедший из Афганистана,
да Мизгирь, Чернобыля хлебнувший,
до любви ли вам, живучей странно
в сердце девы? – вычерпаны души...
Дочь Весны и лютого Мороза,
прорастает из вселенской стыни, –
веселят снегурочкины слёзы
воинов всемирной паутины!
Безутешна жаркая Купава:
берендеев мир любовных сказок
отлетел. Он-лайн кипящей лавой
очи застит и блудлив, и вязок –
не вздохнуть. В лесах не затеряться,
не построить терема резные…
На японском на ветру качаться.
Cаркофаг земли. Глаза сквозные.
Апрель, 2011
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РУСАЛКИНЫ ПЕСНИ
***
«голубоокая» сказал
и уехал
стою у зеркала
смотрю
твоими глазами
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1
Приходила ко мне божия коровка,
приползал жук колорадский нарядный,
говорили: ты теперь наша королева!
вот, сидишь одна среди голого пляжа,
день и ночь бултыхаешься нага и отважна,
али не боишься дурного глаза,
аль не дорожишь белым телом,
али душу отдала морю?
Отвечала я матушке божьей коровке,
отцу батюшке заморскому в полоску:
не боюсь я черного глаза –
он меня уже углядел, выкрал,
не храню я белого тела –
тело белое отлетело,
вот осталась тень на закате,
загорелая, на зябком песочке.
Душу? Душу, правда, отдала морю
нежногубому, колыбели тела...

2
все сойдет на нет
угадала, да?
писем нет как нет
мертвая вода
с глаз долой-домой
хлопоты Москва
город золотой
кругом голова
город золотой
тяжкий небосвод
тонет голос мой
среди мертвых вод

знать, теперь я точно ваша каравела...
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4

3
Почему в ту ночь именно это сказалось –
обрывки детских давно забытых обид,
будто во всей жизни не оказалось
ничего значительней? Странный гид
память. Совсем не то
выговаривает при самых важных встречах.
Говоришь, бабушка, выпивая глоток
вина, непривычное вспоминала,
резче
наводился фокус на боль, года,
на усталые от забвения лица…
Не вино ты –
живая вода.
Дай напиться…
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Ничего не связывает
город моего детства с городом твоего
разве что эти «когда деревья были большие»
в азиатских пятнистых халатах
опустившие пятипалую тень
на пахучую жаркую макушку июля
платаны
5
а знаешь знаешь
солдатика твоего
безнадежно
потерянного
вечность тому в траве
нашла моя младшая дочка
сегодня у моря
заросший ракушками
изумленно таращится на нее
пребывая наверное
в центре
какой-то космической битвы
за пространство и время
детства

67

6
никогда не думала, что память настолько упряма
хочешь ли нет вот жесты вот смех вот глаза
лучащиеся теплом
не волнуйся
это тебя уже не касается
это уже и ко мне не имеет почти отношенья
просто душа живет
по своим странным законам

7
«и кто-то без имени
летними голосами…»

прислушайся она должна быть рядом
глазами не ищи только ухом
голос соткан из ясных утренних многоточий
оклик и пауза ожиданья ответа неба
я помню ты хотел знать имена птиц
живущих над преисподней послушай
начни с этого
иволга
возьми на память
2010
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***
я буду завтра
собранной. Такой
стремительной и деловой и…
впрочем,
о чём же я.
Мой век давно просрочен:
Эс Эс Эс Эр.
И завтра…
Буду ль
я

***
Чего бы ещё тебе, робкое сердце моё,
сбылось – не сбылось, уносимое ветром отсюда?
Всё вроде случилось с тобою и бьёшься покуда,
но список ушедших не в силах уже выносить,
нести голоса, недомолвки, улыбки, вину,
и помнить какое жар-птицыно было мне счастье,
когда этих глаз лучезарных живое участье
стремилось ко мне не в дождя вещих снах, –
					
наяву.
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22 июня
Бла – бла – бла – бла
Патефонная игла
Раз два три четыре пять
Тени я иду искать
Слышишь, дед,
Тебе сто лет
Стукнуло о прошлом годе
Я с тобой и пары слов
не сказала
всё-то бродит
за спиной твоей беда
ябеда-корябеда
Первомай
мир труд весна
дочки армия
без сна
ночи рио-рита
росами умыта
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У Лукоморья
Три дня до осени. В прибрежных барах
завоза нет, и продавцы лениво
потягивают шабское. Пустынно
на только что галдящих пёстрых пляжах.

на базар уйдёшь пораньше
спящих удивить домашних
но клубника со сметаной
символом войны вдруг станет
на листке календаря
день седьмой июнь 2, 2
разбомбили Кишинёв радиостанцию
отправлял семью в эвакуацию…

Следы бакланов и жемчужных чаек
песочек остывающий покроют
к закату, и неторопливо
взойдёт планета.

в память памяти страшной самой
лето клубничное со сметаной

Прошепчу прибою,
впечаленные с детства в память, строчки:
«Над чёрным носом нашей субмарины
взошла Венера – странная звезда…»*

24.01.11

*
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К. Симонов
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
1
К ней взгляд прикован, как пудовой цепью,
и что-то не сегодняшнее реет,
над головою, пряди вороша.
Чья жизнь во мне упрямо прорастает,
кто изнутри колотит верным сердцем,
как в стены безысходной одиночки,
единоверцев истово ища несвоевременно?
Всегда печаль на взводе
у моря Чёрного родного лукоморья,
но ясный взор за горизонт ушедших
к Тебе родных людей, – хранит меня…
28.09.09

Когда щекою к музыке прильнёшь,
коснувшись тяжко сапогом порога
весны в цветущих сполохах, – поймёшь:
ты шёл сюда десятки тысяч лет,
и выдохнет очнувшийся орган,
под пальцами твоей судьбы военной, –
любви запасом неприкосновенной –
Недолюбивших Негасимый Свет.
2
только не спи не спи, только не засыпай
слышишь уже апрель нет ты играй играй
что там у нас с тобой сбудется впереди
в сердце ли пуля рай знамя ли на груди
алое ну держись это последний бой
будет оно у нас биться над головой
будет забудь забудь всё не напрасно нет
глянь двадцать первый век дети Россия свет
2013
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Спящая к…
А мне дано, ах, мне дано
волшебное веретено:
им уколоться – сотни лет
на свете смерти нет, как нет.
Грядут снега, свистит урга, –
душа за миллиарды верст,
что ей житейская пурга,
ррраз – под ступнями сон разверст!
По самой кромке бытия
(побег из Шоу шоу) – я
неподнадзорна, не должна
ни муравьишке – ни рожна.
Я так счастливо сладко сню
возвышенную прозу ню,
и столь вневременно одна,
что истончается вина
за Первородный грех, за зов
любви из адовых низов,
за взгляд прощальный соляной
увековеченный Тобой.
20.03.13
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***

Олежке Булгаку
и всем бывшим кишинёвцам

...как-то особенно глянуло небо,

какой-то такой луч...
и я никогда, никогда не уеду,

лёт мой – средь синих туч
этого кроткого влажного неба,

лепета тополей.
Я не уеду, я жду вас,

как снега – чёрные губы полей.

***
Вот не забыть под подушку блокнот
и карандаш:
мне сегодня приснится
песню диктующая синица,
всё восхищавшаяся журавлём.
И не беда – «размах крыльев не тот»,
значит, не станет морочить лисица
кашей в тарелке!
Пусть песенка длится,
что узнают в марте с первых трёх нот.

О пропавшем
он нелюбимый напоследок грелся
на снисходительных хозяйкиных коленях
его не гнали но не ворковали
за ушком чухая как прочих всех котов
а рано утром он скользнул из дома
и больше никогда не возвратился
и тут заголосили Бирчик Бирчик
Пломбииир верниииись и свет
не гас не гас

24.01.11
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Старая-старая песня
«Миленький ты мой,
Возьми меня с собой…»
Ни женой, ни сестрой, ни чужой –
помню, помню.
Но в дороге же фляга нужна? –
возьми флягой!
Там такая живая вода,
мёд – вино, песня,
ввечеру иль с утра –
уст коснётся –
душу согреет.
Ни сестрой, ни чужой, ни женой знаю, знаю.
Но без бурки казак – не казак,
возьми буркой!
Белой чёрной шелковой, ни стужа, ни пуля, ни ветер коль обнимет она –
вовек
не остудят сердца.
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Ни чужой, ни женой, ни сестрой,
не буду – не буду.
Знать не знай, не зови, позабудь, –
возьми шашкой!
Продолженьем руки верной шашкой в бою,
белой
красной
горевой заревой вечной конницы,
бьющейся насмерть.
25.03.2013
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Свидание
Воробьи не расчирикали и фонтан не прожурчался, как
счастливо солнца бликами старый сквер переполнялся.
Как текли минуты медленно, как дыхание срывалось
в ожиданье встречи. Ветреный день июньский не
кончался.
…Проплывали стайки ряженых важных и небрежных
школьников и родителей с букетами и фотографовневольников.
…Упадая в небывалое от речений отреченье, двое,
словно дети малые, любовались дня свеченьем.
Любовались без смущения отражением друг-друга: в
тёплом карем измерении – плеска серых глаз подруги.
Лёгкие прикосновения навсегда запоминались и
последние мгновения быть им вместе оставались…
Уходили, да всё за руки крепко-накрепко держались.
Воробьи не расчирикали, как на жизнь они прощались.

SMS
Всё моё солнце перетекло в тебя.

Стынет душа – выпотрошенная золотая рыбка.

Но тебе, тебе хоть немного светлее?

… – 10.01.13
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ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА
слушая передачу
литературного радио
слева окно заснежена крыша антенна + рыжий кот
в наушниках зной песок окаймляет чёрное око вод
око зелёное льда не мигая тает ладонь горит
снег во сне не упав умирает упав всё равно болит
голос да голос твой обтекая преграды на самом дне
вечное русло себе пролагает тайно навек во мне
смеха глубокий плеск Державин залюбовался б тобой
неодолимое расставанье жизнь испытанье судьбой
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о приблудном
Рыжего, белого, грязного зовут Рыжий.
Неприручаем. Характер нордический. Зол.
Иногда позволяет погладить себя. Непроницаем:
ни тепла, ни улыбок не нужно ему. Даже стол
не особо интересует его. Непонятно,
в общем, что ж, мизантропик, он ищет у нас.
И смешно ввечеру наблюдать, как замирает
отраженье моё в топазах оранжевых глаз…
Говоришь, США? Так ты уже возвратился?
(Или только пакуешь вещи, надежды в рюкзак?)
С кем увиделся там, из великих с кем подружился?
Не простыл, пропустив сквозь себя мировой сквозняк?
Не боялся глядеть в ил-лю-ми-на-тор на оушен?
Помню, как при взлёте меня поразил Истамбул,
миллиардом огней мерцавший, – наброшен
был на город покров, шитых звёздами, дымчатых крыл
летней ночи…
Ну, ладно! Совсем заболтала.
Пусть скорее книжка твоя выйдет в свет!
Человеку, на самом-то деле, нужно совсем мало,
когда дом не сносит цунами и голода нет.
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выход есть
…уже совсем не тяжело ждать писем долго приходящих.
Я наловчилась проживать день в вязком мареве забот.
И от того, что их не счесть, а жизнь обидно-проходяща,
вдруг стало как-то недосуг баюкать тайную тоску!
(Всё руки заняты. Одна из двух поломана к тому же.)
В майл ру себя перехитрять я научилась виртуозно.
Из давних далей достаю, на сон грядущий, письмецо.
«Привет, Олеся!», пара фраз: то дождь, то дымно,
то морозно.
Но – голос. Слышу. Можно жить.
И снить для голоса лицо.
13.07.11, ночь
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***

накануне
…Вполне достаточно – письмо раз в десять дней.
Вполне приемлем ровный тон непылкой дружбы.
Когда бы не весна. Что делать с ней? –
холодной, ветреной, самой себе не нужной.
Бледнеет, гаснет… и дышать невмочь.
Легла на солнце тень от Фокусимы.
Цветёт ли сакура? Над океаном ночь.
Оковы нелюбви неодолимы.
01.04.11

...всё равно, что облако любить,
или ржавый медленный платан.
Воют ли волчицы? – Можно выть.
Можно починить на кухне кран.
Стряпать, выносить сор из избы,
колыбельку белую качать,
вылетать в трубу ли, из трубы,
л живо безмятежность излучать...
Но однажды, – слышишь ли меня,
«облако», души последний цвет? –
средь смертельной сутолоки дня
и тебя накроет этот свет.
08.10.12
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***
«…Не так я страшно люблю…»
Н. Матвеева

Мой летний человек,
мне трудно тебя представить
зимним:
в шапке, куртке, негнущихся перчатках,
в ресницах, вспархивающих снегом…
Я слышу твой запах во сне,
твою улыбку,
ты всё хочешь сказать
что-то хорошее очень
вечером терпко-синим.
Я подхожу к лицу просветлевшему
близко
и
просыпаюсь.
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Оказывается, совсем не нужно
плаща, гвоздя,
следа от гвоздя в стене,
оказывается, всё здесь –
в этой вот жилки биенье.
…Ни расстояний,
ни времени,
ни выгод,
ни объясненья.
18.02.12
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Встречапрощание
а вот и белый лист
и с белого листа
последних хризантем
нетающего снега
я прошепчу привет
я выдохну пока
и поплывёт москвой
свет зябких звёзд
предвешний
и электрички гул
и вечный твой сквозняк
подземная река
стикс скоростной
глубинный
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у красной у строки
я жмусь щекой к спине
не видя отраже
не я в окне летящем
сумятица и жар
крахмальный шелест крыл
ну что ты углядел
в моём лице горящем
на миг вернувший рай
цветущий и безгрешный
февраль и ни пятна
вороньего чернил
2012
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***
***
«Настоящую нежность
не спутать ни с чем…»
А. Ахматова

…но ничто, кроме рек, не входит в свои берега,
и, согревшись в глазах чужака, леденеешь в жару.
Как душа беззащитна пред взрослой игрой и нага, –
всё «секретики» прячет, лепечет по-детски! Совру
никому не в убыток. Не выронит мужья жена
синей птицы пера из крыла, – на цепи бес в ребро…
Я ему ничего, ничегошеньки не должна:
вот – ковёр-самолёт, вот – столовое серебро!
Не возьму я с собой ни дыхания, ни тепла,
ни единого жеста, – их не было обо мне.
Жили-были… И осень над ними плыла.
да всё плакал от нежности кто-то во сне.
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Душа удерживает свет,
Которого на свете нет.
09.01.13

***
что снег последний уходящий,
мне напоёт
свинцов небес почтовый ящик
птиц вещих слёт
пророчеств чёткие цитаты
судьба ясна
сквозь неизбывные утраты
грядёт весна
Февраль, 2011
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НЕСЁТ МЕНЯ ЛИСА…
1
«– Серый волк под горой
не пускает нас домой…»

...и вот только ты и видишь, только ты и хранишь
счастья реку молочную, кисельные берега,
жжёшь свечу на ФБ, ждёшь-пождёшь, до рассвета
						
не спишь:
– Гуси-гуси мои, дики-лебеди!
– Га-га-га...
– Под какою горой Серый волк? – я его приручу,
заласкаю, занежу, медвяной росой опою…
Гуси-гуси, возьмите ж на снежные крылья, – кричу, –
не меня, так её – эту детскую душу мою…

20.08.13
Автовокзал «Северный»
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2
– Несёт меня лиса
за синие леса,
за высокие горы!
Заметает хвостом небеса,
стихли ангелов голоса,
ни к чему уговоры.
Забей, забудь, усни,
звезду полей присни,
да приспи ненароком…
В рыжих лапах слежу из-под век, –
то ли птицы жар, то ль человек
с истекающим сроком, –

3
влезешь в левое ухо белой своей собаки
из правого вылезешь уже на том берегу
кроме заветных чудес остальное всё враки
кроме души ничего я не у бе ре гу
кроме неё птицы-жар яблоньки молодильной
мёртвой живой воскресающей вечной воды
чем же ещё жить в преддверье вселенской давильни
кем населять кущи райские божьи сады

как берег пуст и бел,
как век мой отсвистел,
отхлестал рваной раной.
В дуплах мёд диких пчёл загустел,
на подмогу никто не поспел.
Лишь листвы пятна рдяной…
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12–18.09.13
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***
В грозной пьесе любовь
сыграны кажется все роли
брезжит мотив Василуцы
дойна осени
в Каса маре
печальника
Друцэ
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***
Собирая листья, опавшие хором,
хорошо вспоминать нежно то, чего нет.
Щека отсвечивает тёплой охрой,
в глазах качается медовый свет.
Трепетавшие на ветвях поодиночке когда-то,
наконец, ложатся навеки ладонь в ладонь.
Обещанье любви, обернувшейся вечной утратой,
в дым,
пепел,
		
прах
			
превратит утром
				
ясный огонь…
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Неоткрытая дверь
(вариации)

Памяти брата Олега
«одно белковое тело пришло к другому…»
«…чтобы терять дареную связь с потусторонним
миром (хотя его, несомненно, и нет)
и вообще, хрипит, когда мы родных хороним
им на смену приходит не ветер, а черный свет…»
Б. Кенжеев

ну что ты что ты совсем всё не так там было
в десять тысяч братьев повешенных звонил закат
другое тело испуганно дверь не открыло
а вдруг за ней десятьтысячпервый утраченный брат
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и надо будет глядеть в глаза утешать

утешаясь тщетно
зелёный халат знамя хлам сбрасывать

в пыль листву
второе белковое тело

от ужаса выло дискретно
орган впрах расстроенный

злой москаль влюблённый в литву

ему бы второму белковому

белому телу не помешало
самому намекнуть на очертания

хоть каких кораблей
чтоб не страхом потери лютым –

морскою болезнью качало
ветер алый крепчал

в облаках парусов-верлибрей
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ему бы энному белковому
				
полому телу
выпотрошенному (не выговорить!)

задолго до –
психотропного танго излётного

скрипки капеллу
петь молиться начинать день

с мажора умытого До

чтоб не терять дарёную связь

с потусторонним
миром (хотя посюстороннего,

возможно, и нет)
и вообще, – молчи! –

когда мы родных хороним
им на смену ничто не приходит,

и черен свет
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***
руки не поднять
одолень-трава одолела
где же я нахлебалась
отравы тягучей её
спатьспать напасть
набегу душу снящего тела
в маршрутке забыть
словно зонт
напрочь имя своё
21.09.13
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СОВЕРШЕННООСЕННЕЕ
1
Проживаем-долгоживём в избушке
на курьих ножках:
когда ливень снаружи, –
ниагара льёт с потолка,
избушка квохчет.
Кот – баюнбегемот под зонтом
вяжет шапочки и пинетки, –
в мягких лапах мелькают спицы,
глядит с укоризной поверх
бериевских слепящих очков:
– Где же ваш город-сад,
где Изумрудный город?!
Где дорога из солнечного кирпича –
к морю,
к бригантине, поднявшей тугие свои паруса?..
– Сторожит её выживший из ума
весёлый мечтатель Гудвин
с легионом пикирующих,
плюющих огнём, обезьян.
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3

2
По самые окна врастаем
в траву незабвенья.
Тени
ушедших
приходят под вечер –
под вечером хорошо.
Рем и Ромул
прикипают к лунной волчице.
Утолив жажду,
становятся почти различимы.
На рассвете
можно
улыбки бледные их
застать в пустых зеркалах…
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Он. – Не видит, не слышит, –
так много прекрасных занятий
у духовно богатого человека!
Ему совершенно не важно,

какие на мне одежды,
ему безразличен цвет моих длинных волос,
он не заметил даже, как они,

поломавшись, слиняли,
не сумев пережить нежных братьев.

Меня больше не держит здесь ничего,
меня больше не мучит гремучая нежность,
но
он впускает меня с сорокой, жар-птицей, бедой,
он впускает меня

с ещё одной кошкой ребёнком,
он впускает меня

с разноглазым воркующим псом,
и я, потому, никогда не уйду от него.
Наверное.
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зима
*
Моросит и морем пахнет
от холодных хризантем…

**
Ну вот, – вмеcто снега, – ледяной дождь.
Слушаю звон: необлетевший тополь

***

***
такое может лишь присниться
сидишь и пишешь и светлей
в совсем не радостной светлице
чем стужа за окошком злей
и снег всё падает и будет
и завтра падать и потом
и в дивной яви сна пребудет
души январской окоём
24.01.11

Из-за бетонного соседского забора
Мне улыбнулось деревце айвы
Всё в не опавшей солнечной листве…
Декабрьский полдень.
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***
Есть тайнопись,
есть связь стихов и снега:
когда тупик в невыездном быту –
сигналы шлёт о верном счастье Вега,
снежинкою мерцая на лету.
И налегке пускаюсь я в дорогу,
от радости захватывает дух,
и улыбаюсь – в каждом встречном – Богу,
ловя губами ангельский тот пух!
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Пианино
совсем расстроенное пианино
в Булгаковском доме
совсем

Вечер памяти поэтессы
– Более безбожного человека за жизнь не видал!
– Через неё пришёл к Богу. В ней – вечный свет.
– Это – души чёрный подпол, душный подвал
ледяной.
– Это – неугасимый жар, неукротимый взлёт.
– Нет! Не приду. Да ты что?!
Я же помню, какая она была.
Пьянь. Истеричка.
Знаю и «прынца», который её подсадил…
– Я без неё десять лет не живу, не дышу.
Я, оказалось, лишь ею, по-настоящему, жил.
09.07.2013

старенькое
позапрошлого века
жаль не запомнила
имя его
мы так удивились друг другу
солкнувшись
мы так испугались звука
мне показалось
спятила вдруг
всё невпопад
мимо клавиш
насмешкой
гротеском
вязким
рапидом
оглохшие пальцы
расстроились оба
не попрощались
Москва, 21.04.14
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***

***
милый таможенник у меня ничего
ни наркотиков ни оружия ни валюты
чиста аки ангел
но
из тридесятого царства
за три границы
три госпоста
«ландыши, ландыши»
негасимого Бреста
контрабандой
везу
старенькой
маме
19.05.13
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узнаешь к прощанью
что нет ни прощаний, ни тьмы
что есть только свет
только взгляд по-над
жизнью летящей
какой бы ни утлой
лодчонкой
ни горько пропащей
несущей к порогу тебя
за которым лишь сны
цветные счастливые
лёгкость неслышных стрекоз
волна за волной
тёплый шторм нескончаемый лета
мне так наяву часто снилась
мелодия эта
что стоит ли смерть
дорожить и терзаться тобой
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***
Какой бы долгой ни была зима
Мне ею, – всё одно, – не надышаться.
Когда душа униженно нема
Пойдём на саночках, мой свет, кататься!
Квартал столицы замер и поднял
Лицо домов своих одноэтажных
Навстречу снегу, и ничтожно мал
Груз суеты, счетов, дел архиважных
Сейчас. Сей миг. (Мой детский Кишинёв,
Ты сколько б в европерья ни рядился,
А будешь мил, а будешь вечно нов
Неновизной, – для тех, кто здесь родился!)
По улочке заснеженной ночной
Неспящих двое меж деревьев бродят:
Свирель метели, нежности прибой,
Подснежники, что лишь в душе находят…
23.02.11
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Чашка

***

Чуть было не купила
белую стылую чашку
высокую
безукоризненно гладкую
похожую
на каменную мечту
Данилы-мастера

надежды нет
но есть надежда
в иных неношеных одеждах
когда-нибудь влететь
на огонёк
присесть на подоконник
что промок
от часто поливаемых цветов
того кто без неё
не одинок
и знаешь есть такой особый запах
у вечера весеннего почти
когда здесь зимовавшие грачи
с полей недальних шумно возвратятся
и в кронах обустроясь на ночлег
всей стаей смотрят из-под синих век
на копошащихся внизу людей
смешную горечь куцых наших дней…

но я ведь хотела другую
такую прозрачную знаете
чтоб между ладонью
и согревающим душу
чаем
не наблюдалось границ
и пальцы просвечивали
янтарным глубоким светом
ушла без покупки

23.01.11

2013
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Иволга
***
Во сне набрала на мобильном, решившись, номер,
медленно произнесла: «Я люблю тебя».
Тёплый простуженный баритон серьёзно ответил:
«Я тебя – тоже».
Весь день ходила счастливая.
…так и не знаю, кому звонила.

От птицы до звезды –
подать крылом.
От птицы до звезды –
мгновенье лета,
Когда, прильнув к дыханию рассвета,
Душа моя не помнит о былом.
Любить тебя.
От птицы до звезды,
не меркнущей
в луче зари неспешном,
жизнь пролегла в сиянии кромешном –
цветущие и певчие сады…
18.07.10 – 17.11.11
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О чудесном
Много лет назад маленькая девочка лежала в больнице, – бесконечные ангины дали осложнение. За окном стояла пушистая
зима, дети катались на санках, играли в снежки и лепили снеговиков, а в больнице был постельный режим, лекарства и не самые ласковые нянечки и медсёстры. Девочка очень тосковала по
своим родителям, четвёртому классу, книжкам, игрушкам, знакомым птицам и кошке Ласе. Однажды вечером мама принесла
девочке необычный рисунок. Вписанная в узкий высокий прямоугольник другого времени и пространства, в центре маленького
блокнотного листочка, мерцала задумчивая красавица в летящем
плаще. Бисерным папиным почерком под рисунком было написано: «Олеся на балу». А ниже: «Поправляйся, доченька! Привет от
синички, она прилетала». Затаив дыхание, девочка долго разглядывала чудесную картинку. И теперь каждый вечер мама приносила ей листочки, где жил удивительный, гармоничный и добрый,
сияющий мир, нарисованный одной только чёрной шариковой
ручкой: «Олеся и солнышко», «Олесина земля», «Олесина песня»,
«Олесино море»… Выздоравливание пошло значительно веселей.
Рисунков – 31. В сборник вошли самые любимые.
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Олеся Рудягина (стихи), – родилась в 1963 году. Поэт, прозаик, публицист. Окончила Молдавскую государственную консерваторию им. Г. Музическу по классу фортепиано. Публикуется
с 1990 года. Автор шести поэтических книг, публицистических
статей, ряда телевизионных передач о творческих людях Кишинёва, документального фильма. Член Союза писателей Молдовы
и Союза писателей России. С 2005 года – председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Учредитель и главный редактор литературно-художественного и публицистического журнала «Русское поле» (выходит с 2010 года в Кишинёве).
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