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«…вышний воздух Кишинёва»
Кишинёв – город вполне мистический, при всей его прозрачности и отсутствии изобилия помпезных презентационных
объектов. В самом деле, «намоленные» места для демонстрации
гостям столицы можно перечислить по пальцам одной руки, –
не в пример мировым брендовым столицам, однако наш белый
город не отпускает от себя тех, кто в нём родился, или прожил
значительный отрезок времени. Его обитатели на всю жизнь запечатлевают в сердцах особый код и ритм утопающих в зелени
«рышкановских», «ботанических», «боюканских», «чеканских»
или центральных улиц, благоухающих то сиренью, то акацией,
то липой, (маттиолой, душистым табаком, жимолостью...), то
прелой осенней листвой, запахами пьянящего муста, хозяйских
солений-маринадов на зиму; то несказанным весёлым арбузным
ароматом долгожданного первого снега и печным дымком окраин… Часто те, кто беспечно простился с ним, устремившись к
новым блистающим горизонтам, ловит себя на мысли, что здесь
– за Воротами Города – оставлено что-то настолько значительное и настоящее, что никакие мыслимые материальные блага и
комфорт никогда этого не заменят. Не однажды ловила я горький взгляд прилетевших вдруг на короткую побывку бывших сограждан. И дело не в молодости, вернее, вовсе не только в ней,
– простучавшей каблучками где-то за тем поворотом… Кишинёв
остаётся в памяти старожилов гостеприимным и щедрым, исполненным дружеских лиц и голосов, городом южной вольности, музыки, поэзии, обретения мира и себя, где в общих многонациональных дворах в середине прошлого века по осени в
громадных чугунных казанах соседи варили сливовое повидло;
где сообща переживали голод, разруху, землетрясения, сломы
эпох, самодурство властей, похороны и свадьбы; где в певчих
городских небесах обитают синие птицы, все эти сороки-вороны-синицы-соловьи-сойки-иволги… И как бы ни преображало
время лик Кишинёва, его внутренняя основа остаётся прежней.
Здесь живут незлобивые люди, – тёплые, открытые, щедрые, –
сохраняя некую первозданность восприятия и искренность отношений, давно утраченные в других географических точках, –
не зря же так любят посещать нас гости из ближнего и дальнего
Зарубежья.
…По глубокому моему убеждению, самые верные документы
времени оставляют не историки, не журналисты, не писатели,
но поэты. Данная книга – собрание таких сердечных свидетельств о Кишинёве.

Долго и трепетно составлялся, дорогой читатель, этот необычный альбом. У каждого из соавторов его выхода в свет была
собственная концепция, своё ви́дение издания, непросто принималось решение, которое устроило всех.
Директор библиотеки русской культуры и литературы имени М. В. Ломоносова, филиала Муниципальной библиотеки им.
Б. П. Хашдеу, Маргарита Щелчкова много лет вынашивала идею
создания книги стихов о Кишинёве, мечтая собрать под одной
обложкой максимально возможное количество произведений,
посвящённых ему; проделала колоссальную работу по их выявлению и отбору лучшего, непреходящего. Художник Сергей Сулин,
председатель Товарищества М-АРТ, десятилетия вёл своеобразный дневник наблюдений: рисовал портреты кишинёвцев* (около тысячи), его именитых гостей, городские пейзажи, – фиксируя
только нашему городу присущие приметы, характерные черты
уходящих старых кварталов центра Кишинёва, дорогих каждому
его уроженцу. Второй составитель сборника Татьяна Захарова,
выросшая на благословенной улице Садовой (ныне А. Матеевича), не смогла расстаться с городом детства и юности навсегда,
вернулась из эмиграции, окунулась в поисковую работу. Поэт и
публицист Александра Юнко – старожил Инзовой горки – с готовностью и энтузиазмом подключилась к литературным «раскопкам», пополнив данное собрание редкими поэтическими свидетельствами особой языковой и культурной атмосферы столицы
Молдавии середины прошлого века.
Ревниво и пристрастно листали мы изданную в 2011 году антологию «Chișinăul în literatura», надеясь, что её выход – только
начало разговора о нашем Городе – неповторимом и прекрасном
для тех, кто попал под особое его обаяние. А попадали и попадают многие значительные авторы, о чём и свидетельствует
наша работа, эпиграфом к которой выбрала Маргарита Юрьевна строчки яркого представителя блистательного Серебряного
века русской культуры Игоря Северянина.
Что же в нём, в этом городе? Что? Кроме несомненной «вишнёвости» и «персиковости»? Почему для нас, причастных к идее
данного издания, Кишинёв – безусловный центр Вселенной?!
Ответы – здесь, на этих страницах. Счастливого путешествия!
Олеся Рудягина,
«Maestru al Literaturii» Республики Молдова,
председатель Ассоциации русских писателей РМ,
член Союза Писателей Молдовы и СП России.
*

перечень персоналий на с. 271-275
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Ольга БАТАЕВА
Пушкин в Молдавии
По воле царской юный Пушкин,
Друзей оставив тесный круг,
Без сожалений о минувшем
Покинул пышный Петербург.
Кавказ и Крым, красоты юга
Еще поманят вновь и вновь,
Но впереди ждет южный город Провинциальный Кишинёв.
А тройка мчит, возница Время
Судеб вершит круговорот.
Им жизни путь уже отмерен,
Но кони мчат пока вперед…
В калейдоскопе кружат лица,
Друзья, дуэли, казино…
В снегах российских будет сниться,
Пьянить молдавское вино.
А от свечи плясали тени,
Ложились строки на листок.
В ночи явился в мир Онегин –
Он лучше выдумать не мог.
А тройка мчит, возница Время
Судеб вершит круговорот.
Им жизни путь уже отмерен,
Но кони мчат пока вперед…

Перекресток ул. А. Щусева и Армянской. 2015

За горизонтом скрылась где-то,
Оставив след свой навсегда,
Священна для души поэта,
Ты, бессарабская весна.
Увы, но время быстротечно,
Ничто не повторится вновь,
Но в памяти слились навечно
Поэт и город Кишинёв.
А тройка мчит, возница Время
Судеб вершит круговорот.
Им жизни путь уже отмерен,
Но кони мчат пока вперед…
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Сергей БЕЛКИН
Summertime – 2
Над черепичной шалью Кишинёва
Акация безудержно цветет...
Ах, как нам в детстве было клёво:
На кухне тихо радио поет,
И мама что-то вкусное готовит,
И тетя Ляля к нам вот-вот зайдет,
А папа на работе, братья – в школе,
И Город всех нас бережно несет...
Крест-накрест улицы наброшены
На долгий склон высокого холма,
На магале дворы ухожены,
А в старом городе – трава...
Под двухсотлетнею шелковицей
Орел, терзающий змею,
И «мизер» никогда не ловится,
И «Вин де масэ» где угодно продают.
Котовский с шашкой на коне,
Стефан Великий с царскою короной,
И Ленин в европейском пиджаке,
Вновь в ссылку на задворки удаленный,
И Белый Дом, и Арка, и Собор,
И церковь Константина и Елены,
И котельцовый в трещинах забор,
И образ Пушкина нетленный,
Каштаны, туи и буркутная вода,
Долина Роз, скрипач и Переница
Вернут опять меня и вас туда,
Где юность наша вечно длится.
Мальва. Перекресток улиц Армянской
и Кузнечной. 2015
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Борис БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
***
Снова я в Кишинёв возвращаюсь,
А мне кажется – в рай земной.
Кажый день я в кого-то влюбляюсь.
Но спешу лишь к тебе одной.
Я по лестнице поднимаюсь,
От квартиры свой ключ достаю.
Я влюбился вчера и каюсь,
Что не только тебя люблю.
В мире столько прекрасных женщин,
Можно с каждой сойти с ума,
А любить остается все меньше –
Все на свете венчает зима.
Время мчится неумолимо.
Нет дороги, ведущей вспять.
К нам с тобою пора приходит
Не любить уже, а прощать.

Окно во двор. 1979
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Олег БУЛГАК

Песня о неизменности
кишинёвского времени
По аллее писателей
Бродят жирные голуби,
Но надменные классики
Выше этой мирской суеты.
Не глядят на читателей
Их чугунные головы,
Даже если по праздникам
Им приносят цветы.
Раз в году эти улицы
Укрывает ковром листва,
Но настырные дворники
Убирают её всё равно.
Пушкин в парке сутулится,
Мимо шастают скромницы.
Жизнь для них в этом городе –
Как цветное кино.
Невзирая на личности,
Этот парк не меняется,
И со львов обязательно
Кто-то падает вниз головой.
И седые отличницы
Здесь, как прежде, встречаются
И танцуют старательно
Под оркестр духовой.

ЦПКиО. Вход от Государственного университета. 1975

И в фонтане с лягушками
Детвора полуголая,
И фотограф скучающий –
Всё точь-в-точь, как полвека назад.
И на голову Пушкину
Гадят наглые голуби,
И хихикают скромницы,
А старушки ворчат.
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Давид ВЕТРОВ
Грядущий Кишинёв
Здесь вырастут зданья. И скверы подымутся ввысь.
И строгие липы навытяжку встанут у входа.
И там, где за волю горячая кровь пролилась,
Раздвинув кварталы, раскинется площадь Свободы.
…Мой внук или правнук! В какой-нибудь день
выходной
Промчишься в авто и где-то за городом выйдешь,
Пройдешься по тихим окраинам, дальше свернешь
И вдруг ты увидишь... О, что ты, мой правнук,
увидишь!
Развалины старого дома… Ты молча глядишь.
Ты шляпу снимаешь, как перед святыней народа.
Мой друг, поклонись этим камням, они – Кишинёв,
Былой, героический, сорок четвертого года.

24 августа 1944 года
Когда вернулся я, шумели тополя,
Меня черешни обступали, словно дети,
И каждый столбик с цифрой 10… 8… 2…
Поцеловать хотелось, как целует ветер.
И мне подсолнухи, как сотни желтых солнц,
Дорогу к городу родному освещали.
На перекрестках у колодцев старики
Моих товарищей-бойцов благословляли.

Летнее кафе. 1973

И я пришел. Передо мною – Кишинёв.
Тобою бредил я, мой город, в огневице.
Я о тебе мечтал в землянке за Днестром,
К тебе душа моя стремилась вешней птицей.
А вот и улица. Вот здесь стоял мой дом.
Ветрами южными здесь детство прозвенело,
Одна лишь липа в оперенье золотом…
Рассвет над липою… А детство? Дом? Сгорели…
Когда вернулся я, шумели тополя,
Меня черешни обступали, словно дети.
И я почувствовал: мне эта вот земля,
Пусть обожженная, милей всего на свете.
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Борис ВИКТОРОВ
***

А в местном цирке (на Крутой)
Худой,
Сутулящийся клоун,
Чужая птица, черт в аду,
Встречает публику поклоном,
Играет с нами в чехарду…

Соборный парк, годы 60-е

ЦПКиО. Верхняя аллея. 1980

Невдалеке от шумной танцплощадки
под боссанову, липси или твист,
под крики, перемигиванья, визг
летели деревянные лошадки,
потом остановились. И пружинки,
внутри дрожали, звонкие, пока
у губ, на шее или у виска
пульсировали тоненькие жилки.
Смотреть в глаза, любить и петь велели
мне совесть и призвание мое
как можно объективнее: еще
лошадки по инерции летели,
словами становились смех и руки
одной из женщин на моих плечах,
и сотни птиц чертили в небесах
классические дантовские круги.
Гул нарастал, лихая танцплощадка
опомнилась, ударник волхвовал,
гримасничал, сипел и вербовал
поклонниц из неробкого десятка,
ведущий остроумничал без злости,
и дергалась певица дотемна,
как будто ее током било на
эстрадой называемом помосте...
Казалось мне, что я из круга вышел,
и за чертой уже в конце концов
опять спешил сквозь гиканье глупцов
на чей-то зов
и музыки не слышал.
Гул нарастал, и в этот гул вплетались
мольба и просьба, тишина и стук
сердец и каблуков, и сотни рук
к моим вискам в тот вечер прикасались...
Гул нарастал... Разлука забывалась…
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Гицель,
заявка на киносценарий
(отрывок)
2. Панорама окраины. (Натура с достройкой)
Был – вот здесь – аэродром,
проплывал над Старой почтой
«кукурузник», под крылом –
школа,
озеро,
роддом,
люд рабочий,
черепица, кирпичи,
неожиданные встречи,
далее – карьер, бахчи,
колокольчики овечьи,
кошма сторожа в кустах
шелестящей кукурузы,
полдень, тает на устах
ломоть спелого арбуза.
Самолёт тогда летал
низко, чуть не задевая,
ветер штопорный свисал,
и стелилась пыль седая.
Было больше синих стен
и красавиц ярко-рыжих,
и трамвай с Вистерничен
шел по Павловской булыжной.
Керосинщик надрывал
навсегда осипший голос,
было больше на руках
цыпок, шрамов и наколок,
Улицы старого города. 1975

больше пьяных и блатных,
и заплаток на одежде
(на базарах и в пивных
цены, в общем, были те же).
Было меньше гаражей,
больше вдов и инвалидов,
сторожей, очередей
и футбольных фаворитов,
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а напротив жил ИОВ,
вечерами после матчей
каждый из семи голов
комментирующий смачно.
Выползал из конуры
пес, рассветом изумленный,
из ослабшей кожуры
выпадал орех зелёный,
и субботняя звезда
возникала из-за тучи
(синей капелькой с весла
канет в озеро беззвучно).
У расшибленной стены
кто-то с шумом пробку выбил...
Кажется, в такие дни
гицеля никто не видел.

Посвящение сестре
Расплавленный асфальт. Вистерничены.
Гудят машины. Медлят маневровые.
А мы в саду грызём шары айвовые,
мы не покинем этот сад ничейный.
Мы не покинем этот сад ничейный
и полдень с маневровыми свистящими.
И перед каждым яблоком светящимся
колени преклоним благоговейно!

Из поэмы «Похороны Пьеро»

Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1979

Анна,
ты помнишь? – у нас за плечами Рышкановка,
краны подъемные, полдень ромашковый,
пряный!
(Не покидай меня, Анна!)
Шпили
высотных домов, как в подрамниках,
тихо колеблются в облаке мраморной пыли.
(Как мы друг друга любили!)
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Георгий ВОДЭ

Мой белый город
Мой белый город, ты цветок из камня,
Омытый добрым солнечным дождём.
Как ветрами, овеян ты веками,
Как песня, в сердце ты живёшь моём.
Мой тёплый город в переливах света
И в зелени, и в звёздах, и в огнях.
Я так люблю, когда живут рассветы
На улицах твоих и площадях!
Мой нежный город – свет мой негасимый,
Ты весь в моей, а я – в твоей судьбе.
Так радостно здесь встретиться с любимой
И вновь услышать песню о тебе!
Мой белый город, вечный, как сказанье,
В тебе наш труд и молодость, и смех.
Я чувствую всегда твоё дыханье,
Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех.
Город мой родной!
Перевод – В. Лазарев

Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1979
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Наталья ГАНДЗЮК
***

Чуфлинская церковь (Церковь Св. Феодора Тирона. 1858). 2017

Здесь нельзя очень быстро.
Не успеешь увидеть, услышать, постичь
Гром, шуршание листьев после жаркого лета,
Осенние трещины стылых и горьких ночей.
Здесь рождаются люди,
Растут, собирая ажурные россыпи солнечных брызг,
Этот город живой.
Этот город живой.
На огромном холме вихрь из воронов чёрных
Осеняет кресты и могилы бесконечного кладбища
Тех, кто был, кто любил нас,
И льётся на землю вино – причащаются все.
Собака сыта, и её покормили, о как же
Непосильна, светла эта память о тех,
Кто запомнил тебя, Кишинёв.
Эта радость присутствия ближней звезды,
Разливается свет как будто без трудностей, так беззаботно,
Что хочется знать – о каком одиночестве стонешь?
В Кишинёве, в раю, где соседи друг другу кивают,
Говорят, как поют, а поют, как взлетают.
Как тепло…
Как тепло!
Как у матери рядом тепло,
И как больно – не можем принять эту яркость и эту подробность,
Через край она льётся, сочетается с небом в полях просто так.
Кишинёв, Кишинёв,
Нет, не выразить мне, я бегом побегу,
Возвращаясь на улицы те,
Где по гладким камням перед светом везли молоко,
И где до сих пор не пройти, как от снега,
От опавших цветов,
Где прошло моё детство, и я промелькнула в садах, во дворах…
В звеньях очень простых, как вода или сон, очень близких к Любви.
Кишинёв, Кишинёв…
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Виктор ГОЛКОВ
***

Я ощутил родство между собой
и кладбищем еврейским в Кишинёве,
как будто пробудился голос крови
и взвыл Иерихонскою трубой.
И Театральный переулок мой
забыть навечно не хватает силы:
кружат над ним знакомые могилы,
как ласточки – и летом, и зимой.
Из эмигрантской дали грозовой,
спускаясь вниз по снам, как по ступеням,
в осенний сад, к таинственным растеньям,
где не поймешь – кто мертвый, кто живой.

***

Правда, что жила во мне,
Исчезает неизвестной.
Я над плоскостью отвесной
Наклонился: что на дне?
Детство, молодость моя,
Переулок Театральный,
Контур прошлого овальный.
Дом, родители, друзья.
В темной сутолоке лип
Запах, сладкий до истомы,
И парящий, невесомый,
Белой лестницы изгиб.

***
Осень. Перекресток ул. Армянской и А. Щусева. 2015

Неизвестный Кишинёв,
Странные, чужие взгляды.
Он воскрес из мертвецов
И восстал после распада.
Ни знакомых, ни родни,
Ни товарищей по школе.
Только тополи одни
Светятся в своём раздолье.
И до глупости близка
Та же ржавая калитка.
И скребётся у виска
Счастье – слабая попытка.
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***

Вспоминаем Союз, вспоминаем,
Где-нибудь в Палестине, на дне.
Словно близких своих поминаем…
И увядшая пальма в окне.
Где ты, галстук смешной, пионерский,
мой портфель и учебники в нём?
Я иду в кинотеатр по Бендерской,
опоясанный школьным ремнём.
Значит, это действительно было –
первый класс и последний звонок.
И окликнула мать из могилы:
ты ещё не обедал, сынок.

***

Не пишется – такая пустота.
Кромешный зной, последняя черта.
И рокового времени приметы,
кровавый бред впитавшие газеты.
Готов ли к смерти? К жизни не готов,
и снится мне ночами Кишинёв.
Прозрачный воздух, озера пятно,
его поверхность, сердцевина, дно.
Тот переулок, где пришлось родиться,
и парк, в котором можно заблудиться.
Спешу домой, где точно – мать с отцом,
чтоб с ними перекинуться словцом.

***
Кишинёвский дворик. 1975

Итак, родиться в Молдавии,
Чтоб душу отдать в Америке,
Где-то в больнице в Бруклине,
От моря невдалеке.
В железной её стерильности
Неуместны истерики,
И вены переплетаются
На пожелтевшей руке.
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А может быть, лучше где-нибудь
В израильском поселении
Пулю поймать залётную
По дороге домой.
Услышать во сне тягучее
На древнем иврите пение,
Когда трава пробивается
Сквозь ржавый песок зимой.
Но мне бы хотелось всё-таки,
Уже ни о чём не ведая,
Заснуть на Скулянском кладбище,
Где не хоронят давно.
Трава там почти до пояса.
У памятника беседуя,
Присядут два молдаванина
И выпьют своё вино.

***

Не уходит в туман электричка,
и деревья не стынут в снегу.
Взгляд твой тяжкий и хмурый, москвичка,
равнодушно принять не могу.
Ностальгия нахлынула снова,
то же самое было со мной.
Помню чёрную ночь Кишинёва
и каштан возле дома весной.
Я твой брат по изгнанью и вере,
по земле, что горит на весу.
Безнадёжное чувство потери,
как и ты, молчаливо несу.

***
Кишинёвский дворик. 1995

Нас всех смело, и лишь проплешины
в траве за окнами черны.
Сквозняк плутает, как помешанный
в кругу вселенской тишины.
Мы так исчезли незамеченно,
как в полночь угнанный «Москвич»
невдалеке от Пересечина
и от посёлка Гидигич.
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Елена ДАНЧЕНКО
Кишинёв
Какой размер для этих мостовых
мне выбрать, угадав несмелыми шагами?
Скрипичный звякнул ключ и: до-ре-ми –
степенна улочка, как девочка над гаммой,
склонила набок бант, простите, дом.
В ней все под солнцем зыбко и неясно.
Над тщательно причесанным кустом
пригорок есть. Там детский сад и ясли.
Не будет горя, если детство здесь
сияет, как июль, то золотом, то синью.
И белая стена за проводами есть –
как нотная тетрадь, и птицы в ней расселись…

Выпускной бал

Парк им. А.С. Пушкина. 1975

С. Р.

Мой город пуст, как перед сносом дом.
Он сиротою без меня остался.
Он брошен мной. И незачем скитаться
по улицам под оклики авто.
Здесь даже псы меня не узнают,
а на Рышкановке цикады звонче стали,
назло бетону, арматуре, стали,
ворвавшимся в их маленький уют.
Здесь первая любовь с цепи срывалась,
всё силилась догнать и рассказать,
что выучила алгебру на «пять»,
и физику… и как-то раз сорвалась.
И алгебра оценена была
в три балла, а за физику был «неуд».
Но, боже мой, какой достался невод
из слез и смеха на не-выпускном балу!
Его тянула из последних сил,
держала равновесье у обрыва.
Ту школьную, единственную, было
дано мне выучить от сих – до сих.
Я в той ночи осталась навсегда.
Так вот что я ищу, как след Мамая!
Я ЗДЕСЬ стою, границу охраняя
от следующей любви… Ну да… О, да!
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Мой город

Улица А. Щусева. 2000

Когда мой город Кишинёв
учил меня азам и букам
и прятал в тень окрестных буков,
чтоб я не опалила щёк
под знойным солнцем, я ещё
не ведала, какие муки
мне на десерт припасены –
хоть с малолетства знала сны –
но в этом городе, туманном
от злых пород известняка,
любая явь любым обманом
покажется без сквозняка…
…а осенью в монетный двор
мой подоконник превращался,
и в золото переплавлялся
серебряный и медный сор
так рьяно, что листвы узор
минуту каждую менялся.
Я выросла. И Кишинёв
гонять меня под солнцем начал
сквозь строй приятельских подначек
до хрипоты, до впалых щёк,
и, стройкой потесненный, шёл
на щепки лес, огнём охвачен,
метался, жаркое тепло
хранил, а время всё текло:
ни леса сильных, щедрых буков,
ни золотых его монет…
Не стало друга. И подруги
простыл одновременно след.
Я разгребаю свой завал
ненужных знаний неустанно,
и в двадцать пять куда как странно
в зеркальный заглянуть овал,
где в позолоченном плаще
один из буков тихо метит
меня прозрачной тенью веток,
где нянчат, пестуют ещё,
а я твержу: аз, буки, веди…

35

Евгений ЕВТУШЕНКО
Вторая жизнь
Искусство, как тонюсенькая нитка,
связует разведенные мосты.
Единственная, может быть, попытка
смерть победить – искусство, это ты.
Поэты молодеют, умирая.
Смерть – это смерть для нравственных калек,
а смерть поэта – молодость вторая,
вторая жизнь, – теперь уже навек.
И прошлое, как под водою Китеж.
Там голоса, как колокольный звон,
и если камень в эту воду кинешь, –
свистя, его метнет назад Вийон.
Там прошлое целуется, смеётся,
и, сочиняя полунаугад,
в трактире пьёт заслушавшийся Моцарт
убийственный лишь для убийцы яд.
Там Пушкин на базаре кишинёвском
припал губами к юному вину
и, хохоча, швыряет кошелёк свой
цыганке, нагадавшей смерть ему.
Историю, как пыльную картину,
повешенную криво навсегда,
хотел бы я, как дерзкий Буратино,
проткнуть длиннющим носом, и – туда...
Рышкановский парк. 1978

А там Ахматова, такая молодая,
в Париже утреннем, качающем мосты,
привстав на цыпочки, в окошко Модильяни
бросает красные тяжёлые цветы.
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Алексей Парамонов

Ночная смена. Швейная фабрика
на ул. Болгарской. 1989

Менялись времена. Девчата с поролоном
ходили на «Динамо» поболеть.
Но был красивей всех Алеша Парамонов,
держа сердца в руках – не менее чем треть.
Мы знали всю Москву отлично – по районам.
А если где был парк – весь парковый массив.
Но где же был рожден Алеша Парамонов,
красивый, как Париж, и более красив?
Мне нравился он весь – до золотого зуба,
который освещал все парки на земле.
Играл не как Бобров, но как зато негрубо
и аристократичней, чем Пеле.
Достоин красотой он саги был и мифа,
Мат не употреблял, ну разве «Д’на фига!»
В Алешу влюблена была любая фифа,
жаль, главным не был он в той – как ее? – ФИФА.
Двадцатым веком в пыль он не был перемолот,
и двадцать первый век нам не сотрет лица.
Вчера мне позвонил Алеша Парамонов:
«В Молдову все летим, включая и Стрельца».
Наутро – самолет. Он дружески скрежещет.
Советский старый друг – он всех нас узнает.
Со мной в одном ряду Бубукин и Крижевский,
а Хомич – капитан и валидол не пьет.
И это все не сон… Летим почти по-царски,
вдыхая аромат футбольных прежних трав,
и Эдик мне в плечо уткнулся по-пацански,
постанывая чуть от стольких старых травм.
Опять летим играть во имя всех народов
республик бывших всех, и племени зулу,
и приглашенье вновь от местных винзаводов,
а что за договор – для ясности замну.
Выходим на игру. Хотя звучат два гимна,
встречает побратимно Кишинёв.
Молдавское вино вновь, Леха, легитимно,
и ничего, что пуст пока мой кошелек.
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Татьяна ЗАХАРОВА
***

О, наши встречи в Кишинёве!
И бесприютные метанья,
как испытанье отчужденьем,
вернувшихся из дома в дом!
Где в каждом высказанном слове
такая горечь пониманья,
Такая боль воспоминанья
и испытания стыдом.
Мы так надолго все запомним
и все забудем, возвращаясь.
И задохнемся, лишь увидев
скольженье взлетной полосы.
Опять почувствовав бездомность,
бездонность времени под краем,
где лишь Сатурн пересыпает
свои песочные часы.

По Садовой

Улицы старого города. 1975

I
Мы выросли на старом абрикосе,
мы, как скворцы в его сновали кроне,
мы круглый год плоды его вкушали:
от завязей до жесткой кураги.
Одуревали от его цветенья,
от вкуса недозрелых абрикосов,
от шелеста листвы, от красных веток,
янтарною пропитанных смолой.
Он, как ковчег вобрал в свою утробу
нас четверых, наивных и веселых.
Дал кров, еду и утешенье сердцу,
когда мы все влюбились в первый раз.
И вдруг внезапно сделались несчастны:
нахохлившись, как куры на насесте,
на четырех своих сидели ветках,
вздыхая о превратностях любви.
Но кто-то вдруг, глаза подняв, заметил
над головою солнечную россыпь.
И поняли тогда, что пропустили
мы время созреванья абрикос.
Любовь-любовью, а ведь только детство!
Мгновенно позабыв свои страданья,
мы снова были старыми друзьями,
птенцами сумасшедшего двора.
Минуло сорок лет. И нет Иришки…
Толян сидит, Валерка в фатерланде.
Но, Боже мой! Как сладко ноет сердце,
когда я вижу спелый абрикос.
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II
Вдоль по улице Садовой прокатилось наше детство.
Ах, какою же садовой эта улица была!
И на улице Садовой, безусловно, знали средство,
чтоб такою же садовой оставалась голова.
В абрикосе пели птицы, за стеной гуляли свадьбу,
и под общий хор подстраивался пьяненький смычок как бы эти все фрагменты воединое собрать мне,
чтоб нигде не затерялся ни кусочек, ни клочок.
Нет, солидной не была она, скорее хулиганской.
Только память отпускаешь – за спиной друзья стоят:
– Ты откуда?
– Я с Болгарской! – Я с Бендерской! – Я с Армянской!
– Я же с улицы Садовой, я навек ее солдат!
Не такой уж бестолковой стала босота с Садовой,
нас рассеяло по миру, словно ветер разбросал.
Только улицей Садовой ты навеки арестован.
Арестован, околдован и навек ее вассал.

***

Е. Леонгарду

И найдется всегда музыкант
с саксофоном, с гитарою, скрипкой…
в этом городе или в другом,
в прошлом веке ли, в этом году.
Время, место… Да в этом ли суть?
Но своею чеширской улыбкой,
отрешенным шаманским лицом
он удержит меня на плаву.
И гармонией высшей влеком,
он абстрактен, он вечен, как небо –
все такая вокруг ерунда
по сравненью с его ремеслом.
Пусть не так высоко и легко.
Не изысканно, но не нелепо:
саксофон и над ним два крыла
реют в старом саду городском.
Кишинёвский дворик. 1975

***
В Кишинёве, где каждый пятый – поэт
но, увы, лишь каждый десятый – художник.
Destinatio, каких чудес только нет:
от внушительных до ничтожных.
Здесь не кофе пьют по утрам, не сок:
полстакана крови – и за работу.
Чем-то занят художник, мой странный бог,
Что-то пишет поэт, не умней ни на йоту.
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Да, не хлебом единым, но как же – без?
Да, не кровью одной, иногда и компотом.
На запястье моем заживает порез,
И тускнеет на шпаге твоей позолота.

***

В этом городе пахнет сажей
и прогорклой водой из реки.
В парке – пони с увядшим плюмажем.
И фотограф, чумной от тоски,
попытался заснять лениво
в день второй от начала зимы
пробегающих торопливо
двух прохожих. Прохожие – мы.
Здесь туман не дает просветов,
осыпаясь в виде дождя,
на аллеи, на чахлый букетик
у подножья чужого вождя.
Заблудившись в этом тумане,
и с сознаньем еще не в ладу
кофе в пластиковом стакане
торопливо пью на ходу.
И уже силуэты четко
проступают среди теней:
вот троллейбусная остановка,
вот толпа. Я сливаюсь с ней.
После транспортной камасутры,
после давки и кутерьмы,
наконец, понимаю: утро.
День второй от начала зимы

***

мы никогда не скажем друг другу прощай
мы называем лишь имя связавшее нас
только ты губ от щеки моей не отнимай
даже если юнцы проходящие вгонят в красОттепель. Старый город. 2002

ку если посмотрит косо идущий мент
и оборвется плащ с моего плеча
даже когда нашей жизни нажмут delete
я ни за что не скажу тебе слова прощай
из тель-авива из черт откуда из барселоны своей
чтобы назавтра у пушкина ровно в три
ты прилетишь я знаю за семь морей
и успокоишь меня и согреешь меня ты прижав к своему такому живому плечу
но это же миг это миг и сквозь пустоту
джинджер не покидай меня джинджер кричу
но самолет уже набрал высоту.
45

Наум КАПЛАН
Из «Пушкинского цикла»
***

Вознесенский собор. Улица Г. Уреке. (ХIX век). 2015

Проклятый город Кишинёв,
Тебя бранить язык устанет…

Проклятый город Кишинёв.
Его бранить – язык устанет.
Но этот город чем-то манит
меня под равнодушный кров.
Во чреве матери моей
сюда я был отправлен в ссылку.
Здесь пил я первую бутылку,
здесь пел мне первый соловей.
Петрополь, бойкая Москва
и боль приморская – Одесса, –
всё это полно интереса,
но в сердце Кишинёв сперва.
Ни одному из городов
я так прискорбно не обязан
ни тем, что пристыжён и связан,
ни тем, что пагубно здоров.
Самонадеянный порыв
мой первый, робкие начала
здесь глупость добрая ласкала,
в итоге так и не открыв,
на что навесть прицел мне дальний,
куда направить взор и слух.
О, этот дух провинциальный,
застойный огородный дух!..
Теснит меня в пределах узких,
безмерно полного собой,
молдавский город, полный русских,
где я – не тот и не другой.
Но, славен Бог, – для русской лиры
не писан варварский закон.
Порой в окно чужой квартиры
она бросает камертон.
И здесь, где север полон юга,
где рядом запад и восток,
я взял перо, я встретил друга,
я слушал первый мой урок.
Уж верно, всякому цветенью
своя назначена земля,
и грех цветущему растенью
бранить окружные поля.
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Зима – твой след…
На мне коньки и полушубок
Ванин,
в виду жилища своего сную
неловко,
падаю,
встаю
и снова падаю,
и снег сухой жую,
и мню, что на дуэли ранен,
зима – твой след в моем краю,
и мню, что ранен,
встаю,
шатаюсь, мню и мну
ушанку перед животом,
где продырявлен полушубок Ванин,
и падаю потом,
и говорю:
«Воды на грудь!

«Явление». С. Зайченко
(ШИ, преподаватель С. Сулин). 1998

Горю!» –
и сам с собою от стыда сгораю,
ведь я-то знаю,
что играю,
зима – твой след в моем краю,
и тяжко сызнова встаю,
и падаю, и слышу:
«Лежи потише,
снегом напою», –
не открывая глаз
на этот раз,
шепчу: «Скорее, жжет!» –
в крови весь полушубок Ванин,
живот пробит,
и пуля в печени сидит,
и голос: «Жорж, ты только ранен». –
«Как Жорж?! Я – Пушкин!» –
«Он убит».
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Катя КАПОВИЧ
***

Я умру, где читают по кругу
Тютчев, Вяземский, Блок, Сологуб –
и не мне круговую поруку
замыкать шевелением губ.
Я уснула под эти распевы
за простым деревянным столом:
Тютчев справа и Вяземский слева –
грустно, муторно в мире моем.
А ведь где-то в глухом Кишинёве
в это время бутылку в карман
прячет Хорват, и ловит на слове
наши души осенний туман.

Новый год

Свято-Успенская церковь (ул. Болгарская, построена в 1892). 2006

Вите Панэ

Пока мы с Витюхою пили свой «Крым»,
Закусывая шоколадкой,
В двух южных столицах сменился режим
И в собственной стало несладко.
Трехтомник Тагора снесли в «Букинист»
И Уайльда три дня отпевали,
Но долго циничной казалась мне мысль
На Гамсуна брать «Цинандали».
Мы бросили пить, когда вышел приказ
Рубить виноградник на юге,
Но тут же спустили и мы в унитаз
Экзистенциальные муки.
То пили «Кагор», разбавляя водой,
А то дяди-Федино зелье.
Мы не уходили при этом в запой,
А пили, скорей, для веселья.
Дошло до смешного: на Пруста рука
Зимой поднялась, но Витюха
Сказал, что у нас встанет в горле стакан,
Пускаемый в парке по кругу.
Нам холодно, холодно было вдвоем
В том парке, под елкой вихрастой,
Где дядя Мороз в полушубке худом
Таскал свои санки по насту.
Там шел детский утренник сутки подряд,
И, чтоб заработать десятку,
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Витюха в медвежий влезал маскхалат
И, хлопая, прыгал вприсядку.
И с арки Победы сияло ему
Лицо циферблата с издёвкой,
Когда алкашам говорил он: «Не пью» –
Без твердости, но с расстановкой.

К его автопортрету
За спиной твоей стены подтают,
потолок, будто мартовский снег.
Есть какая-то роскошь слепая
в этой фразе «расстаться навек».
Здравствуй, бледный наш быт кишинёвский,
батареи чуть теплый зигзаг!
Талым снегом подкрашены доски,
Все тепла не удержат никак!
И кричат эти черные птицы
на высоком карнизе твоем;
что-то бьется, мерещится, мнится
за плечом, за крылом, за стеклом.
Не затем ли всю жизнь умирала,
что и смерть на миру там красней,
крови слишком уж яркой и алой
в одночасьи поспешных смертей.

***

Железнодорожный вокзал. 1979

За домом вырос сквер, где я сирень ломала:
на кладбище её в тот год осталось мало –
там бабы с магалы всё обломали, видно,
и продали уже. Одновременно стыдно
и сладко вспоминать жизнь, что прошла куда-то
туда, где больше нет ни девочек, ни сада,
ни мальчика в очках, и только я брожу.
Душа моя, я знаю тут крылечко,
где можно тихо сесть спиною к гаражу
и выдохнуть колечко.
К нам урка подходил стрельнуть на опохмел.
Наш был ответ простой: а Мотыля ты знаешь?
И он к тебе не лез и долго вбок глядел,
туда, где в кладке не хватало клавиш.
Мотыль в тот год учил, что, если будут бить,
бежать нельзя, бить в пах ногою,
на помощь звать, «да-нет» не говорить.
И белый свет в глазах не путать с чернотою.
53

Новелла КИСЕЛЕВА

Путь на базар
Я в Кишинёве улочки люблю,
Кривые переулки и тропинки,
И, несомненно, путь свой удлиню,
Но ловит взор занятные картинки.
Мой путь простой: из дома – на базар.
Определю как моцион короткий.
«Вы все гуляете...», – хромой сосед сказал.
«Пусть будет так», – я соглашаюсь кротко.
И я иду вдоль домиков, садов,
Детей встречаю, беспризорных кошек.
Сподручнее не оставлять следов.
Ну, что же – мимо, если жалко крошек.
Но как же можно ждущим – не подать?
Я воздаю нехитрым угощеньем.
Мы – должники. И надо отдавать,
Надежды не теряя на прощенье.
Я подхожу: одноэтажный дом,
Кусты сирени разглядеть мешают...
Но вот глаза – глубокий водоем!
И «Буна зиуа»: в гости приглашают!

Развалюха на ул. Кузнечной. 1895

С мэтушей Унгуряну я дружу,
Ее певучей речью упиваюсь
И словно по ступенькам восхожу
Терпенья, доброты ее касаясь.
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***
Комбату А. И. Бельскому
И освободителям Кишинёва

... А было: Солнце. Осень. Август.
В руинах, ранах Кишинёв.
Ты должен знать об этом, правнук,
Как добывали мир и правду
В суровой жесткости боев.
В боях измотанный, но рвался
В атаку первый штурмовой,
Он так недаром назывался,
Легендой в памяти остался.
В скрижалях славы боевой.
Подтянутый, молодцеватый
Шел батальонный командир
(А как любили все комбата!)
«Кто хочет флаг поднять, ребята?» –
Все потянулись, как один!
Флаг поднят. Вот он, стяг Победы,
Над Кишинёвом, над страной...
О, вдумайтесь, какие беды
Отведены. А наши деды
Забыты в стороне родной!
Дом М. Биешу. Ул. Садовая. 2017
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Юлиан КИРКИН
Разговор с родным городом

Фасад здания на углу ул. Пушкина и Искры. 1978

Не грусти, старина Кишинёв,
Ты ведь тоже, поверь мне, столица.
Я до боли глядеться готов
В горожан твоих лица.
Пусть кому-то и снится Париж...
Как в строю, монументы застыли...
Лишь закрою глаза, ты паришь
В опереньи асфальтовых крыльев.
Пусть гордится Невой Ленинград,
А Москва – Моховой и Арбатом.
Пушкин тоже бродил, говорят,
По твоим переулкам горбатым.
Помнишь – полночь, околица спит
И карнизы дождями унизаны.
И не спит лишь опальный пиит,
Да свеча в низкой комнате Инзова.
Оглянись на столетья назад,
Что увидишь, поведай на ушко нам...
Вот идет молодой Александр
Вдоль по будущей улице Пушкина.
Хоть гордится Невой Ленинград,
А Одесса – задумчивым Дюком,
Пушкин тоже бродил, говорят,
По горбатым твоим переулкам.
Тридцать лет мы с тобою на ты,
Для тебя это только мгновенье.
Я дарю тебе сны и мечты,
Ты мне даришь свое вдохновенье.
Над моею судьбой ты паришь,
И роняешь года, словно перья.
Пусть кому-то и снится Париж,
Не расстанусь с тобою теперь я.
Пусть гордится Невой Ленинград,
А Москва – Моховой и Арбатом.
Пушкин тоже бродил, говорят,
По твоим переулкам горбатым.
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Довид КНУТ
Кишинёвские похороны
Я помню тусклый кишинёвский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник –
Прославленный кутила и повеса –
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.
За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.
За стариками, несшими носилки,
Шла кучка мане-кацовских евреев,
Зеленовато-желтых и глазастых.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах – нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.
Большая скорбь им веселила сердце –
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских – кишинёвских – мудрецов.
Строительство виадука на Ботанику. 1982

Пред ними – за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.
Но как прекрасен был высокий голос!
Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смиренья,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и страха...
О, как прекрасен был высокий голос!
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Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он – обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменье,
О глазках умирающих детей...
Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него – и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу,
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.
Но вот – пугалась жещина себя,
И била в грудь себя, и леденела,
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала исступленно о прощенье,
О вере, о смирении, о вере,
Шарахалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.
Что было? вечер, тишь, забор, звезда,
Больша пыль... Мои стихи в «Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.

Cпасо-Преображенский собор. Улица С. Лазо. (ХIX век). 2015

Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,
Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.
...Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.
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Кирилл КОВАЛЬДЖИ
***

В Кишинёв, где нету дома моего,
я приехал, но не будет и меня
в Кишинёве, потому для него
попривычней жить, вчерашних не храня.
Я храню вчерашнее! Друзей
и сегодняшнее солнце сентября.
Разметай меня по миру и развей –
соберусь в живую каплю янтаря.
Сохраню я виноградину тепла,
бессарабскую лозу и бирюзу;
подмосковная сосновая смола
так похожа на янтарную слезу…

***

По Румынии метельной
еле ходят поезда,
сквозняком купе продуты,
на окне рисунки льда...
Ранний сумрак в день приезда;
по проспектам Бухареста
ветер бегает с ножом,
а свобода – нагишом.
И Москва вдали озябла
и простужен Кишинёв,
между ними по Европе
расползающийся шов;
ни утопий, ни гостинцев –
пофартило же берлинцам:
их края без половин,
плед, натопленный камин.

В который раз
Домик у Комсомольского озера. 1977

Это тот и не тот Кишинёв,
и внезапно – испуг:
кончается командировка,
а я еще не зашел к родителям...
Как мог я забыть?
Но что-то случилось с транспортом,
не туда попадаю, теряюсь,
заметавшись, словно в ловушке,
и просыпаюсь в московской квартире...
Мать и отец, простите,
что я вам дал умереть.
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Калипсо
Целовал ее Байрон,
утверждала молва,
и за это любил ее Пушкин
(было ему двадцать два,
а ей едва восемнадцать).
Ах, какой получился славный коктейль
из балканского Кишинёва,
где не принимали за иностранцев
ни горячую гречанку,
ни русского африканца.
Ах, какая была весна,
как легко писал молодой поэт
для этой носатой, смуглой, гибкой
Калипсо!
Где это всё?
В монастыре Пятра Нямц
черепа монахов на стеллажах,
совершенно друг другу подобные,
кроме более современных,
чьи портреты написаны маслом по темени –
преподобные лица
над челом с пустыми глазницами.
Отдельно в стеклянной витрине
бурый череп с венком из букв:
ГРЕЧАНКА ДЕВА КАЛИПСО
рядом записка предсмертная:
ГОСПОДИ, ВЕРЮ, ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ
БЕЗГРАНИЧНЕЙ МОИХ ПРЕГРЕШЕНИЙ!

Земфира. 2000

Никто не знает,
почему однажды ночью осенней
она под видом послушника
постучалась в мужской монастырь...
А Пушкин –
он в кишинёвском парке,
взрослый, серьезный,
голова на колонне –
бронза
на камне...
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Наум КОРЖАВИН
***

В Кишинёве снег в апреле,
Неожиданный для всех...
Вы чего, Господь, хотели,
Насылая этот снег?
Он от Вас весь день слетает,
Сыплет с серых облаков,
Неприятно охлаждает
Тёплый город Кишинёв.
И пускай он тут же тает,
Он сгущает серость дня...
Чем, конечно, угнетает
Всех на свете
и – меня.
Очень странно видеть это –
Снег без счастья, без игры, –
После солнца, после лета,
После света и жары.
Холодов терпеть не может
Этот город летних снов.
Как в ущелье, расположен
Он на склонах двух холмов.
А сегодня снег в ущелье
И туман на лицах всех...
Вы нам что сказать хотели,
Напуская этот снег?
Что пора забыть про ересь?
Вспомнить вновь, как Вы нужны?
Всё смешалось. Давит серость,
Скука давит в дни весны.
Перекресток ул. Оргеевской и пр. Ленина. 1980

Всё во мне с тем снегом спорит.
Скука? Серость? – Чепуха!
Я ведь помню – этот город –
Город светлого греха.
Здесь – два месяца уж будет –
Без венца (о чем скорблю)
Я живу – простите, люди, –
С той, которую люблю.
С той веселой и капризной,
Смех вносящей на порог,
Без которой счастья в жизни
Я не знал и знать не мог.
69

С той, что может быть серьёзной,
Но не прочь и чушь молоть.
С той, к кому Вы сами поздно
Привели меня, Господь.
В Кишинёве снег в апреле
Сыплет мрачно, давит всех.
Что напомнить Вы хотели,
Напуская этот снег?
Возбуждая эти мысли?
Что у страсти дух в плену?
Что права я все превысил?
Лямку честно не тяну?
Зря. И так ознобом бродит
Это всё в крови моей,
От себя меня уводит
И от Вас, и от людей...
От всего, чем жил сурово,
Что вдруг стало ни к чему.
И от слова. Даже слову
Я не верю своему...
В Кишинёве снег в апреле
Ни за что терзает всех.
Ах, зачем Вам в самом деле
Нынче нужен этот снег?
Разве честно мстить за страсти?
Не от Вас ли Дух и Плоть?
Не от Вас ли это счастье,
Что открылось мне, Господь?
Так за что вконец измучен
Я лишением души?
Что Вам – вправду было б лучше,
Чтоб и впредь я жил во лжи?

Парк им. А.С. Пушкина. 1975

Иль случайный приступ злости –
Снег, что с неба к нам слетел?..
Часто кажется, что просто
Удалились Вы от дел,
И внезапной власти рады,
С упоением ребят
Небо Ваши бюрократы –
Ваши ангелы – мутят.
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Алла КОРКИНА
***

Твой скромный гений, Бернардацци,
Мне сердце трогает всегда
Не потому, что новь чужда
Размахом городов и станций.
Но словно вижу – утром мглистым
Покинешь строгий Петербург...
И вот уж вид, как италийский,
И виноградники вокруг.
Все существо рвалось – за дело!
Студент, ты здесь необходим.
А сердце радостно немело
От встречи с солнцем золотым.
И в белом камне, что на склонах,
Увидел зодчий красоту.
К нам перенес дворцы Вероны,
Убавив только высоту.
И с городом меня сроднил
Капеллой, Греческой часовней.
Пусть век прошел, но не забыл,
Кому хотел быть город ровней.
Вновь детством улочка полна,
Что носит Бернардацци имя.
Обнимет кленами своими –
Всех меньше, но милей она.

***

Органный зал. Ремонт купола (первоначально – здание банка, проект инженера М. Чекеруль-Куша. Построено в 1911). 2017

Мой город древний, золотой,
С изящной греческой часовней.
Опальный Пушкин молодой
Здесь жил все глуше и бессонней.
Спят львы, когда звучит орган,
И слышат времени дыханье –
Во мгле сломался ятаган,
Войны смирилось полыханье.
Но разве музыка твоя
В разбеге улиц затерялась?
Она из детства, жизнь творя,
Она от юности осталась.
Мой город древний, золотой,
Ты все мне дал, не поскупился.
Любимый лишь не возвратился
Жить в этом городе со мной.
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Молдавская рапсодия
Таинственный свет…
Мне двенадцать... Мой поезд летит.
Но куда он спешит? Я не знаю.
Это кажется мне, что латынь
Так понятна в шумихе вокзальной.
Что случаен в судьбе Кишинёв,
Только мною ли город мой выбран?
Для меня этот город так нов,
Он лучом ранним солнечным выткан.
Навсегда надо мной эта власть
Детской грезы, ночного мечтанья,
Где с любовью к балету слилась
Нежность к городу. Весен мерцанье.
О, какой же таинственный свет
Излучали его переулки,
Где опального Пушкина след
Затерялся на дальней прогулке.
Как же сердце мое влюблено
И не знает всей будущей боли...
Распахни в нашу юность окно,
Где апрелями дождик просолен...

Пушкин в Кишинёве

Ул. Армянская. 2015

Вот Пушкин мой...
В саду Александрийском
Стоит, соединяя времена...
С ним кажется
Россия очень близкой,
Поэтам эта близость так видна.
Ты весь в ночах
Черней молдавской шали,
А в ссылке жить –
Какая грусть и чудо!
В любви забудешь даже об опале,
Ведь не кислей вино и поцелуи!
Да, может быть,
День для тебя был горек,
Портрет любимой будто без оправы...
Как талисман со мною этот город,
Опале обучивший прежде славы.
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Кишинёв осенний
Снова открытье концертных сезонов,
Синью и охрой город мой взорван.
Снова соперницы ранящий облик
Светом и золотом осени облит.
Я не начну ожидания снова
Милого голоса, нежного слова.
Как над проспектами, липами, кранами,
Над онемевшими, жухлыми травами
Снимутся в путь, затрубят журавли –
Так и года, что меня обожгли.
Город мой синий и золотой,
Мы остаемся – перед зимой –
В празднике этом веселым и временном.
С песней, из окон звучащей из Бремена.
Осень – разлучница, не повторись,
А каруселью своей отвертись,
Всеми цветами отполыхай!
Необратимо все –
милый,
прощай!

Старый Кишинёв
Дома хранят свои преданья...
О, чья там промелькнула тень?
Где ночи с днем идет братание,
Истает сумрак древних стен.

Новостройка на Ботанике возле зоопарка. 1981

Гулял весь двор,
а свадьба шумная
Гудела – лэутар играл...
Тот музыкант, не знавший Шумана,
Но гений, зажигавший зал.
Дома лепились, крыши сдвинувши,
Голодной кошкой ночь ползла
К окраинам, во мраке стынувшим,
Где накопилось столько зла.
Шаляпин пел, и Северяниным
Так восхищался Кишинёв.
Жизнь эмигрантская, ты ранила,
Но город всем давал свой кров.
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И не пройдет десятилетияРазрушат дом, где в детстве рос
Волошин Макс среди цветения
Корявых старых абрикос.
В дома высокие и новые
Молодожены перейдут...
А эти крыши бестолковые
Лишь мхом забвенья прорастут.

Церковь

Краеведческий музей (Музей этнографии и естественной истории.
Архитектор В. Цыганко. Открыт в 1907). 1985

Свято-Георгиевская церковь
В своем сияньи голубом
В день пасмурный и то не меркнет,
Сияя золотым крестом.
Быть может, в веке прошлом Пушкин
В нее в смятеньи заходил,
Хор ангелов-детей послушать,
Молясь за всех, кого любил.
И нас в года гражданской смуты,
Как запоздалая любовь,
Спасает в тяжкие минуты,
Давая свой небесный кров.
Здесь первой исповеди благо
И первый в жизни духовник,
Христова причащенья влага,
Немыслимая древность книг.
Свет веры долго шел, однако,
Ведь трудно выйти нам к себе
Из лабиринта улиц в слякоть,
Но церковь – чудо в серебре.
Здесь – вне России – в Кишинёве
Одни идут к тебе, грустя,
Другим чужд голос веры, крови,
Живут, не каясь, не крестясь.
Чем кончится земная драка?
Но ты – часть родины моей.
И Богородица из мрака
Глядит на ветреных детей.
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Борис КОРНИЛОВ
Из цикла
«Пушкин в Кишинёве»
***

Цирк-шапито. 1978

Дымное, пылающее лето.
Тяжело,
Несносная пора.
Виноградниками разодета
Небольшая Инзова гора.
Вечереет.
Сколь нарядов девьих!
На гулянье выводок цветной...
Птицы в апельсиновых деревьях
Все расположились до одной.
Скоро ночь слепящая, глухая,
Всюду тихая,
В любой норе...
Скоро сад уснет, благоухая.
Да и дом на «Инзовой горе».
В том дому узорном,
Двухэтажном,
Орденами грозными горя,
Проживал на положенье важном
Генерал –
Наместником царя.
Сколь хлопот!
Поборы и управа. Так хорош,
А этак нехорош,
Разорвись налево и направо,
А потом кусков не соберешь.
Недовольство,
Подхалимство,
Бредни,
Скука: ни начала, ни конца,
Да еще назначили намедни
К нам из Петербурга сорванца,
С нахлобучкой, видимо, здоровой.
Это вам, конечно, не фавор,
За стихи,
За противоцаревый,
Все же остроумный разговор.
Вот сидит,
Прощенья ожидая,
Пожалеешь юношу не раз –
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С норовом,
Сноровка молодая,
Попрыгун
Допрыгался до нас.
Да и здесь ведет себя двояко:
Коль спокоен –
Радостно в груди,
А взовьется –
Бретер, забияка,
Юбочник – господь не приведи.
Но стихи!
Мороз идет по коже –
Лезвие,
Сверкание,
Удар...
И порой глядишь – не веришь:
Боже,
Ну кому доверил божий дар?
Умница, каких не много в мире,
Безобразник, черт его побрал...
И сидит,
Усы свои топыря,
И молчит усталый генерал.
За окном – огромна, неприятна –
Ходит ночь.
Обыден мир, не нов.
Огоньков мигающие пятна –
Это засыпает Кишинёв…

***

Ул. Стефана Великого. 1973

Так и шло.
Замороженное лето.
Вдохновенье.
Петербург далек.
Мякишем стрелял из пистолета,
Лежа на кровати, в потолок.
Не робел перед любым вопросом.
Был влюблен.
И ревновал.
Жара.
В билиардной в лузу клал клорштосом
Трудного, продольного шара.
И ни сожаленья, ни укора, –
Он махнул рукою на беду,
И цыганка, милая Шекора,
Целовала Пушкина в саду.
Беззаботна, весела, смешлива,
До чего мягка ее рука,
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Ул. А. Щусева. 2017

Яблоко чуть видного налива –
Смуглая, пушистая щека.
О Шекоре, о Людмиле этой,
Песня сочиненная горит.
Вот она стоит полуодетой,
Что-то, улыбаясь, говорит.
Старый муж,
Рыдая, рвет и мечет,
Милую сажает под замок.
Кто другая
Сызнова залечит
Злого сердца пламенный комок?
В бусах замечательных
И в косах,
Памятью рожденное опять.
Белокурых и черноволосых,
Сколько было их, не сосчитать.
Первая – любовь,
Вторая – эхо,
Пятая – бумажные цветы…
И еще была одна утеха –
Лошадь небывалой красоты:
Гребешком расчесанная грива.
На себя любуясь, так и сяк,
Хорошо идёт она,
Игриво
По Харлампиевской на рысях.
Кисти, бляха – конские уборы,
Тонкое на всаднике сукно –
Едёт Пушкин.
Шпоры, разговоры,
Девушка любуется в окно.
И поэт,
Нимало не сумняшеся,
Поправляет талисман – кольцо,
Смело заявляет:
«Будет наша»,
И въезжает прямо на крыльцо.
И сады,
И луговины в песнях.
Перед ним, румяная, она
Жалуется Инзову.
Наместник:
«Под домашний адрес шалуна»…
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Игорь КОРНИЛОВ
Постсоветский город Кишинёв
Этот город в девятнадцатом веке
готовил изгнание опальным поэтам
(кадры южного лета –
наплывом на питерские дожди),
еще раньше сгорал три раза
в турецких пожарах,
а в начале прошлого века
служил упреком антисемитам.
Сегодня –
в полуразвалинах
советской архитектуры,
в скелете древнего монстра,
издохшего от гастрита,
тащат скучную жизнь
человечки:
такие крошечные ботинки
на таких игрушечных ножках.

ЦПКиО. Вход от Государственного
университета. 1975

И каждый вечер,
превозмогая сонливость, –
быстрее домой, –
в невкусный ужин,
мытье тарелок,
разговоры о пустяках,
телевизор,
борьбу с усталостью.
Потом –
ночь над руинами:
такие похожие домики,
такие тусклые сны,
и–
будильник:
«Вставай, Сизиф,
пора браться за камень!».
Так –
из недели в неделю,
из года в год.
В таком неповоротливом,
таком предсказуемом
Кишинёве лет постсоветских.
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Городу К.

Карта.
на ней бугорок чернил,
следовательно – город;
из тех, о которых забыла история,
о которых не пишут книг.
Никаких названий,
только первая буква, словно в романах Кафки, – К.
Нырни в озерцо чернил,
пронесись над кукольными проспектами,
над домами – разбросанными фигурками детской игрушки
«Тетрис»,
над божьими коровками автомобилей,
мимо картонных стен, где отбрасывал кожу,
оставлял по крупицам себя.
И, быть может, поймешь –
в таких городках, как этот, трагедии незаметнее,
но больнее переживаются,
в таких городках, как этот, события незначительней,
но просачиваются в нас – до глубин.
Лицо жизни разглядывают не в мегаполисах,
но в таких городках,
да и то – боясь угадать.
Живя здесь, вечно кочуешь
в Твин Пикс из Догвилля и обратно.
Здесь в фигурках из «Тетриса»
не беседуют с космосом тет-а-тет,
и только в чьих-то стихах
на перекрестки города К.
спускается ночевать мохнатый зверь мира.
Иногда кажется – как котенка, можно погладить.
Днестр. 1977
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Валентина КОСТИШАР
***

Не думать ни о чем…
Черешни спелой ветка,
А за спиной – июнь и знойный Кишинёв.
Молчит столетний дуб,
склонившись над беседкой.
И разморился день, усевшийся в тенек.
Запомнишь не жару,
а птиц скороговорку
И льющийся в листву необъяснимый свет.
А горка наверху –
пока лишь только горка,
И улице твоей еще названья нет.
Пусть скучен твой июнь,
но в нем свои приметы –
И звезды, и цветы,
и жизнь, как мед течет…
Потом припомнят здесь опального поэта,
Красавиц имена и что-нибудь еще.
Черешни алый сок
настоем жизни сладок,
Еще так долог день, еще есть время ждать.
И набежит строка,
как облако над садом,
И радостно ее, немую, угадать.
Потом не будет так,
как это было прежде, –
И голуби, и свет, и кружево плетня.
У ног все гуще тень,
и косточка черешни
На землю упадет необратимей дня.

Антоновская, 19
Церковь Св. Константина и Елены (XVIII век). 1990

Здесь душа его смотрится в лица
И на племя младое глядит,
Превращаясь в луну или птицу,
Или ветром в листве шелестит.
Или вдруг, возвращению рада
(Ей не надо дверей и ключей),
В дом проникнет, где свет и прохлада
И покой тишины без речей.
И присутствием счастья земного
Незаметно присядет в углу,
Замирая от пылкого слова,
Равнодушно приемля хвалу.
91

Анатолий ЛАБУНСКИЙ

***

Свято-Успенская церковь (ул. Болгарская, построена в 1892). 1975

О чём ты думаешь, поэт,
Когда рассвет плывет над Кишинёвом?
Когда зари рождающейся свет,
Над краем, что тобою был воспет,
Тревожит небосвод лучём багровым?
А может, ты в полночный час,
Когда фонтан сияет лунной фреской,
Чтобы уйти от восторженных глаз
Идёшь в аллею парка и о нас
Беседуешь под липой с Эминеску?
А может, наш кипучий век
Ты видишь как корабль без названья,
Где ход часов напоминает бег,
Где в джинсопляске шумных дискотек
Мы забываем о своём призваньи?
А может, ты жалеешь нас,
За то, что мы немного не успели
Родиться в тот благословенный час,
Когда глупцы не знали громких фраз,
А подлость искупалась на дуэли?
О чём ты думаешь, поэт?
Быть может, ты душой неугомонной
Постичь желаешь тайны наших лет,
И, позабыв придворный этикет,
Стремишься в митинговые колонны?
А может, осени крыло,
Соткав ковёр из бронзы палых листьев,
Тебе напомнит Царское село,
И, поднимая светлое чело,
Ты видишь в нас потомков декабристов?
О чём ты думаешь, поэт?
Откройся нам. Будь с нами откровенен.
Пусть дум твоих прольется ясный свет.
К чему молчанья горестный обет,
Когда вокруг такие перемены...
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Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Птицы в Кишинёве

Новогодняя елка в парке «Победы». 1970

В Кишинёве,
зимой,
а точней говоря – в декабре,
я внезапно услышал,
как птицы поют
на заре.
Где-то снег порошил,
и морозы в ту пору крепчали,
а у нас под окошком
по-летнему
птицы кричали.
Приходили ко мне,
по карнизу смешно семеня,
и стучали в окно,
и пораньше будили меня.
Ах, как птицы галдели!
Нисколько они не смущались.
И мои представленья
о времени года
смещались.
Все не верилось мне,
что в разгаре зимы,
в декабре,
могут птицы,
совсем как в июне,
кричать на заре.
– Что вы, птицы? – я спрашивал. –
Что вы затеяли, птицы?
Разве нету у лета границы,
где стынут криницы,
где грачи не кричат,
где мороз продирает галчат?
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Перекресток ул. Г. Котовского и Кузнечной. 1989

Разве нету у лета границы,
где птицы молчат? –
Со своей высоты,
проявляя ко мне снисхожденье,
отвечали мне птицы:
– Понятно твое заблужденье!
Лишь одно неприятно –
что ты недоверчивым стал:
даже нам,
даже птицам,
ты верить уже перестал!
Ну, а есть ли у лета граница?
Едва ли, едва ли.
Просто лето
зимою хранится
в глубоком подвале.
Где-то в темном подвале
хранится оно,
как вино.
Если хочешь – услышишь,
как бродит и дышит оно!.. –
Так сказали мне птицы.
Но, в зимнюю веря погоду,
за стеной уже елку готовили
к Новому году
и охапками целыми
вату носили домой,
клали вату на ветки,
довольны своею зимой.
Я не ватному снегу –
я птицам веселым поверил.
И сейчас же откуда-то
ветер июньский повеял,
и трава поднялась,
и тутовник зацвел во дворе...
Вот что было со мной
в Кишинёве
зимой,
в декабре.
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Борис МАРИАН

Весенний город
Земли неистребимый запах
Как гром, прорвался сквозь асфальт,
И манекены в новых шляпах
С витрин сбежали;
Ворон-птаха
Меняет хриплый бас на альт.
Иголки трав пронзают камни,
Хохочет занятой народ,
Бегут девчушки ручейками,
А в вышине, под облаками
Кружится чайкой самолет...
Лень зимних детей,
На солнце греясь,
Исчезла тихо, без следа,
И загадав оленям ребус,
Умчался в ближний лес троллейбус,
Сорвав рогами провода.

Окно во двор. 1979
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Мирослава МЕТЛЯЕВА
Зима в городе
На стертый бархат стынущих стволов
и золота старинного листву,
свисающую с тонких плетей,
на старый город в замкнутом кругу
строений уходящего столетья
на крыльях первозданной тишины
слетает первый снег,
так чист и так прозрачно светел.
Но миг покоя взорван стаей птиц,
в испуге взмывшей вверх
от выстрела мотора.
Бумажный легкий пепел крыл
трепещет и кружит в падении нескором,
следов подпалины легли на тонкий снег,
сложившись в прихотливые узоры...
Забившись в выемки кирпичной кладки стен
и в стык бетонных плит жилых кварталов новых,
созвездья снега ждут прихода тишины,
и вечер быстрый слышит зов их.
Одев дома в густой ультрамарин,
он огоньком сверкнет под ночи кровом.
...А купол банка старого устал:
ему ли с буйством ночи совладать
и на горбу своих бессчетных лет
небес нести разверстых благодать?
…Меркурий с крыши медной рвется в ночь
бурлящий снежный ливень обуздать…
Крыши старого города. 1975
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Александр МИЛЯХ

Боюканский спуск
Кишинёв – мой город. Вся страна – Союз.
Школа номер сорок. Боюканский спуск.
Отпускал в глубинку жизненных дорог,
По дворам, по рынку лет летел клубок.
Ножевая школа. Острые умы.
Без различья пола маршируем мы.
Нам со счастьем равная истина дана,
Что прошла недавно победная война.

Город второго детства
«...Земля – корабль»
С. Есенин
Холмы темнеют над долиной,
Сверкает в травах хрупкая роса,
В предместных,
Кишинёвских мезонинах
Огни притихли. Гаснут голоса…
Горело здесь мое
Второе Детство.
Тянулись к небу строки тополей.
Звучат года неповторимой песней,
И вспомнились! Все ближе и сильней!
Вид на Чуфлинскую церковь. 1977

Мой город детства – в зелени, в тиши,
И не понять: во сне иль наяву,
Казалось, плыл. Казалось, не спешил,
Как я в любовь последнюю плыву.
Благословенна щедрая земля,
Где каждый житель мне знаком и дорог.
Как выросли мои учителя!
Как вырос мой – за это время – город!…
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Львы
Растопив степенные ступени
Возраста, где вздрогнул тайный лед,
Чувств поток. Горячий. И весенний –
Вдаль по главной улице несет.
Площадь... Парки... Где аллеи...
Тропки:
Милых дозамужние края,
Юность!
Ведь на этой стометровке
Отмечталась вольница твоя.
Ясный на приветливом отрезке
Улицы исхоженной, потом
Я бывал непонятым и резким
На отрезке времени крутом.
Львы у банка. А теперь органа
Сторожит богатства каждый лев.
Звери! Вы молчите очень странно,
В роли стражей Муз не подобрев!
Я у ваших ног девчонкам верил,
Им стихи – в конвертиках даря...
Бью челом вам – гипсовые звери
От гранита невского зверья.
Там вас много. Множатся потери
На отрезке времени большом,
Нежности – однажды – не поверил,
Долго объяснялся с ней потом...
Вас орган и флейты восхищают,
За нарядом шествует наряд,
Львицы Вас еще не посещают?
Но об этом вслух не говорят...

Школа №40
Пушкинская горка. После апрельского снегопада. 2017

Жду каникулы и лето. Век шагнул за пятьдесят.
Класс шестой. Талантов нету.
(Так не в школе говорят).
А она сороковая! Но какая! Не пойму...
Деловая... Ножевая... Кто в министры! Кто в тюрьму.
Изучаются пороки исторических повес,
Прерываются уроки из-за дымовых завес,
Кинопленки чудодейство: зажигаем – пшик и дым!
Изучаю лицедейство – мне б начальником...
Любым!
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Мне б идти в киноактеры,
принимай «Молдова-филм»,
Но прогнали. Стал боксером, а теперь – актрисофил!
А тогда... горят отметки, что впивались в дневники...
Мы войны суровой детки вечные призывники,
Мы историю подучим, героическую ложь:
Фюрер был... горланил дуче...
Наш дымил. Несхожий вождь.
Как хотелось научиться – не учиться, а учить!
На плакатах новых – лица – будут прошлое лечить.
Я не схожий, не похожий, но глотаю сладкий дым:
В настоящее прохожий, прошлым будущим – своим?
У меня таланта нету!
Тема на дом: Жизнь и честь!
А учительница эта – будто радостная весть.
Расскажу ей по порядку: про желания... про гнет.
Всю в каракулях тетрадку почему-то не вернет...

Памяти поэта
К. С. Семеновскому

ЦПКиО. Вход у Гос. университета. 1978

Звонок молчал. Ветра стучались
В окошко заревой крови,
Хозяин дома был печален,
Суров и трезво деловит:
«Кто утром жив, тот сутки вечен,
Найдя любовь и верный кров,
Входи. Зажжем хмельные свечи
За добрый город Кишинёв.
В людском размеренном устое
Заложен грустный непокой…» –
Он разговаривал со мною,
Но больше с небом и с собой.
Теряло медленное лето
Разгоряченную листву,
Смягчает время боль поэта
И беспощадную молву:
«…Коль в откровении стихает
Порыв души неповторим,
Поговорим с тобой стихами
И о стихах поговорим.
Идя по роковому следу.
Лишен ты праведных утех,
Но есть надежда на победу,
Коль нет надежды на успех…»
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Парк разбит на старинном кладбище...

Перекресток ул. Армянской и Букурешть. 2017

На Скулянке – безличие парка
Величавой тропой заросло,
Но под кленами – летом не жарко,
А под елью – зимою тепло.
«...Все быльем зарастет!» Зарастает.
А засохнет? Сгорит горячо.
Книгу жизни – не время листает,
То сердца не умолкли еще.
Наша память не по свету рыщет,
Ищет истину – но не в молве:
«Парк разбит на старинном кладбище
В Кишинёве, а сохнет в Москве...»
Павильон, что на месте сторожки,
Манит пивом и тропки хранит,
Где вели синагоги дорожки
Сквозь терновник меж каменных плит.
Как с покойным мы спорили Ромой,
Вспомнив каждый трагический год,
Но на месте боев и погромов
Разоренный советский завод.
Мы мечтали... О чем мы мечтали?
Лишь о лыжах бесснежной зимой,
Но тайком книгу жизни читали,
Ту, что с улиц заносят домой.
Эта книга – полуденный город
Справедливой седой детворы,
Город знал изобилье и голод
В бескорыстии школьной поры.
Наши судьбы судьба не душила,
Но сжигала к доверью мосты.
Отшуршали ночные машины,
Унесли поколений мечты.
Были строгими девочек папы,
Беспощадными наши отцы.
Про бессрочные в сердце этапы
Дворовые хрипели певцы.
Как за русских с врагами подраться
Нас учило победно кино,
Об единстве народов и наций
По подъездам познали давно.
Мы мечтали... И кем-то не стали,
Но не ищем особых причин:
«Умирал полстолетия Сталин,
Почему, когда больно, молчим?»
Парк дымит по весне так красиво,
Но без гнева вселенских обид;
«... Будто гетто в Варшаве, в России
Русь сгорела?» Нет, в сердце горит.
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Татьяна НЕКРАСОВА
Дачное
там, на задворках Кишинёва,
на дальних выселках его,
качается мой сад вишневый,
айвовый, грушевый, сливовый
и огородно-полевой.
там не бывает третьих лишних,
а проходящих мимо – тьма,
и звезды самых близких ближе,
и можно трогать их и слышать,
в пространстве отраженья мять –
там озеро в пяти минутах,
утиный камышиный рай.
и кажется: нужна кому-то –
земле – в любое время суток,
хоть никогда не умирай.
но город терпеливо выждал
на вечном южном сквозняке,
взял тепленькой чужой и лишней
и прихожу в себя под вишней
в небесном синем гамаке.

Кишинёв:
прижизненное

ТЭЦ - 2. 1979

город теряет лицо
стремительно
прячет увядание
за дешёвой рекламой
жёлтыми фотографиями уехавших
жив терпением старожилов
общее
придёшь – а там не вишни и пустырь,
а стройка и стоянка, и заправка,
и жалкими обломками кусты
вцепились мёртво в жёваную травку.
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так жизнь моя, так память – посмотри,
что остаётся после – обернёшься:
хозяйничают пришлые внутри
меня уже не греющего солнца.
а может быть, и не было моим? –
привиделось, примнилось безоглядно?
а мы с тобой беспамятно стоим,
сопоставляем солнечные пятна.
буднее ноябрьское
дышать тревожно, город в молоке
по крыши, выше – облачные сгустки,
а на земле – рассыпанный букет
резных цветных визитных листьев узких.
томительно светает, хорошо,
я не спешу, мне некуда пока что,
гляжу по сторонам – так разрешён
курящим приступ утреннего кашля.
вот склон холма – край света, и в туман
оттуда только вороны да сырость.
вот призраки деревьев и дома,
и в каждом хоть окошко бы светилось.
зато мигают тёплым фонари,
а свет по капле разбавляет воздух,
и вдруг – как соком брызнул мандарин –
а вытрешь слёзы – удивляться поздно:
прозрачно, ясно, шумно, до того
ускорилось всё и неуловимо
теперь для впечатленья моего –
идёт лавиной.
Комсомольское озеро. ЦПКиО. Ивовая аллея. 1977

Опаздываю, правда, не бегу
а вскакиваю, словно на подножку
трамвая – в омут рук и глаз, и губ –
и моментально ускоряюсь тоже.
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Сообщники

ну, здравствуй, тёплый кишинёвский снег!
тебе со мной к закату не краснеть,
недолговечный, тихий, долгожданный,
едва ли ты касаешься земли –
моё существование продли
небесной манной –
и город-призрак выступит из тьмы
скелетом отступающей зимы
под мутным, беспощадным лунным оком,
перемигнётся весело со мной
и распахнёт внезапно в мир иной
зеницы окон.

Зоопарк. 1985
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Инна НЕСТЕРОВСКАЯ
Дождь

Ночь. Ул. Алеку Руссо. 1985

Дождь шел косыми каплями,
Шумел и дребезжал.
Как кадры Чарли Чаплина,
Он улицу держал
В ладонях смеха грустного,
В картинках суеты,
В зонтах, в плащах искусственных,
И был со мной на ты.
Я ожидала слякоти
И луж, и мокрых лиц,
Но в беспредельном ракурсе
Луч радуги повис.
В подъезде, где мы прятались,
Шумели мужики.
Девчонки, словно капельки,
Вставали на носки.
С окраины простуженной
Тянуло звоном лип.
И розовой жемчужиной
Плыл радуги изгиб.
Казалось, он собрал оркестр,
Как дирижер схлестнул
С насиженных и нудных мест
Весь этот бенд и гул.
Троллейбусы неслись не вскачь,
А вровень под дугой.
И отражался детский мяч
В воде, как под водой.
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***
А в городе, где вымерли поэты,
Светало поздно, спали до утра.
В зенит входило медленное лето,
И гасли поздно злые вечера.
Старик из дома утром не выходит,
Любимый не целуется со мной,
И солнце в мертвом городе заходит
То рано, а то поздно в день любой.
Ни пьяных, ни прохожих, ни влюбленных,
Ни воинов, ни трусов, ни купцов
Не встретишь в переулках обреченных
И позабывших назначенье слов.

***
Давай бродить всю осень напролет
По палой желтизне листвы и слушать
Души его нечаянный полет,
Навек, навек у нас отнявший душу.
И сознавать, что есть и впереди
Кудрявый Пушкин, чародей беспечный,
И если долго-долго вдаль идти,
То это будет не последний встречный.

Цирк (архитектор М. Шойхет. Открыт в 1981). 2017
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Дмитрий НИКОЛАЕВ
Зеленый зал
В этой зале встречались недаром,
В полнолунье сбежав от семьи,
Статс-девицы, поэты, гусары,
Провести вечерок с «Жомини».
На балу, на воскресном собраньи
Развлекать именитых гостей,
На страницах столичных изданий
Промелькнуть в череде новостей.
Всё меняется: время, поэты…
И лишь здесь неизменны живут
Их улыбки, слова, силуэты
И прогретый их светом уют.
Здесь опять назначают свиданья,
Здесь поют и играют фокстрот…
И шатается ветхое зданье
От весёлых и легких острот…
Но порой, когда стыло и сыро
И за окнами тьма и зима,
Словно тени из старого мира,
Оживают по тёмным углам.
Кем-то ставятся новые свечи,
Протирается ветхий паркет.
И на чьи-то озябшие плечи
Вдруг набросят галантно жакет.
Ставят стол, канделябры. Колода,
Шелестя, заскользит по рукам,
И горшочек на крышке комода
Превратится в заветный стакан…
Овощной магазин на углу ул. Армянской и Н. Пирогова. 1975

Снова кто-то в сиреневом фраке,
Разбирая голландский товар,
Вдруг расскажет про смуты поляков,
Про недавний московский пожар …
Подзакрутит столичные бачки
И гусаром пойдёт в менуэт
Танцевать с разбитною гордячкой
Среди блеска свечей, эполет...
А когда петухи, ночь покинув,
Прокричат о приходе зари,
Чьи-то тени с улыбкой застынут,
Хоронясь по углам... До поры.
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Наталья НОВОХАТНЯЯ
Цветущая акация
(Кишинёвская баллада)
Воздух пьянел от цветущей душистой акации.
Слесарь Василий на месте застыл от смущенья.
Сверху грудастая Геня в одной комбинации
Драила стёкла и рамы – вот это везенье!
Сердце забилось кувалдой в груди от желания.
Пусть разведёнка… и дочь – что за имя?! – Ребекка.
Вася, решившись, неловко промямлил признание,
Чем подписался на длительный срок (четверть века).
Били посуду нечасто, лишь время от времени.
Оба работали. Всё было, в общем-то, славно.
Геня, смущаясь, шепнула: «Васёк, я беременна».
Сына, рождённого в муках, назвали Иваном.
Вот и Ребекку, уже волоокой красавицей,
Хмырь провожает, прощаясь, небрежно облапав.
Вася, увидев, спросил только: «Он тебе нравится?»
Ярким румянцем в ответ возмущённое: «Па-па!»
Годы скользили неслышно, меняя течения.
Слово «свобода» – бесплатной добавкой к отъезду.
Геня с Василием, выбрав рецепт поколения,
Тоже решили сорваться с привычного места.
Только судьба, до сюрпризов уж больно охочая,
Всё изменила: в два месяца Гени не стало.
Плакал Василий в обнимку с приёмною дочерью
(Как-то сложилось с ней лучше, чем с сыном Иваном).
Окно во двор. 1975

Снова июнь. Столько лет утекло незамеченных.
Мало кто вспомнит сегодня красавицу Геню.
Только акация – раной в душе незалеченной –
Также прекрасна в душистую пору цветенья.

***

Мне впитывать вечерний Кишинёв…
Деревья, что покачивают гривой
Задумчиво, как женщины. И дивны
Их песни без мотива и без слов.
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Сомкнули очи мраморные львы,
Журчание фонтанов тише, тише…
Мой Кишинёв вечерний жадно дышит,
О горестях и зное позабыв.
Что помнится? Лишь гомон голубей,
Звон колокольни, каблучки красотки –
Воистину пленительной походкой
Сквозь вереницу августовских дней,
Времён других дыханье и размах…
Мой Кишинёв зевает чуть смущённо.
И лунный глаз глядит заворожённо
На спящий город на семи холмах.

Кольцо
Я помню, как сейчас: я шла по парку.
Кусты стояли, словно часовые.
Деревья же, измученные зноем,
Листву свою роняли прежде срока.
И так назойлив был цветочный аромат,
Как будто сотни женщин надушились.
Или одна, что мне идёт навстречу
И юбкой длинною аллею подметает…
Но кто она? Я ж говорю – цыганка!
Тогда, в самом начале девяностых,
Полно их было в городе. Бродили
Мужчины, женщины… У женщин на руках
Посапывали смуглые младенцы.
Едва младенцы начинали хныкать,
На Божий свет вываливались груди,
И крохотные ротики терзали
В звериной ярости лиловые соски.
Цыганка же моя была одна.
Комсомольское озеро. ЦПКиО. 2003

– Давай тебе на счастье погадаю…
Представить Кишинёв без этой фразы!
От парка Пушкина до самого вокзала
Жужжит она назойливою мухой.
А отмахнёшься – месть придёт мгновенно:
Так проклянут, что жизни рад не будешь.
«Всё суеверие», – смельчак промолвит редкий,
Украдкой поплевав через плечо.
– Давай тебе…
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Я отшатнулась и рванула прочь.
Она за мной. И запах её тела
Накатывал удушливой волною.
Как долго продолжалась эта гонка?
Аллея пролетала за аллеей,
Так мог бы пролетать за веком век.
Но за спиной вдруг стало странно тихо.
Ужель черноволосая отстала?
Отстала, да, вдогонку бросив слово.
Мне не послышалось, она сказала «мама»?
Остановилась я, как вкопанная. Мама
В то лето неожиданно слегла.
Болезнь, съев румянец на щеках,
Прожорливая, добралась до тела.
Врачи, лекарства – всё было впустую.
Цыганка объяснила это сглазом.
Но если ей отдам своё кольцо,
Что золотом сверкает горделиво…
Да что кольцо – я б душу отдала!
Домой вернулась без кольца, конечно.
Открыла дверь – и запах свежей сдобы
Ударил в нос. Как выяснилось, мама,
Почувствовав себя намного лучше,
Соскучилась лежать без дела –
И вот на блюде горка пирожков.
Рассказывала так и улыбалась,
И золотом казалась та улыбка.
А в волосах светилось серебро.

Памятник Штефану III Великому.
Господарю Молдовы
(скульптор А. Плэмэдялэ.
Открыт в 1928). 2017

Я знаю, знаю, просто совпаденье.
Цыганка – лишь мошенница из многих.
Мы с нею, впрочем, больше не встречались.
Цыгане вообще пропали с улиц,
Переселились в пышные дворцы.
Болтают, мол, их промысел сменился,
Стал прибыльней намного, но опасней,
И молодые парни мрут, как мухи,
Едва дожив до двадцати пяти.
А золота на женщинах цыганских,
Как фруктов по Молдове в год обильный.
Но могут ли все кольца, серьги, цепки
Заменой стать любимых и родных…
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Кишинёвcкая осень
Здесь воздух загустел до синевы,
Но нет Моне, чтоб оценить палитру.
Дождливым сожалением размыты
На городских полотнах чьи-то сны.
У пасмурных домов седеют завитки.
О прошлой нежности они забыть не в силах.
Но ставни сомкнуты, а двери не простили
Ступеней каменных, сбежавших в сумерки.
День угасающий заметно спал с лица.
Когда б не вспоминать о листопаде…
Да осень, как старуха у крыльца,
Всё теребит редеющие пряди.

Городская симфония
Утро. Симфония города громче и ближе,
Словно с балкона мы вдруг пересели в партер.
Кто-то незримый её добросовестно пишет,
В ноты вплетая метлу, неприбранный сквер…
Кошки и птицы. Конфликт – только плюс партитуре.
Люди, машины… Диезы, бемоли и проч.
Город гигантскими трубами пасмурно курит.
Ты погляди: тромбонист наш знакомый точь-в-точь!
Солнце явилось. Бессменная первая скрипка.
Нота за нотой, одна лучезарней другой.
Главная партия чьей-то лукавой улыбкой –
Уж не твоей ли? – прощай, привычный покой…
Вокзал. Старый паровоз. 1979

Звуки кружатся листвою, от звуков не скрыться.
Форте сменяет пиано, и наоборот.
Перемешались листки партитуры и лица.
Сколько их, этих аккордов бед и забот…
Хоть и в партере, спине неуютно под вечер.
Может, облупленный веком, любимый балкон?..
От расставаний ещё долгожданнее встречи.
Кто-то незримый потом объяснит всё, потом.
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Мой город устал
Мой город устал от печалей, обид и разлук, и…
Страдает тяжёлым недугом – осенней тоской.
И сны его тоже больны: вечно грозные луки
И стрелы, увы, не Амура, а злобы людской.
Проплакавшись ночью, он днями обычно бесстрастен.
Пусть там, в небесах, восхитятся: «Да он молодцом!»
Немного робея от просьбы – конечно, о счастье, –
Подолгу стоит перед ликом с серьёзным лицом.
Он болен всем тем, что могло бы… да вот не случилось.
В масштабах Вселенной, казалось бы, это пустяк.
Но город тоскует, плутая в законах причины
И следствия… Грустно вздыхает: опять всё не так.
Частенько задумчивый, город мой бродит по лужам.
Всё что-то бормочет – рифмует «дожди» и «дождись»?
Он шмыгает носом (бедняга, как видно, простужен)
И смотрит куда-то в себя. Или вдаль. Или ввысь.

Церковь Всех Святых на Армянском кладбище
(построена в 1830). 1978
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Галина ОГОРОДНИКОВА
Кишинёву
Это город страстей и соперниц,
Неподкупных и в ревности чёрствых,
Кое-как переживших неверность,
Перешедших растерянно в сестры.
Это город, где гордый мужчина,
Подарив неизбежным уходом,
Неизменно становится сыном,
Появляясь в дверях через годы.
Это город, где в ссыльныя лета
Психовал и беспутничал Пушкин,
Это город трусливых поэтов,
За советом бегущих в психушку.
Это город намерений дерзких,
Подрастающих на самиздате,
Это город, где мальчик еврейский
Все равно выбирает Распятье.
Все равно выбирает дорогу
В стороне от проложенной нами.
Это город, отмеченный Богом,
Но об этом пока что не знает.
Зима. Продавщица цветов. 1989
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Александр ОЖИГАНОВ
Воспоминания о Бессарабии
бродский друкер каплан ожиганов
фрадис хорват капович панэ
бессарабский парнас хулиганов
и поэтов поющих по неподцензурным законам где мелос
как бредущий в осиннике лось
хорошо на Рышкановке пелось
на Ботанике славно пилось
жили как у подножья вулкана
только задним умом и крепки
и панэ наподобие Пана
чашку лбом разбивал в черепки
вот сидят все на Малой Малине
вот уходят Долиною Роз
веря: встретятся завтра же и не…
и не зная еще: не пришлось
кто в Нью-Йорке кто в Кельне кто в Риме
кто в Москве кто в каком-то одном…
кто в небесном Иерусалиме
кто в Иерусалиме земном
рождество на вокзале кабина
диск крутя – дождь-жар-дрожь
дождь-жар-дрожь –
где отечество а где чужбина
с бодуна ни за что не поймешь
«Утренний кофе». Д. Грати
(ШИ, преподаватель С. Сулин). 1998

дождь стук-звяк привокзальных стаканов
и ступают опять на панель
бродский друкер каплан ожиганов
фрадис хорват капович панэ
и в бреду ли в хмельном ли угаре
возносясь над жестяным кустом
исчезают… а Штефан чел Маре
осеняет их – снизу – крестом
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Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ
Пушкин в Кишинёве
Еще далек он от тяжелых снов,
От грустных писем и сомнений зыбких,
Еще ему светло от звучных слов,
От просиявшей издали улыбки.
От солнца, от того, что под кустом
Крадется к воробьиной стае кошка.
И можно вишни брать с ладони ртом,
И косточки выплевывать в окошко.
И наблюдать сквозь солнечный туман,
Как в переулке, за калиткой сада,
Незло бранятся двое молдаван,
И ясно все – переводить не надо.
Еще ему со всеми по пути,
И не горька изгнания отрава,
Когда перо скрипит, и впереди
И молодость и непременно, слава.
И шмель звенит над выгнутым листом,
И можно вспоминать друзей – о боже –
И думать об Овидии, о том,
Что разные века, а судьбы схожи.
И смыть пора вишневый сок с руки,
Одеться, наконец и, между прочим,
Припомнить окончание строки,
Которая приснилась нынче ночью.

Вид от цирка на Нижний город. 1975

(Еще не близко до тяжелых снов,
До грустных писем и сомнений зыбких,
Еще ему светло от звучных слов,
От музыки, от ветра, от улыбки.)
Почистить ногти, расчесать виски,
Кудрявый лоб свой в зеркале увидев….
Ему еще полжизни до тоски,
До писем, что писал жене Овидий.
И слава богу. И пускай пока
Не омрачит предчувствие дурное,
И вишнями испачкана рука,
И шмель звенит, и солнце за стеною.
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Серебряное слово
1
Осени серебряное слово,
Облака на небе прошуршат.
Кто услышит – будет околдован,
Замурован в теплый листопад.
Город наш. Он околдован тоже
Тихою осенней красотой.
Добрый вечер, человек прохожий,
Подожди, не торопись, постой!
Оглянись, прислушайся, ты слышишь –
Голос долетел издалека:
Это листья шепчутся на крышах
Или это шепчутся века?
2
Пять веков. Пожары, грязь и голод,
Звон мечей, колоколов, оков –
Вот твое начало, старый город,
Разноречьем вечный Кишинёв.
Жался к переулку переулок,
Чтобы ближе быть, когда гроза –
Вдруг сверкнут косые сабли турок
Иль татар раскосые глаза.
Но вином ковши врагов не полнят
Мельники, крестьяне, рыбаки.
И твои холмы, наверно, помнят
Штефана отважные полки.
Не в хоромах барских сила крепла.
Бил врагов, любил вино, пахал,
Дважды поднимался ты из пепла –
Мельничными крыльями махал.
3
Март. Перекрёсток ул. Болгарской и Н. Пирогова. 2013

Прошлый век – каруцею
По улочкам мглистым.
Но пахнут революцией
Речи декабристов
Торговый, грязный, грешный
Город мукомольный.
В твоей ночи кромешной –
Речи крамольные.
Еще они запрятаны
За стенами домов.
Еще они с заплатами
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Разноцветных снов.
Но зреют пожары рабочей магалы,
Крамолы в лавках старых –
Из-под полы.
И первым снёгом колются
Речи декабристов.
На Пушкина косится
Приставленный пристав.
Пусть косится – подкосится,
Придет черед.
Двадцатый век попросится –
Всё перевернет.
4
Листьями, листьями
Месяцы кружат.
Выстрелы, выстрелы
Прямо в листопад.
Бендерская, Садовая –
Знамена вразлет,
Над избами бедными
Семнадцатый год
И окна с опаской
Открываются в рассвет.
Стучит дверями красный
Солдатский комитет,
И в городской бессоннице
Звенит копытом гулко
Котовского конница
По тихим переулкам.
Натруженный, разбуженный
3вучаньем новых слов,
Возьмешься за оружие,
Подпольный Кишинёв.
5
Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
(Мазаракиевская,
построена в 1757). 1973

Бродит осень по земному глобусу.
Звезд и листьев первое круженье.
На подножке желтого автобуса
В Кишинёв въезжает воскресенье.
Ходит этот день по главной улице.
Ходит на окраинах под кранами,
К солнцу поднимается и жмурится
Город серебристыми фонтанами.
Переполнен звуками и красками –
Ярких платьев и домов цветенья.
С астрами, с улыбками, с колясками
Город вышел встретить воскресенье.
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Татьяна ОРЛОВА-ВОЛОШИНА

***
Вдыхаю воздух шафранный,
Ладонями осень чую,
И, вытащив шарф из кармана,
Я в нем, как в гнезде, ночую.
А ноги мои ступают
На прелые, скользкие тени.
Как псы меня обступают
Домов неприкаянных тени.
Балконов унылые морды
С надеждой уткнутся в душу…
Я знаю, когда-то гордым
Был город мой простодушный.
Приманят, подачку кинут –
Теперь он служит любому.
Мне страшно: случайно сгинет,
Отраву сжевав любовно.
Но блеск затаился в окнах,
И ветры подъезды сжимают.
Закутавшись в зимний кокон,
Мой город весны ожидает.

Кишинёвский дворик. 1975
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Юрий ПАВЛОВ
Городские стансы
1.
Декабрь, Муниципальные часы
Берут семь нот из Еуджена Доги
О городе. Две стрелки, как усы,
(с той разницей, что сходятся в итоге
к полудню), провоцируя час пик –
тот указатель в небо, где возможно,
Не так сиюминутно и тревожно,
Как у прохожих, загнанных в тупик
Безденежьем… Рекламная латынь,
На европейский лад настроив город,
Любуется собой. А ты прикинь,
Ее античность – несомненный повод
К раздумью: а откуда сей народ?
В каком родстве с ним состояли даки?
Сосредоточиться мешают мне собаки
Истошным лаем у чужих ворот…
2.

Кишинёвский дворик. 1977

Итак, зима. Просторней стало. Снег
Принес циклон с ненастного востока.
Бычок, лениво ускоряя бег,
Еще течет, но как-то однобоко.
Он презирает прозвище «Бычок»,
Не менее, чем брошенный окурок,
Надеясь, что какой-нибудь придурок
Напишет диссертацию – исток,
Как ни крути, предполагает устье.
Течение – воды стихийный нрав.
Возможный соискатель будет прав,
Что корабли и в наше захолустье
Везли товар. А Пушкин, между дел,
Морщинил гладь утяжеленной тростью,
И брал смуглянок местных на прицел,
Как подобает ветреному гостю…

145

Землетрясение в Кишинёве
I
Треск,

Водонапорная башня
(архитектор А. Бернардацци.
Построена в 1892). 2017

Дрожь,
Страх,

Блеск,

Дождь,
Мрак.
Ползком фортепиано крадется от стенки,
Танцуют диваны, гарцуют кушетки,
Качаются люстры, рассыпались астры,
Пошли ходуном рестораны, театры...
Как самоубийцы, бросаются с полок
Сервантов сервизы на дышащий полог.
Буфеты кряхтят. Распахнув антресоли,
Газеты летят по неведомой воле.
Наметилась трещина вдоль потолка.
Невнятица. Сутолока. Тоска.
Треск,
Дрожь,
Страх,
Блеск,
Дождь,
Мрак.
Трясет министерства, трясет исполкомы.
Скорей бы одеться и – пулей из дома.
Земля в лихорадке – все в беспорядке:
Дворы и проспекты, деревья и парки.
Весь город вибрирует в жарком ознобе
На крепкой железобетонной основе.
Тень лезет на тень.
Темь лезет на темь.
Гром лезет на гром.
Дом лезет на дом.
Треск,
Дрожь,
Страх,
Блеск,
Дождь,
Крах...
Но кончится лихо, утихнет шумиха –
Настанет пора разобраться без крика:
Что с нами стряслось?
И коль выстоит дом,
Затеем ремонт и комфорт наведем.
II
Со мной смятение и страх
стихийной силы. В шатком доме
я на сейсмических толчках
распял себя в дверном проеме.
Все рушится. Не божий суд –
земной жесток, как вор в законе...
Трясет. Что может лилипут
у Гулливера на ладони?
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Пушкинский парк

Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1985

В аллеях Пушкинского парка –
Тысячелетний листопад,
И взбаламученные галки,
Вспорхнув с мемориальной арки,
С утра над городом галдят.
Так было до,
так будет впредь –
Иначе осень не умеет.
А значит, небу не стареть,
И поздних листопадов медь
Со временем не потускнеет.
Взгляните,
падает листва.
Кто объяснит ее круженье?
Что это? Грустные слова?
Надежд несбывшихся крушенье?
Или пора иных примет
На старых потускневших липах,
Когда с них убывает свет
Осенних дней неторопливых…
И все же, осень, помоги
В час перелетного рассвета
Иному веку вопреки
Услышать легкие шаги
Вольнолюбивого поэта.
Он где-то здесь,
среди аллей.
Влюблен, и мимо листопада
Спешит, как будто у дверей
Его все ждет Варфоломей,
Как в понедельник ждал когда-то.
В Свято-Георгиевской церкви
с утра поют колокола,
что убаюкивают нервы
и подкативший приступ зла:
на подурневшую погоду,
на пастырей, на их стада
и эту дикую свободу
от благочестья и стыда...
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Олег ПАНФИЛ
***

из-за далеких
чеканских домов
встает луна,
как кража молитвы.
приди же мой друг
из-за далеких
холмов
темных
отороченных светом
и отсветом.
тело судьбы –
ладан
и цыганское
золото.
из-за далеких,
из-за всего.
авкитанэ
манса.

нырок
вынырни из небесной реки
над рышкановкой
дрожит тетива ул. димо
внизу

попасть в кишинёв
Домик на ул. Киевской. 1991

там уже нет наших тел
и тумана цвета спелой пшеницы
и звенит и звенит тетива
небесная текла река под нами
и годы тьмы сияли в глубине
и проплывали над димо и мимо
турбазы дойна
заворачивая к центру
по улицам твоим
не возвращаясь
151

Борис ПАХОМОВ

На улице Павлова в Кишинёве

Скажи-ка мне, таксист, какая это улица?
Уж ты не обессудь: я всё перезабыл.
Тот домик-магазин давно, наверно, трудится?
Знакомо будто всё, а вспомнить нету сил.
Притормози, таксист! Гляди: крылечки старые!
Ах, детства вон куски! Постой, не увози!
Но... что... за этажи? Бордюры с тротуарами?
Как будто сон и явь. Таксист, притормози!
Здесь были, погоди... домишки с голубятнями...
Там мальчик одноногий скакал на костыле...
А как гремел трамвай, облепленый ребятами,
И пыль клубилась тучею и стлалась по земле!
...Подернуты живым года пятидесятые,
И память не унять, ей сколько ни грози.
Как память детством жжет! Какие боли – датами!
Притормози, таксист! Таксист, притормози!
Горячий цех. Тракторный завод. 1976
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Александр ПОПОВ
***
август в жёлтое варенье
леденец кладёт
всё проходит, всё кружение
ты уже не тот
кошка с мышкою играла
проиграла мышь
у полночного вокзала
пассажир стоит
нам до фени эти тени
стоптанный перрон
сердце сбилось на сомненья
хочешь, выйдем вон
это август, это время
нам ли привыкать
банку жёлтого варенья
пассажиру дать
сладко музыка играет
метеор летит
в репродукторах не знают
что там впереди
будто ты забыл кого-то
в городах ночных
это августа работа –
что судьба, что сны

Часовня. Музей болгарских ополченцев
(построена в 1882). 1979

многомерный, многомирный
точный чёт цикад
вдаль по ниточкам железным
поезда стучат
это август, город тонет
тёмные сады
на распахнутом перроне
пассажир стоит
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Леонид ПОТОРАК
Южная ссылка
1
В сентябрь время движется полого,
Осенние цвета темней и гуще,
В пыли и зное кишинёвская дорога
Бежит, связуя прошлое с грядущим.
А на обочине, вне временного хода,
В пыли, что поднял жаркий южный ветер,
Стоит усталый генерал пехоты
И смотрит вслед отъехавшей карете.
«Ну вот, уехал юный подопечный…
Опять покой настанет в Кишинёве,
Никто не будет всем подряд беспечно
Слать вызов на дуэль, поймав на слове.
Что вольнодумье! – юности забава.
Я верю, ждать уже совсем недолго:
Конечно, впереди большая слава
И томик Пушкина у каждого на полке.
Еще чуток – глядишь, остепенится,
Накопит денег, будет жить как люди…
Наездится еще по заграницам,
А про Молдавию и думать позабудет.
Жизнь в Петербурге, слава и богатство,
Признанье света – редкая удача …
Такой талант рождается не часто.
Он будет понят – ведь нельзя иначе.

«Въезд в Кишинёв». С. Кантемир
(ШИ, преподаватель С. Сулин). 1998

Он будет счастлив, это твердо знаю.
Вот Пушкин в старости – все так же быстр и точен,
Сидит он в кресле, голова седая…
А может, лысая? – и генерал хохочет.
– Пора, Иван Никитич, на квартиру.
Остынет все. Глядите – уж двенадцать!
…Пылит дорога. Человек в мундире
Устало обернулся к ординарцу.
Дела, дела рутины бесконечной…
Дела, дела губернии убогой…
Ну вот, уехал юный подопечный.
В пыли и зное кишинёвская дорога.
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От нас сокрыто будущее время.
Оно и к лучшему – зачем иное ведать?
И старый Инзов, генерал от инфантерии,
Вздохнув, отправился домой. Обедать.
2
Снег летит. В стремительном круженьи
тени мостовых мелькают спицы.
Остывает площадь. Неужели
Будет лето в северной столице?
Неужели, кроме этих стылых
Желтых улиц в облаке рассвета,
Что-то было? Ну конечно, было.
Вы, наверно, помните все это.
…Август. Полдень. Степь в оцепененьи.
Пахнут травы пылью, солнцем, хлебом…
В дымку дня бегут полей ступени,
И плывет над головою небо.
Что играет полевой оркестр
Над землей в лоскутном одеяле? –
Звон сверчков уходит в поднебесье,
Растворяясь в летней пасторали.
Как стада приходят и уходят,
Все за край уходит, а за краем –
Только неба голубой колодец
И ковыль, и флейта полевая…
В долгой ссылке на далеком юге,
Где Овидий в летнем звоне ожил,
Кажется, что петербургской вьюги
В мире нет роднее и дороже.

Старый город. Ул. И. Крянгэ. 2006

Но – пора. Всему приходит время.
Снег летит. Давно забыто лето.
Секундант заснеженный отмерил
Десять медленных шагов до края света.
Господа, пора стрелять. Забыли?
И рванулся искрами из дула
Скрип телег и запах летней пыли;
Снова в южном зное степь уснула…
Как давно… как будто в прошлой жизни.
Как давно. Сейчас уж и не вспомнить,
Как ползли на холм пустые избы,
По одной проваливаясь в полдень.
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Ирина РЕМИЗОВА
Дрессировщица каменных львов
Лишь подбросит над городом солнце,
словно сокола, день-птицелов,
убегает проведать питомцев
дрессировщица каменных львов.
Кто-то в парковой рыщет аллее,
кто-то бродит бездомным крыльцом.
Неподвижная прядь тяжелеет
над звериным усталым лицом.
Камень дышит, ведёт разговоры,
отгоняет приблудных ворон,
и, рычащий на всех без разбора,
улыбается ей маскарон.
Кто привратный, а кто подзаборный –
безразлично, лишь ведомо ей:
под ладонью теплеют покорно
ледяные хребтины зверей.
Ей живётся как будто бы спится,
но когда-нибудь выйдет она
беломраморной облачной львицей
из вольера дорожного сна.

Примэрия (архитектор А. Бернардацци. Построена в 1901). 2017

И, спросив настоящее имя
у знакомого каждого льва,
улетит с невесомыми ними…
… и на улицы хлынет трава.
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Постепенно
Мой город быть моим перестаёт:
Так – по одной – в ковре меняют нити.
Как прежде, горделиво реет кот –
оранжевый – в помоечном зените,
над липами стоит пчелиный дым,
фасады в театральном макияже…
Былинками поросшие следы,
кем скошены вы были, – кто расскажет?
И как теперь вернуться мне туда
(по ёжику отросшему отавы),
где прошлым летом умерла вода,
а нынешним – ключом забили травы?
Всё так же, как и было, – но не так.
Всё те же, что и жили, – но не те же.
Зазубренное пение собак
ночную тишину на ломти режет –
там улица, впадавшая в торец
сарая, собрала однажды силы,
препятствие пробила наконец
и зданиями пустошь затопила.
В его глаза внимательно смотрю,
не веря, что они – давно другие,
что узнаванье – тривиальный трюк
застрявшей на гастролях ностальгии;
знакомых слов горошины в пшене
чужих речей ищу, почти немая...
Старое здание. Ул. В. Александри. 2015

Так и живём – я в нём, а он во мне –
ещё любя, уже не понимая.
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Вёрсты дождевные
Потупив очи долу, на заре,
в пустом академическом квартале,
сегодня пели так в монастыре,
как будто люцифера ожидали –
повсюду пламенели голоса,
то вспыхивая вдруг, то затихая,
и раздували ноздри небеса,
и била в барабан гроза сухая,
а после в белокаменном стогу,
подмяв многоэтажные початки,
валялся дождь, выкусывая мгу
из жёстких шкур асфальта и брусчатки,
и всем, кого по свету развели,
об их неразделимости не зная,
казалось, что от неба до земли
верста намного меньше, чем земная.

беспощадная нежность
невысокие окна, ворота, балконы,
мавританские башни над старой тюрьмой.
синеватые сциллы с пчелой полусонной
перевязаны ниткой и пахнут зимой.
ничего наперёд: ни улыбки, ни вздоха,
лишь на дне запрокинутых к небу зрачков
хворостиной отчаянно хлещет Евдоха
разжиревших на вольных снегах гусаков.

Перекресток ул. А. Щусева и Киевской. 1985

разделённостью станет раздельность когда-то,
а пока я с собой прихвачу по пути
чёрно-красный мундир земляного солдата
и фиалочьи ушки в овражьей горсти.
всё знакомое прежде – покажется новым,
будто нет и не будет вовеки скорбей
и неважно, когда времена остановит
заплутавший в песочных часах скарабей.
проходными дворами, садами глухими,
по пути подбирая то букву, то две,
я тебе сочиняю особое имя –
и при встрече теряю его в рукаве,
и опять принимаюсь молчать и лукавить,
потому что, потерям не зная цены,
беспощадная нежность воюет без правил,
а трофеи и пленные ей не нужны.
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Наталья РОДИНА
В Боюканском дендрарии
Сентябрь стряхнул каштаны утру,
Оплёл кувшинками запруду,
Согрел лягушек на камнях
И, множа фырканье коня,
Переливался в рыжей гриве,
Свисал косичками на иве,
Петлял тропой, аукал в гости
И уводил по травам в осень.
Рябил. Скользил по водам мелким,
Подбрасывал пугливым белкам
Орехи с пожилых орешин,
Жучков выуживал из трещин.
Спешил любовью истомить
И ветром солнечным омыть...
И полыхал на небе шар.
...А грач картавил – кар, да кар.
Жил город на границе с чудом,
Глушил автомобильным гудом,
За тонкой, парковой оградой –
Исчадье ада.

Остановка ДРУГ
По дороге на работу я смотрела через запотевшие стёкла
троллейбуса, а мимо меня, как в чудесном кино, проплывали
деревья и прохожие. Как будто по волшебству, рождалась
картина осенней природы, которая богата на дожди, ветры,
первые утренние заморозки, опадающие листья, так похожие на резные солнца.
ЦПКиО. Верхняя аллея. 1979

Иней ночью выпал,
По утрам морозит,
Сыпятся с деревьев
Рыжики-каштаны,
Смазанные краски
Утренних туманов.
И плывёт троллейбус
В осень... осень... осень...
Запотели стёкла,
Я дышу на стёкла.
Мир полупрозрачный
Вдоль бортов волной.
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И топорщит рожки,
«Дворниками» машет,
Хлюпает дверями
Транспорт неземной.
Заплывают люди,
Выплывают люди,
Заспанные лица
Ночь не отдаёт.
Улыбаться буду
Только потому, что
Мир течёт в столицу,
Я спешу вперёд!
Э-ге-гей, возница!
Мой билет по праву
Выдан был на счастье
Мне из добрых рук.
Рожки с облаками
Прямо по странице
Брызгают и мчатся
К остановке ДРУГ!

Кишинёвский почтальон

Пруд под виадуком. Р-н Ботаника. 1988

Мой город тонет в нечистотах,
И разуму принять невмочь.
Был человек… А нынче кто ты?
Возможно ли тому помочь,
Кто копошится со сноровкой,
По мусоркам от сих – до сих?
(а я спешу без остановки
бочком и мимо сирых сих),
Кто, подстелив одну картонку,
Скулит на голой мостовой
И извлекает из ребёнка
Уже нечеловечий вой.
Передавая опыт страшный,
«Христом» просить, пусть сам лукав.
Так младший учится у старших
Цепляться взглядом за рукав.
И столько злобы затаённой
В униженных перед судьбой…
Бог мой! Ты стал бы почтальоном?!
А Он в ответ: «Я шёл с тобой».
Путь по земле проложен Богом,
И я с почтовою сумой
Судьбою меряю дорогу,
И столько вижу, Боже мой!
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Олеся РУДЯГИНА
***
В этом царстве белок да сорок
Долго детство нежилось мое,
И хранило каждый стебелек,
Как в гербарии волшебном, сердце.
Там с живых трепещущих страниц
Мотыльки цветов слетали в душу,
Превратившую кусочек суши
В колыбель, – Рышкановский мой лес!..
Клевер, Лютики, Репей, Полынь-трава,
И еще вот эта – Без названья,
Миг – и колыхнулись очертанья
Родины, но подходить нельзя
Ближе! Здесь бессмысленны слова,
Каждый взмах ресниц и так понятен,
Клены в маскхалатах светлых пятен
Внятно шелестят: ты нам родня!
…Теплый лепет близких милых трав,
Бег кошачий зыбкого ручья,
Тень акаций, маленькая я –
Заповедный рай единоверцев,
Заговорщиков, чей говор тише всей
Тишины с небес сошедшей ночи,
Что, к лицу приблизив близко очи,
Уведет за тридевять земель…

Три часа ночи 10 января,
Боюканы – Рышкановка,
с Ю. и В. Киркиными
Кишинёвский дворик. 1975

Глотать нетающий снег
дремучей Сахарой ладоней,
в непостижимый час
вламываясь в тишину,
вскрывая черные вены
улиц – голосами,
острым шепотом бреда –
обещание: «Еще полчаса».
Смешной заведомой лжи
вовремя врученный посох,
пилигримов нелепых
хромающий аллюр,
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и запахи города – сущие,
не убитые дневным чадом,
оглушают, сбивают
тугими волнами с ног.
Хлебозавода дыханье –
будто огромный младенец,
розовый, теплый, выкушав
внушительный бутыль молока,
уснул и вспотел,
и положенными звуками
торжественно оповестил,
что жизнью доволен – сыт.
А этот – из детства –
запах свежих опилок
(мебельная фабрика – мимо)
Почти ощутим
когда ж это было? –
праздник спелых поленьев
оловянными солдатиками
готовых прыгнуть в огонь…
Мучительное нечто
январского еще – не утра
истории спутника справа,
молчание – впереди
сюжет для фантастического рассказа
с названием типа:
«три сновиденья в пути»
Лающее зазаборье домовладельцев,
Мерцающая инопланетно
вожделенная близкая даль...
В какое странное богомолье
эта лесная тропинка
(послесловие трассы),
этот рождественский обморок,
эта печаль?
Ночной перекресток. Улица Армянская. 2009

***
В безнадёжности – своё очарованье.
Ты выходишь – небо над тобой –
Не покров, не сфера упованья –
Атмосферы купол голубой!
И – за всё и всех одна в ответе,
Сбросив гнёт знамений и чудес,
Поглядишь в глаза последней трети
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Жизни ласковой…
Рышкановский мой лес!
Лягушачий рокот ликованья
Обрамляет соло соловья,
Суета сует возводит зданья –
Пирамиды бога Муравья…
Лес мой, – Лис, прирученный навеки, –
Здесь, у сердца, рыжий вьёт клубок.
Безыскусно, лишь прикроешь веки
Всё воркует дикий голубок
С ободком сиреневым на шее.
Вот и горлинка, – изящна и чиста…
Здесь ни ястреба, ни выстрела,
И реет,
Очи долу, – вечно – красота!

По ночному городу
Как заглянешь в чужие окна – тоскливо:
Человечий – ко сну – муравейник отходит.
А на всех остановках – ликер, водка, пиво,
А троллейбус мой, видно, уже не ходит.
Из ночных подворотен (читайте: баров) –
Коромыслом дым, музычка не по погоде,
А в крутых ресторанах едят омаров,
Там сытнее «программа культурная», вроде...
Темень. Ветер терзает огни над базаром,
Тени мечутся душами в преисподней,
А тела промерзают, дыша перегаром,
Согреваясь лишь выручкой за сегодня.

Пушкин в Кишинёве. Связь времен. 2000

...Так спешил город мой поменять одежды –
Шлепал вывески, ушлых снабжал охраной!
Выраженье задумчивости нежной
Прищур алчности вытеснил вдруг рьяно.
Я бегу твоих улиц, памяти чуждых,
На вчера оставляя вкус буден прогорклых,
От витрин, от чужбин хэппи-эндов натужных
Утыкаюсь в колени Пушкинской горки.
Здесь иного столетья, не прошлого даже
Листопад вечный, нега, самозабвенье...
Глядь! – стоит Кишинёв (милый черточкой каждой!)
Отрешенно бормочущий стихотворенье...
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Сбор винограда. Кишинёв
Во дворе во дворике солнечно и бабье
лето,
гроздья виноградные в тазики ложатся –
сок
будет у детишек, а вино у взрослых,
это
мой любимый город – улей драгоценных
нот:
детки да котейки, облака и птицы,
травы, пёс, цветы,
голос старой плёнки Булгака Олега,
осень, я и ты
вечно будем длиться (муста дух клубится,
блики, тяга, хмель…)
даже после жизни,
жизни после смерти –
солнца канитель…

***
Вновь на кладбище, на Армянском, весна:
Белки носятся, заходится соловей
из «квартир» зимних – склепов –
выползают бомжи,
и судачат с привиденьями
благородных кровей:

Пушкин в Бессарабии. 2000

что, мол, век двадцать первый, судари на дворе
и нет дела ему ни до жизни их, ни
до тягучей кончины
(да разве ж это жизнь…)
Вот на Ра-адуницу!
разжиться харчами? –
Только чихни!
Жаль-то как: Пасха Мёртвых
в году лишь раз!
Но, зато, вспоминаний – до Рождества!
Повздыхав, умолкают,
видят сны наяву,
из столетия прошлого
детство кличет к себе…
Разомлевшее солнце –
последняя радость в судьбе
прогревает реликтовых ящериц
до глу6ин естества…
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***

Памяти Константина Семеновского

«Осмотрено. Мин нет. Л-т Кутепов»
На старых зданиях весною прорастает
Сквозь свежий слой постыдной штукатурки,
Как кровь, – дымясь на ранах, – сквозь бинты.
И сколько б память нам ни вытравляли,
Хозяева «бабло» жующей жизни,
Найдется хоть один, кто будет росчерк
Победы Негасимой выводить!

***
Июньский храм цветущей липы
Над Кишинёвом воспарил
Мелькают дней цветные клипы
Под сенью светозарных крыл.
И ночи – слоганов короче.
И ливни – сборники молитв
И каждый миг мне счастье прочит,
И в лужах – небосвод разлит.

Центр Вселенной

Ул. Парковая. 1984

Напеку плацынд,
Назову друзей
В десять тысяч рынд
Радости моей.
Звон! Но якоря
Бросил старый дом,
Летние моря
Плещут в доме том.
А на берегу, –
Дверь лишь распахни:
Все, что берегу
Для большой родни
Будет распевать
Тыквы граммофон
Улеем жужжать
Жаркий небосклон,
И над головой
Крохотный мой сад
Спрячет под листвой
Млечный виноград.
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Зелены глаза
Радости моей,
К вечеру гроза
В гости грянет к ней!
Будет пес скакать
По двору с детьми,
Синими сверкать –
С крыши – кот очьми,
Дух повеет пьян
Старого вина
Кто не добр, не пьян, –
Не моя вина!
Город Кишинёв –
Центр Вселенной всей,
О, смотритель снов
Радости моей…

Апрель. Циклон
И слёзы снегом заедать
и тщетно биться с непогодой
в листвы ладони всё дышать
напрасно грянувшей свободой
не журавлей уносит клин
курлы деревья Кишинёва
сонм вишен тополей осин
цветущих яблонь снова снова
ты слышишь ночью этот треск
ты понимаешь что не властен
остановить исход небес
избавить город свой от власти
хапуг временщиков жулья
лишающих людей надежды
что эта нежная земля
хранима Господом как прежде
Дом-музей А.С.Пушкина. После апрельского снегопада. 2017

но в «доме Пушкина» убит
дуб золотого лукоморья*
жест повторённый так пиит
в снег рухнул и зашлась от горя
не поняла моя сирень
за что растерзана вмерзает
в подснежный сумрак ада тень
сошла на город и не тает
21.04-17
*

21 апреля от снежных завалов рухнул огромный дуб
в кишинёвском Доме-музее А.С. Пушкина.
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***
Какой бы долгой ни была зима
Мне ею, – все равно – не надышаться.
Когда душа униженно-нема,
Пойдем 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…

Благодатный огонь
Все улицы впадают в Храм,
исполнены ветвей томленьем –
предчувствием листвы, веленьем:
мир хижинам, земле, сердцам!
И мимо чьих-то душных снов
всё Млечная струится речка,
и свет в ладонях, Кишинёв,
несу я к милому крылечку...
Надпись на жилом доме Старого города, оставшаяся с 1944 года.
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Николай САВОСТИН
***
Декабрьский дождик в Кишинёве,
И вдруг с утра светлым-светло:
Пахнуло холодом с верховий,
Все забелило, замело.
Остатки лета растрепала
Зима, вступив в свои права,
Но светится кроваво-ало
В снегу кустарников листва.
Но кое-где меж голых веток
Вчерашней зеленью сквозит,
И как из будущего лета
Травинка тянется меж плит.

Из стихов о Пушкине
1
...Он спросит у Калипсо Полихрони,
Как по-турецки: Дайте мне коня?
Зачем – коня? Для бегства? Для погони?
Куда бежать, безжалостно гоня?
«Вер банаат», – заучит эту фразу
И повторит не раз, не два подряд.
За рубежом не побывав ни разу,
Не применил нигде «вер банаат».

Крыши старого города. 2010

Что заберет, что кинет в Кишинёве
Он, оставляя свой опальный кров?
Но словно растворилась в гуле крови
Язвящая мелодия тех слов.
И в Петербурге, в светском разговоре,
Вдруг вырвутся турецкие слова
Невольною мольбой о вольной воле,
Да так, что закружится голова.
Никто обмолвку эту не заметит –
Не слушают, все больше говорят.
А он почует горьковатый ветер,
Услышит звон копыт: вер банаат
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2
«О Кишинёве я вздохнул...», – так брату
Признался он в письме меж прочих слов,
Совсем забыв, наверно, что когда-то
Писал: «Проклятый город Кишинёв!»
Да, здесь неволя – за мечты расплата.
Достигнет ли сюда свободы зов?
А Кишинёв за все его утраты
Вновь дал надежду, дал тепло и кров.
Здесь, от столицы северной далече,
Судьба такие подарила встречи
На всех ветрах бесчисленных дорог,
Каких его раздумий здесь исток,
Увозит он напев молдавской речи...
О Кишинёве не вздохнуть не мог.
3.
Ищу его в квартале, что под снос
Определен, где длинные халупы,
Где узкий двор в углах травой зарос
Где пряно пахнет чесноком и супом.
Вот выйдет он из низеньких дверей,
В рубахе красной, в сапогах и с тростью
Железною.
Недавно здесь гостил,
Учтивый и немного ироничный.
Не удивившись, со двора ступил
В многоэтажье, толчею и гомон –
Лишь тенью…
А теперь достанет сил
Вновь рифмовать, хотя и по-другому?
4.
А.С. Пушкин
(фрагмент картины «В ночном».
художник С. Сулин). 1998

Да что там император, высший свет,
Когда с самим собой согласья нет!
Когда, помимо тяготы изгнанья,
Томит бессилье, недостаток знанья,
Тоска, болезнь или просто скука,
А то и бедность.
Вот бумага, ну-ка,
Бичуй порок, греми, с тираном споря.
«Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе…» –
Так жалуется светлый гений даже!
А ты-то, ты?!
А все туда, туда же…
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Свечение живого
(отрывок)
Пусть Пушкин в юбилей
Услышит наше слово:
Товарищ – «друг степей»,
Я – житель Кишинёва.
Где, «бес-арабский» пыл
В изгнаньи не утратив,
Писал что было сил,
С гетерией дружил,
С цыганами бродил,
Против теченья плыл –
Не думал о расплате.
«Вниманье долгих дум»
Упорно развивая,
Любила смех и шум
Душа его живая.
Дошел из тех времен
К нам штрих автопортрета,
Что воспроизведен
В заглавье «Литгазеты»,
Где беглая черта
С пронзительною хваткой
Означила у рта
Неволю горькой складкой.
Его перо лежит –
Истерзанный огрызок, –
Как тот метеорит,
Чей путь к нам был неблизок.

Главпочтампт. Проспект В. Ленина. 1975

Счастливая звезда
Дала и здесь собратьев,
Хоть город наш тогда
Слыл для него проклятьем.
И здесь немало жал
С отравой наготове.
Но Пушкин уезжал,
Вздохнув о Кишинёве.
Как доля ни скупа,
И здесь он света полный...
Ведет его тропа
Людей под кроны Долны.
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И там, где он ступал,
Стихам внимают люди;
Для них земляк – Лупан,
Как и Орлов, и Дудин.
Сюда со всей планеты
Съезжаются поэты.
Здесь буйствовал и ты,
Мой друг из Элисты.

Ореховая баллада
Ночью, как сняли Хрущева,
Клен, что сажал в полной силе
Он посреди Кишинёва,
Тайно срубили.
Рвенье трусливой прислуги,
Перестаравшейся сдуру, –
Так вырезает в испуге
Строчку живую цензура.
В самом начале аллеи
Плешь оказалась большая,
Странной тревогою вея,
Стройность рядов нарушая.
Это почетное место
Выбрал не без успеха
Дядя иного замеса
Для именного ореха.

Старый дендрарий. 1986

И посадил…
Хоть не скоро
Сам удален был с позором.
Деревце же – на месте.
Нет к нему злобы и мести.
Выжило деревце это,
И без таблички почетной
Временем новым согрето,
Трудным,
Но бес-по-во-рот-ным.
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***
Июль над Кишинёвом –
Зной с влагой вперемежку:
Чуть дождь, тут солнце снова
В дыму, как головешка.
Жарища на буксире
Прохладу тучи тащит,
И вдруг как запузырит
Дождище настоящий!
Все кинулись под крыши.
Река на тротуаре.
А он сильней – не тише –
Мощней и гуще шпарит.
Озвучен сумрак сизый –
Слились в напеве бравом
И брызги от карнизов,
И звуки труб дырявых.
И девушка под ситцем
Облипшем, как нагая,
По осевой границе
Вдоль улицы шагает.
Как будто лишь над нею
Обрушившись,
дождище
От смелости шалея,
Ее признанья ищет.
Ул. Болгарская. 1975
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Давид САМОЙЛОВ
Пестель. Поэт и Анна
Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.
А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье».
– Позвольте мне чубук, я закурю.
– Пожалуйте огня.
– Благодарю.
А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для брутов слишком круты.
И не из брутов ли Наполеон?»

Молдавский государственный театр им. А. С. Пушкина
(ныне Национальный театр им. М. Эминеску). 1990

Шел разговор о равенстве сословий.
– Как всех равнять? Народы так бедны, –
Заметил Пушкин, – что и в наши дни
Для равенства достойных нет сословий.
И потому дворянства назначенье –
Хранить народа честь и просвещенье.
– О, да, – ответил Пестель, – если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
– Увы, – ответил Пушкин, – тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
– Мужицкий бунт бессмыслен...
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»
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– Но, не борясь, мы потакаем злу, –
Заметил Пестель, – бережем тиранство.
– Ах, русское тиранство-дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, –
Ответил Пушкин.
«Что за резвый ум, –
Подумал Пестель, – столько наблюдений
И мало основательных идей».
– Но тупость рабства сокрушает гений!
– На гения отыщется злодей, –
Ответил Пушкин.
Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.
Заговорили о любви.
– Она, –
Заметил Пушкин, – с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена.
Тут Пестель улыбнулся.
– Я душой
Матерьялист, но протестует разум. –
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»
Они простились.
Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.

Пушкин в Кишинёве. Связь времен. 2000

Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник –
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».
В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал – распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»
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Игорь СЕВЕРЯНИН

О том, чье имя вечно ново…
Воображаю, как вишнево
И персиково здесь весной
Под пряным солнцем Кишинёва,
Сверкающего белизной!
Ты, Бессарабия, воспета
Ведь солнцем Пушкина, и без
Сиянья русского поэта
Сияние твоих небес –
Пусть очень южных, очень синих –
Могло ли быть прекрасным столь?
Итак, с голов мы шляпы скинем
И скинем с душ тоску и боль,
Ежеминутно ощущая,
Что в беспредельности степей
С цыганами, в расцвете мая,
Скитался тот, кто всех светлей,
Кто всех родней, чье вечно ново,
Все напоенное весной
Благое имя, что вишнево,
Как вышний воздух Кишинёва,
Насыщенного белизной!
Ул. Армянская. 1975

1933. Март, 13
Кишинёв
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Константин СЕМЕНОВСКИЙ
Боюканы
Боюканы – предместье.
Это известно любому.
Поднимаются в гору дома
Из добротного котельца.
И, как дети природы,
У каждого дома
Дополняют пейзаж
Тонконогие деревца.
Вот шумливые школьники
К сроку готовятся в школу,
К боюканскому спуску
Спешит и спешит детвора.
Позолоченный солнцем,
Московский автобус веселый
Тенорком говорит
Молодым пешеходам: Пора!
Пожилые каштаны
Проснулись и тянутся к свету.
День мужает и крепнет,
Приветствуя свод над собой
Только низкий пустырь,
У которого радости нету,
Недоволен покуда
Своей одинокой судьбой.

Ротонда. ЦПКиО. 1980

Мы поможем ему.
И недаром, вы только взгляните,
Землекопы равняют
Широкую площадь его.
Словно путники, в путь
Отправляются тонкие нити.
Я не знаю куда,
Я не знаю о том ничего.
Замелькали лопаты,
В пустынную почву вгрызаясь.
Ну, а мне неудобно:
Стою я, как столб, и молчу.
Я-то тоже не косвенно
К этому делу касаюсь,
Я-то тоже помочь
Настоящему делу хочу!
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– Дайте, братцы, лопату!..
А после правдивой работы
Необжитое место
Окинул мой пристальный взгляд:
Как пшеничные зерна,
Капли честнейшего пота
В эту землю вросли,
Чтобы рос ботанический сад.
Нет, не только мечта
Привела меня к этой равнине –
Вижу завтрашний день
В несравненной его красоте.
Боюканы – предместьем
Пускай называются ныне,
Мы идем в наступленье,
Верны многолетней мечте.
И отступит предместье
Под натиском лип и акаций,
Встанут дети природы
В зеленом убранстве своем.
Это – сущая правда,
С которой нельзя не считаться,
Это – новая песня,
Которую мы пропоем.

Мать

Платаны. Улица 31 августа 1989 года. 2015

Мать моя родилась в Кишинёве
В прошлом веке –
невеселый век.
Мать!
В простом, великом этом слове
Оживает близкий человек!
Все ли мы в свои края вернулись,
В те края, что ожидали нас?
Я не знаю,
на какой из улиц
Звездочка сердечная зажглась,
И росла, и становилась выше,
И светила, чтобы сын ее
По прямой дороге в люди вышел,
Чтобы счастье сохранил свое.
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Разве я писать иначе вправе,
Разве я могу тебе солгать?
Ты меня учила –
не лукавя,
Жить, любить, друзей оберегать.
Твой завет запомнив слово в слово,
И не забывая ничего,
Вот и я стал житель Кишинёва,
Города рожденья твоего.
Я сюда приехал неслучайно
И остался здесь, чтобы найти
Юности твоей первоначальной
Пусть неповторимые пути.
Может быть, вот эти шелковицы,
Что шумят веселою листвой,
Как большие ласковые птицы,
Над твоей шумели головой?
Может быть, под кронами акаций
Ты мечтала об иной судьбе –
Той, с которой мне не расставаться,
Как любовью к матери, к тебе?..
Я хожу по улицам знакомым,
Где когда-то проходила ты.
Город мой
от дома и до дома
Вышел из глубокой темноты.
Поднимаясь в полный рост упрямо
С каждым часом,
с каждым новым днем,
Он со мною неразлучен, мама,
Потому что ты родилась в нем.
Государственный Русский Драматический Театр им. А.П. Чехова. 2000
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Из венка сонетов «ВЕСЕННИЙ ГОРОД»
1
Весенний город – вольная душа,
Он вечно с нами неразлучен, вечно.
И хорошо под вечер, не спеша,
Пойти к подругам и друзьям сердечным,
Прозрачнным, чистым воздухом дыша
У древних тополей остроконечных,
Акаций – наподобие ковша
Природой опрокинутых беспечно.
Неторопливо листья шелестят,
Как будто людям рассказать хотят
О том, что их волнует и тревожит.
Прошу, на миг остановитесь вы,
Прислушайтесь к дыханию листвы,
Попутчик мой, неузнанный прохожий.
2
Попутчик мой, неузнанный прохожий,
Необходим вам каждый уголок
В том городе, к которому, быть может,
Вело немало пройденных дорог.
День, угасая, месяцы итожит,
А месяц – годы. Путь еще далек.
Он из удач и поражений сложен
И, верно, потому не одинок.
Парк Пушкина хранит былые думы
Властителей умов. Из мглы угрюмой
В наш век пробился их бессмертный свет.
Они возведены на пьедесталы
Потомками, чья мысль перелистала
Страницы жизни – памятники лет.
Памятник Г. И. Котовскому
(скульпторы и архитекторы:
К. Китайка, И. Першудшев,
А. Посядо, Ф. Наумов,
Л. Дубиновский.
Открыт в 1954). 2017

3
Страницы жизни – памятники лет.
Давно ли властвовал над миром грохот
До той Победы – главной из побед,
Которой знаменуется эпоха?
Герои гибнут, оставляя след
В людских сердцах. Устроен мир неплохо
Там, где прощенья не было и нет
Врагам – исчадию чертополоха.
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Лежат в могилах сверстники мои,
Весной над ними свищут соловьи,
Багрянцем осень украшает камни.
А мы живем, чтобы цвели цветы,
Взращенные руками доброты,
И помним, помним о беде недавней.

Продолжение лета

Зима. Ул. Армянская. 1975

Начинается осень.
Город весь в позолоте.
Остальные приметы повсюду найдете.
Шелковицы покрылись пушком шелковистым,
Шелковинки по городу ветер разносит.
Пахнет спелыми фруктами в воздухе чистом
И вином молодым.
начинается осень.
Не спешите, прохожий!
С днём осенним богатым
Я хочу вас поздравить, как друга, как брата.
Вы немного задумчивы?
Это бывает
С человеком, которому, осень, быть может,
Задушевные мысли свои напевает.
Расскажите о том,
не спешите, прохожий!
– Я влюблен, дорогой мой,
В каждый кустик невзрачный,
В ручеек, что гордится водою прозрачной,
В каждый камушек, самый по виду обычный,
В голоса детворы городской беспокойной,
В постового на площади нашей столичной,
В незнакомых друзей…
Я влюблен, дорогой мой.
Продолжается лето.
Прошу убедиться!
Никуда улетать не торопятся птицы.
В белоснежных костюмах проходят мужчины,
Рядом – женщины в летнее платье одеты,
И горячее солнце по этой причине
Улыбается нам.
Продолжается лето.
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Александр СОЛОМОНОВ
Шизино

Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1985

Много странностей и совпадений
Ожидает на каждом шагу.
Я, конечно, ребята, не гений,
Но сложить пару строчек могу.
Я ж не нашей романской породы
И почти что совсем не еврей.
Мне моральные чужды уроды,
А причёска, увы, из бровей.
Я же не «же си па» по-французски,
Кроме там «же не ма па сис жур».
Я пишу и читаю по-русски,
Два стакана и дым в абажур.
Но однажды, когда за границу
Я собрался на мир посмотреть,
Опозорил родную столицу
Не на четверть, а сразу на треть.
А я как завороженный
Гляжу на мир в окно,
А мне червяк таможенный:
«Так Вы из Шизино»
«Да нет из Кишинёва я»
И паспорт в рожу, но…
«Что за столица новая?
Где ваше Шизино?»
Тут я призадумался всё же
И земля поплыла из-под ног.
Неужели заметно по роже?
Я ж всё время старался, как мог.
Я же сущность убогую прятал
За улыбку кашне и пиджак,
Но надежду оттяпал, ребята,
Этот гнусный таможенник Жак.
И напала до горького вздоха
На меня вековая печаль.
Это как же просёк он, пройдоха?
Любознательный ты наш, Рошаль.
Что на мне, как на всех наших лицах
Неизменно и вечно клеймо,
Да такое, что в пору напиться
Мы ж из бывшей страны Шизино.
Не вымолвить ни слова,
Весёлое кино.
Выходит так, что снова
Мы все из Шизино.
И не причём столица
Обидно, что давно
Мелькают наши лица,
И все из Шизино.
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Игорь СОЛОНКОВ
Блюз о любимом городе
I
Пушкин тихо по-зрительски
В парк с колонны глядит –
Бессарабский и питерский
Прорицатель-пиит.
Вот кому дела нет,
Что внутри, что вовне.
И тут ведь дело даже не в Пушкине, нет,
Дело скорей во мне.
II
Львы во сне пострадали,
Львам не встать в полный рост,
Не гром баталий, а детский сандалий
Стер xребты им и мраморный нос.
Не разбудит их гром
Африканских корней,
И тут ведь дело даже не в мраморе львов,
Дело опять во мне.
III
Не понять нашу нацию,
Верным курсом идя.
Вот попал в эмиграцию
Из дома не выходя.
Где ж ты, Родина-мать?
Груды мертвых камней…
И тут ведь дело даже не в Родине,
Нет, дело опять во мне.
IV
Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1984

Мы жиды, мы татары.
Взвейся крест над толпой,
Лишь бы Штефан чел Маре
Меч не вытаскивал свой.
Хорошо в США. Хорошо, где нас нет.
И тут ведь дело даже не в Штефане,
А дело опять во мне.
Черно-белым кино город вижу во сне.
И тут ведь дело даже не в городе,
Но – в городе и во мне.
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Виктор СУНДЕЕВ
***

Желтоглазый сентябрь бродит по Кишинёву...
Он идёт, не спеша, мягко солнцем облит.
Он опять потерял золотую подкову,
Потому и деревья, грустя, золотит.
Ах, должна была дать счастье эта подкова!
Но не помнит сентябрь, где оставил её...
Золотое вино льёт взамен бестолково,
Предлагая весёлое нам забытьё.
Так забудем давай пролетевшее лето
И начнём дожидаться спокойно снегов.
Мы с тобою вдвоём. Хорошо уже это.
Нам гитара и скрипка поют про любовь.
А хмельной Кишинёв ловит томное солнце,
Запасая его на холодные дни,
А седой Кишинёв, как ребёнок, смеётся,
Будто синяя птица кружится над ним!

***

Как ни странно, но в нашем городе
Сохранились дикие голуби,
Те, что крошек с рук не клюют,
Что летают без расписания,
Не готовят маршрут заранее
И, когда захотят, поют!
А в бетонно-стеклянном городе
Все спешат, чтоб не ведать голода
Да урвать кусок пожирней...
Для чего тут дикие голуби?
Угадать, господа, попробуйте,
Хоть у вас дела поважней.

Свято-Георгиевская Церковь (построена
в начале XIX века). 1975

Не резон при рынконаклонности
Поощрять паренья и вольности
Этих двинутых голубей!
Не поймут: за избыток гордости
Не насыплют зерна ни горсточки,
Из «мелкашки» пальнут скорей.
Гнезда вьют свои, где ни попадя,
И еду добывают походя,
А понятья о стае нет.
И одна лишь любовь у голубя,
И одна лишь семья у голубя, –
Просто дикий менталитет!
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Жизнь гремит вокруг многоликая,
Не касаясь голубя дикого,
Без него бурлит круговерть.
Он летает без расписания,
Не прикидывает заранее,
Что, когда и кому запеть.
Я страдаю завистью дикою,
Когда вижу голубя дикого...

***

Я живу сегодя в Сан-Франциско,
Город – сказка, город-талисман.
До Молдовы путь совсем неблизкий –
Самолетом через океан.
У меня приятные заботы,
Как с друзьями провести уик-энд.
Но порой накатывает что-то,
И веселье сводится на нет.
Кишинёв, который я оставил
Вдруг всплывает ярко, горячо:
Старый двор и песенка простая
Мамино душистое плечо.
И кипенье белое черешен,
И игра осеннего вина –
Я бегу с девчонкою безгрешно
По земле, что Богом мне дана.
Город мой! Мы наспех попрощались
В дьявольскую страшную грозу,
Вызывая у кого-то зависть
И скрывая жгучую слезу.

Улицы старого города. 1975

У меня теперь другая ниша,
И дела иные мне важны.
Кишинёв! Зачем опять ты снишься
Человеку из другой страны?
Старый двор, оставь меня, не мучай
Песня детства, перестань терзать.
Я хочу быть сильным и везучим,
И былое больше не листать.
Я живу сегодя в Сан-Франциско,
Город – сказка, город-талисман.
До Молдовы путь совсем неблизкий –
Самолетом через океан.
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Николай СУНДЕЕВ
Пора дождей
Я запрокинул голову –
и капли
тотчас же заплясали по лицу,
а там, вверху,
еще страшней заплакали,
с Рышкановкой прощаясь на лету.

В Кишинёве
Я город узнавал с трудом;
иное в нем увижу, мнилось...
Как много перемен кругом!
Лишь осень не переменилась.
И смог я золотой листвой
полюбоваться, как бывало, –
на фоне роста и развала
и суетливости людской.
Чужая для меня среда
крикливых вывесок, лотков ли,
всеобщей мелочной торговли...
Я б не вернулся жить сюда.

Дом-музей А. С. Пушкина. 2017

Я повидал своих друзей.
Как хорошо: они все те же,
хоть жизнь и тяжелей, и злей.
И я себя надеждой тешу,
что новые поездки к ним
судьба отпустит мне по смете,
что буду я
до самой смерти
теплом друзей моих храним.
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Тихие дворы
Я снова вижу
старые дворы –
живучего минувшего дары –
где вьется дым над крышами клубами,
ползут по стенам
хмель и виноград,
и кошки настороженно следят
за голубями…
Невозмутима эта тишина,
с цветами городских обочин схожа:
гонимая, травимая – а все же
еще жива,
еще цветет она.
И утверждает это,
в свой черед,
любой забор,
сарай и огород,
и дом, от чердака и до подвала:
минувшее – оно еще живет,
оно еще ничуть не миновало.
Оно – вокруг, во всем, оно – со мной,
и внятен дух
ушедших поколений,
когда иду булыжной мостовой
вдоль тех дворов,
пропахших тишиной,
вдоль памятью пропитанных строений.
Крыши старого города. 1975
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Осень в городском дворе
Двор листвой завалило,
чтоб не знался с тоской,
занесло тополиной
многоликой листвой.
Привлекающий кошек
и собак, и пичуг,
дух листков нежнокожих
животворно-упруг.
Весь шурша и сверкая,
двор – в сугробах цветных,
и мальчишечья стая
кувыркается в них...

***
Свет осеннего вечера странен:
в нем покой и тревога слились.
Это мгла наползает с окраин
иль завешена тучами высь?
И, наверно, пойму я едва ли,
отчего так волнуют меня
лист летящий,
размытые дали,
слабый шум отошедшего дня.
В этот час
все печально на свете,
но и радости тихой полно.
...Фонари на Московском проспекте
ткут из зыбких лучей полотно.
Перекресток ул. А. Пушкина и ул. А. Щусева (2014)

Почему для души моей с детства
притягательна эта пора,
и волшебное чудится действо
там, где тени и света игра?
И не верю, что в будничных фразах
и делах
этот вечер пройдет –
будет вечер элегий и сказок
и возвышенных дум, и забот...

223

Плеяда
Кишинёвским друзьям-поэтам
Нет, слов напыщенных не надо,
но и таить не стоит все же,
что здесь, «в глуши»,
взошла плеяда
поэтов милостию Божьей.
Их не тянуло быть при званьи,
считали чин они за малость,
но так мечталось,
чтоб призванье
с признанием состыковалось...
Увы...
Одних на свете нету –
ни строчки больше не напишут,
а те – разъехались по свету
и пишут,
только кто их слышит?
И для души одна отрада:
воспоминание благое,
что все-таки
была плеяда,
хоть время было и плохое...
Парк им. А.С. Пушкина. 1975
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Марина СЫЧЕВА
Кишинёв

Церковь Святого Мученика Харлампия
(открыта в 1836). 2007

Старый город. Узкие улочки.
Голые стволы серебристых платанов.
Звонкие студентки в коротких юбочках
струятся, торопятся, неустанно
болтают с кем-то по телефонам,
не замечая спокойной древности,
глядящей из окна соседнего дома.
Девчонкам в прошлое совсем не верится!
Вот: серые ступени, крыльцо высокое,
каменный лев с пастью открытой…
Как получилось, что дорога громкая
течёт параллельно дням забытым?
Дням, когда здесь Пушкин хаживал:
цилиндр, трость, на лице улыбка.
Вглядываясь в зрачки дня нашего,
по тротуару тенью зыбкой,
чуть прикасаясь к этим деревьям,
впитывая воздух Кишинёва,
он шагает сейчас.
…А следом апрели
сметают надоевшие основы
привычной жизни. Врывается Завтра
странное, непомнящее манеры.
И отражаются в оконных кадрах
иные девочки и интерьеры.
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Ян ТОПОРОВСКИЙ
Встреча

Вокзал. 1979

Как бы сдружились,
удайся им встретиться
где-нибудь здесь:
в домике Инзова,
селе Долна
или просто у знакомых в Кишинёве.
Этот вечер был бы самым
незабываемым
с первой минуты:
тысячи превосходнейших шуток,
острот, пародий, эпиграмм
рассыпал бы каждый из них.
Да к тому же
две великие любви
к красавицам этого вечера
родились бы одновременно.
А когда стали бы разъезжаться гости,
они долго глядели бы вслед,
желая каждому долгих лет и спокойного сна.
Затем, обнявшись, как добрые друзья,
подняли бы голову к Лучафэрулу
и начали бы читать вечерней звезде
свои стихи:
сначала – Пушкин, потом – Эминеску,
вновь – Эминеску, и опять – Пушкин...
Но эта встреча состоялась лишь сегодня.
Всю ночь молдавский друг
читал мне своего Эминеску,
а я ему – своего Пушкина.
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Любовь ФЕЛЬДШЕР
Возвращение в Кишинёв
И в минуты короткой разлуки
По тебе неизменна тоска.
Оживают знакомые звуки:
Южный город
Шумит у виска.
В тихий дождь –
По хорошей примете –
Я вернусь, чтобы завтра одной
По дорогам изученным этим
Проходить незнакомкой родной,
Чтобы заново длить узнаванье,
Поминая опять, что дана
Нам Отчизна,
Как дом и призванье,
Без которых душа холодна.
Открывая иные столицы,
Примеряют их к улице, где
Старый тополь
К воротам теснится,
В дождевой отражаясь воде.
Парк Победы. 1975
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Михаил ХАЗИН
Приезд

Зима. Рышкановский парк. 2001

Вот кишинёвский карантин:
Шлагбаум по случаю холеры.
Разбег холмов, кизячный дым.
Остались позади Бендеры,
Остался за плечами Крым.
Лети, опальная коляска.
Еще не вечер. Не развязка.
Потом, потом поговорим.
А вдруг еще одарит лаской
Сей отдаленный край молдавский,
Куда сослал Назона – Рим?
Там Кишинёв. За тем холмом
Таится молча, как загадка.
Скажи, Бендерская рогатка,
Далече ли заезжий дом?..
В его ушах – глагол времен,
Кагула гул, античный стон…
Весь этот новый край державы
Таким впервой увидел он,
Каким его воспел Державин,
Каким оплакивал Назон.
Он строки их шептал себе
И словно бы читал заранее
Путеводитель по судьбе
И некий гороскоп изгнания.
Предел сей будет сердцу мил,
Бурлящий, гордый, а не рабский.
Буджак, Леово, Измаил,
Следы боренья высших сил
Еще увидит «бес арапский».
Поспешность прочь. Настанет миг –
По-своему он явит миру
Калипсо, Узника, Земфиру,
Страницы новых дивных книг.
Извилист путь среди холмов.
Россия, Питер – дальней далью.
Осенний вечер Кишинёв
Уже окутал черной шалью.

233

Новый фонтан
Поет летящая вода
Искристо, бодро, неустанно.
Сегодня мы пришли сюда
На день открытия фонтана.
Живой водой из давних снов
На нас весною веет снова.
Пятисотлетний Кишинёв,
Прими ещё одну обнову.
Я знаю, не один твой сын
Дерзал, ночей не спал, работал,
Чтоб взмыли из земных глубин
Тугие струи водомёта.
Клубятся брызги, как туман,
И опадают постепенно.
О чём же ты поёшь, фонтан,
Своим журчаньем вдохновенным?
Мой белый город, город – сад,
Твои мосты, деревья, зданья
Познали гроз военных ад,
Землетрясенья, испытанья.
Теперь весенняя пора
Расцвечивает тротуары,
Бежит к фонтану детвора,
Идут к нему влюблённых пары.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(Мазаракиевская, построена в 1757). 1973

Мой город, щедрая судьба
Тебя одаривает снова.
Родник из твоего герба
В родстве с фонтаном этим новым.
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Вика ЧЕМБАРЦЕВА
Крестовоздвиженье

Обрезка деревьев. Бульвар Дачия. 2015

Недолговечная вычурность пластиковой
архитектуры в романском стиле
делит бульвар
крест-накрест
на то, что было до
и другие ноты.
Дерево
сросшимися стволами
похоже на длинные раскинутые
женские ноги,
упирающиеся в небо шелестом.
Три кошки –
серая, черная и рыжая –
сквозь плотно сомкнутые веки
видят один общий сон
в сепии
теплых разреженных
лучей уходящего лета.
Рассыпанные листья,
распадающиеся листы
календаря,
поливальная машина
и сборщики мусора
на краю тротуара.
«У меня не было
ни одного романа со студенткой» –
затягивается новой
университетский профессор.
Сожаления в надежде
начало семестра.
Я покупаю букет
желто-белых альстромерий
и настырная бабочка
садится опадает садится опадает садится
на краешек моих солнечных очков.
Я пишу тебе, как
тронутый охрой кленовый лист
перелистывается воздухом
ровно трижды,
прежде чем с замирающим
вздохом
коснуться осени...
...и каждый из нас
продолжает движение
только к своей Голгофе
/В День Воздвиженья Креста, Кишинёв, твоя_я/
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Ляля ЧЕРТКОВА

Кишинёв
Проклятье вороны – и бабочки дрожь...
Я помню мой город кипящим, живущим
И зрелищем ярким, и хлебом насущным,
Где в травы сквозисто влюбляется дождь
И ветер ерошит зеленые кущи;
Где солнце горячее южную лень
Вплетает меж веток роскошного сада;
Как яблоко, там наливается день,
А дымчатый вечер синей винограда.
В разлуке за годом торопится год,
И плачутся весны в капелях апрелей,
И теплая пыль на дорогах растет,
И песни восходят на стеблях свирелей.
Я здесь красоты постигала азы,
И буки надежды, и веди печали...
Держите, мосластые руки лозы
Всех тех, что стремятся в туманные дали!

Спуск к Комсомольскому озеру.
Ул. Университетская. 1988
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Борис ЧИЧИБАБИН
Кишинёвская баллада

Комсомольское озеро. ЦПКиО. 1978

Непоседушка я, непоседа,
еду вдаль, засыпаю под стук, –
глядь – стоит на задворках у света
город-пасынок, город-пастух.
Он торгует плодами златыми
и вином, – но какого рожна
первобрага надменной латыни
в перебранке базарной слышна?
Сколько жил, не встречались ни разу,
да и с виду совсем как село.
Эким ветром романскую вазу
в молдаванскую глушь занесло!..
Весь в слезах от влюбленных наитий,
от бесовского пламени ал,
не отсюда ль повинный Овидий
кесарийские пятки лизал?
Это пылью покрылось степною,
виноградной ловилось лозой.
В черной шапке стоит надо мною
терпкоустый слезящийся зной.
Не сулит ни соблазна, ни чуда,
не дарит ни святынь, ни обнов,
не кишеньем столичного люда
привлекает сердца Кишинёв.
Как великий поэт, простодушен,
как ребеночек, трубит в рожок.
– Что сегодня у Бога на ужин?
– Кукурузная каша, дружок.
Европейцу, наверное, внове,
может быть, в первый раз на веку,
не прося, услыхать в Кишинёве
петушиное кукареку.
В этом пенье, в повозочном скрипе,
с деревенской небритостью щек,
он живет у дорог на отшибе,
мамалыжник, добряк, дурачок.
Доводящийся Риму с Парижем
как-никак речевою родней,
что он скажет пришельцам бесстыжим?
Промолчит, как за божьей броней.
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Арка Победы. 1990

Но не надо особой натуги,
чтоб, увидев, понять не спеша:
в каждом доме и в каждой лачуге
сохранилась живая душа.
На усатом и каменном лике
отразились труды и бои, –
это маленький Штефан Великий
охраняет владенья свои.
А владенья – зеленые скверы
да фонтаны со свежей водой,
где о чем-то «шу-шу» староверы,
как воробышки перед бедой...
Чаша с пуншем стоит недопита, –
Саша Пушкин – лицейский щегол –
от забав постоялого быта
за косматым искусом ушел.
Не сулила забвенья Земфира,
не шептала немыслимых слов,
только волю одну изъявила –
чтобы спал у холодных костров.
Сон бежит от лица песнопевца,
ночь – для тайны, для ночи – сверчок,
как молдавского красного перца
обжигающий сердце стручок.
Но и сердцу заветная пища,
но и радости нет золотей,
что о вечном поют корневища
под камнями его площадей.
Сколько улочек в городе этом,
немощеных, в пыли да в листве,
где, наверно, поется поэтам,
как в Эстонии или Литве.
И на каждом старинном порожке,
где старинные люди живут,
умываются умные кошки,
но в свой мир никого не зовут.
Золотушный, пастушеский, сонный,
ты уж в дебрях своих не взыщи,
что орехов ребристые звоны
в снежный край увезут москвичи.
И радушность твоя не таима,
и приветствовать путников рад, –
как-никак, а Парижа и Рима
в скифской скуди потерянный брат.
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Феликс ЧУЕВ
Любовь моих родителей
Несу цветы к подножью Кишинёва.
Страшусь любви – укол ее глубок.
Вино сначала пробуется нёбом,
А после совершается глоток.
Для меня дороги счастьем были,
И куда б ни ехать – все равно.
Плыли фиолетовые были
За стеклом вагона, как в кино.
Среди суеты и собиранья,
взросло подпоясанный ремнем,
В душной темноте полусарая
Я впервые слышу:
– Кишинёв.
Я бегу по шпалам –

интересно!
Этот город сможет мне помочь,
там осталось маленькое детство,
как большие сутки –
день и ночь.
День – он пестрый.
Он – цыганок крики,
он – базара яркие ларьки,
где веселый богатырь Заикин
пальцами ломает пятаки.
Ночью – банды.
Но почти не страшно.
Лишь сегодня – вылинялый страх.
Ночью –
мама, лунная, в рубашке,
с маузером в тоненьких руках…
А. С. Пушкин в Кишинёве. Ул. Армянская. 1999

Детство шло, как будто так и нужно,
За крапивой к высохшей реке,
детство не нуждалось ни в игрушках,
ни в простом, ни в птичьем молоке.
Но с тех пор, не где-то между строчек,
Я, влюбленный полностью в Москву,
Я, великоросс-дальневосточник,
Родиной
Молдавию зову.
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***
Растаял профиль самолетный,
и я уже один в снегу.
Уйду, смешной и распаленный,
и буду ждать.
Я ждать могу.
А в комнате – глазам не верю! –
в чернилах пол, и стол, и стул.
Братишка ждал меня, наверно,
и возле печки прикорнул.
Сопит победно и устало.
Давай разденемся, родной!
Совсем не то – под одеялом
и в летной куртке меховой.
Мне так тепло сегодня, Саша.
Ты помнишь, девушка была?
Была смелей меня. И старше.
И полюбила. И спасла.
Ведь я еще

учился в школе,
и возвращался я домой,
Домой, где холодно и голо
и ты – прозрачный, голубой…
Покуда чайнику согреться,
я негативы достаю
и фаршированные перцы
с ножа холодного жую.

Кишинёвский дворик. 1979

Но вот таинственно и зыбко
в кюветы льется красный свет,
И на застывшую улыбку
Сам улыбаюсь я –
в ответ.
И синий снег над Кишинёвом
среди танцующих реклам
смешался с чем-то
новым-новым
и разделенным пополам…
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Софья ШАПОШНИКОВА
Общий вагон
В валенках иду по Кишинёву,
Как по детству своему иду.
Щедрый снег, ликующе медовый,
Катанками новыми краду.
Мне опять четырнадцать, как было.
Солнечно. Безветренно. Мороз.
Снегу, сколько снегу навалило –
Золотых, ночами – синих звезд !
По макушку белые сирени,
Будто не сирени, а стога.
Южные орехи, как олени –
Белые, мохнатые рога.
У детей, у взрослых, старых даже
Рдеют щеки – жаркая заря,
И везут галдящую поклажу
Саночки лихого января.

Развалины рядом с к./т. «40 лет ВЛКСМ». 1975
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Валерий ШВАРЦ

Кишинёв

Прекрасен город в зелени листвы.
Они друг друга больше, чем достойны.
Прислушайтесь, не слышите ли вы
В многоголосье их напевы дойны?
О чем напевы? О родной земле,
О людях, празднующих жизнь, как воскресенье,
О жаждущих летать на помеле,
О нашем к ним святом долготерпенье.
Благословен пред Богом город мой,
И более того – богоугоден.
Он лучше всех – ручаюсь головой –
Из всех возможных в мире малых родин!

Вьюга. Старый город. 1988
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Константин ШИШКАН
Крестьянский рынок
Крестьянский рынок Кишинёва!
Плодов земли немая давка.
Здесь слива – глаз коня лиловый –
Косит с зеленого прилавка.
Здесь тучнотелые арбузы
Защитные надели блузы.
Здесь баклажаны в тесных рясах,
Здесь пламенеет перец красный
На желтых слитках кукурузы.
Лежат в корзинах, словно в чашах,
Расставленных рядами густо,
«Мускат», «алеппо», «рислинг», «чауш»
Меж огурцов в гусиной коже
И запелёнутой капустой.
Седой крестьянин в шапке новой
Сидит у бочки тулбурела.
Земля обрызгана лиловым,
И бороденка побурела.
А над базаром – воздух синий,
Плыву вдоль зыбких коридоров,
Орехом пахнущий и дыней
И свежим духом помидоров.

Сохранившаяся надпись, призывающая кишинёвцев на восстановление
родного города после Великой Отечественной Войны

Под звон стаканов, кружек,
крынок
Здесь кровь земли румянит лица.
Иду к тебе, крестьянский рынок,
Добру и щедрости учиться.
Иду по рынку, словно в праздник:
Мне хлеб да соль выносит небо.
Соль облаков на солнце красном –
На свежем, жарком круге хлеба.
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Александра ЮНКО
Айва и виноград
Светлане Мосовой
У вас – бабульки в беленьких панамах,
У нас поэты в кушмах. Боже мой,
Оставив тень свою в холодных рамах,
Во сне ты возвращаешься домой.
Здесь луч весенний согревает веко
И вдохновляет голубцов казан.
По языку текут вино и млеко
От мягких песен томных молдаван.
И, доверяя звуку, но не слову,
Как питерская злая лимита,
Проходишь, словно тень, по Кишинёву,
Не узнавая прежние места.
Душа, дитя айвы и винограда,
Затеряна в туманах Ленинграда,
И флуера затейливый мотив
Не достигает ваших перспектив.

***

Виктору Голкову

Там, где город К. на речушке Б.
Остановку сделал для водопоя,
Не успела я рассказать тебе,
Каково мне без, каково с тобою.

Кишинёвский дворик. 2017

По асфальту взломанному иду,
Озираюсь рассеянно, точно приезжий,
На веселые вишни в чужом саду,
Приоткрывшие занавес зелени свежей.
Ты как будто только что взял билет,
Сел на поезд – и поминай как звали.
И никто не выдаст: тебя здесь нет –
Ни в толпе прохожих, ни на вокзале.
Остается похмелье в чужом пиру
И оскомина от недозрелых ягод.
Час пробьет – я уеду или умру,
И следы мои рядом с твоими лягут.
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***
Перекресток бессарабский,
Переулок тарабарский,
Где звучит, куда ни выйдешь,
Русский, что ли, чи молдавский,
Украинский, то ль болгарский
С переходами на идиш.
С детства этот сочный суржик
Я жевала, точно коржик,
Разноречьем упиваясь.
До сих пор в стихотвореньях
Расставляю ударенья
По наитию, покаюсь!
То-то бы Мадам Петрова
Не узнала б Кишинёва.
Дело не в названьях улиц.
Здесь по-прежнему вишнево,
Но под вишнями паршиво –
Всё вокруг перевернулось.
Кто уехал или помер,
Кто счастливый вынул номер...
Ну, а мне что остается?
В этом городе Содоме
Снятся сны о старом доме
И на щеки что-то льется.
Где же ты, мой бессарабский,
Горький, нищий, но не рабский,
В Бога, душу и царя,
Магальской, блатной, армянский,
Гагаузский да цыганский?..
Нет такого словаря.

Национальная Филармония РМ им. С. Лункевича. 2017

Ильинский рынок
1
Еще темно под облаками,
Еще не выстыла кровать...
Бегу гигантскими шагами,
Чтобы за мамой поспевать,
Мой детский сад – мой ранний рынок!
Ряды красующихся крынок,
Наполненных сметаной свежей
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И горы зелени небрежной.
Где мокрые кружки от кружки,
Стоят веселые пьянчужки,
Я этих дядек не боюсь
И вишни пробую на вкус.
За уши вешаю сережки
И воробьям бросаю крошки.
2
Мать ласковый шлепок мне даст у входа
Да здравствует базарная свобода!
Базар толпу, как пекарь тесто, месит.
И весовщик меня бесплатно взвесит –
Люблю его напольные весы! –
И грустно улыбнется сквозь усы.
Еще на чай давать я не умею
Мне в ладонь сует двадцать копеек.
Как щедр базар к сиротке! К сироте –
Не понимаю слова в простоте.
Пока я сливки рынка объедаю,
Рыдает мать, седая, молодая –
Моих шести, своих – пятидесяти лет...
В конторе –
Лампочки грошовой наглый свет.
Врачи велят усиливать питанье,
И я в базар уйду на воспитанье.
3

«Городская Мадонна». А. Благовидова
(ШИ, преподаватель С. Сулин). 1998

Уже Ильинского базара нет.
Многоэтажка поднялась на свет.
И место мы забудем через лет
Десять...
Но сомнениям в ответ,
Здесь бродит по булыжной мостовой
В рубашке красной Пушкин молодой!
Он затесался озорно в толпу,
И прядка взмокла на покатом лбу.
Простые деревянные ряды
Глаз поражают торжеством еды.
И самое дешевое вино –
Пьянящей юной радости полно!
И столько всяких любопытных лиц,
Что впору вспомнить площади столиц
И профили в тетрадку рисовать,
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И близостью дуэли рисковать...
Но бродит гуще злое вдохновенье,
Но что сулит базарное волненье?
Здесь говорит людской забитый страх
О вольности на разных языках.
Пока еще – тишком, пока – с опаской...
Но брошена в базар уже закваска!
И алая рубаха на плечах
Пылает, точно жертвенный очаг.
О, как мясник орудует над плахой!
Он понимает – это неспроста,
Когда и бьют, и кости рубят с маху
Алеет сквозь базар его рубаха,
Так жертвенна, крылата и чиста,
Как будто кровью хлынула с листа!
4

1975

Ах, сколько лиц, имен, картинок
Ты для меня, Ильинский рынок,
Шутя и мельком рисовал!
Но в памяти под словом «пяца»
Они и до сих пор толпятся.
Мой детский сад и мой вокзал.
Прощай – пронзительно и горько...
Просела Пушкинская горка –
Туристы бегают толпой...
Но только лишь глаза закрою –
И веки напитаю кровью,
И воскрешаю миг любой!
Хозяйки, пьяницы, торговки,
И продавщицы газировки,
Юнцы, сшибавшие деньгу,
И завсегдатаи шашлычной...
Без этой публики привычной
Пройти я мимо не могу!
Да, здания многоэтажны...
Но облик братьи этой бражной
Останется, как негатив...
О, выщербленные тротуары,
Вы – мемуары улиц старых,
Забытый городской мотив.
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Окраина
Акации высохший ствол
Прочерчен на выцветшем ситце.
Но сук почерневший расцвел
И солнце пронзило ресницы –
Окраина!
Ветхий лоскут
Под белым парадным нарядом.
Таких уже больше не ткут...
Здесь годы неслышно текут
С часами столичными рядом.
Здесь выросло детство мое
Над тайнами мудрости книжной.
Здесь мы постигали житье
На пыльных подмостках булыжных.
Окраина, пища умов!
Дороги твои не окольны.
Над свалками старых домов
Горит скорлупа колокольни.
По стенке ползет виноград.
И, словно упав на колени,
Развалины молча стоят
В персидских султанах сирени.

Возвращение
Я возвращаюсь полуночным рейсом
И с лёту покидаю высоту.
Мой город – успокойся и согрейся! –
Меня встречает в аэропорту.

Крыши старого города. Весна. 1975

И, вытащив последнюю заначку, –
Для этого, должно быть, берегла, –
Беру такси и раскрываю пачку,
Чтоб с шиком дым пускать поверх стекла.
О, нет нигде таких небес высоких! –
За город мой благодарю судьбу.
И встречный ветер мне ласкает щеки
И троекратно трогает губу.
Фонарь блестит на улицах и лицах,
Бурлит в решетках желтая вода...
И глаз веселый, чувствую, слезится,
Подробности вбирая навсегда:
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Проспекты, скверы, тупики кривые,
Огонь в печах и вечный холод плит...
«Я не ошибся – вы у нас впервые?» –
Мне вежливый водитель говорит.

***
Последний день весны на переходе в лето.
Как сорок лет тому, нет времени на сон.
Где этот город?
Ветром унесен.
А ночь
дохнула музычкой запетой –
кардиограмма скачет в унисон.
Все те же мы, и мир не столь суров,
он мелом на заборе пишет «Welcome!».
Чего мы ищем в этой речке мелкой?
Отечество нам –
старый Кишинёв.
Ты помнишь дом о три окна
на Теобашевской?
Как уцелел, не спрашивай.
Ничья беда, ничья вина –
но Атлантида утонула
под грохот общего разгула.
Все улицы уже с другим
и выраженьем, и названием –

Окно во двор. 1979

и дальше, дальше, в глубь руин,
где, листьями легко названивая,
укрылась память в глубине
двора, ее мы просто не
успели вовремя узнать.
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Маленькие кишинёвские элегии
1
Бараки, помнишь, достояли до
землетрясенья семьдесят седьмого –
и опустились на морское дно,
как в некролог вмурованное слово,
как после драки брошенный кастет,
как мачеха, отвергнутая сыном…
Горит в подвале потаённый свет
и лопухи всплывают на руинах.
2
От Чуфлинской церкви налево
до польского кладбища, где –
в укрытии райского древа,
спиной на холодной плите, –
желания яростный факел.
И тягостный запах греха
стоит, как рассерженный ангел,
но не настучавший пока.
Мадонна бездомная плачет,
случайно спугнув благодать,
и ловит оранжевый мячик,
но некому мячик отдать.
3

Кишинёвский дворик. 1975

Мой город ласковый, Венеция степная,
ты – ласточка, летящая по краю,
ты ящерка с раздвоенным хвостом,
пчела на зверобое золотом.
Плывешь сквозь марево – и не даешь уйти
в изгнание. Притянута к груди
твоей вся жизнь моя, вся смерть моя и память
посмертная: я – преткновенья камень
в сандалии твоей, булыжник в мостовой,
ракушечник в стене твоей прохладной,
плита немая за твоей оградой.
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Сергей Сулин. Родился в 1959 году в Кишинёве. Окончил архитектурный факультет КПИ. Председатель Товарищества русских художников Молдовы «М-АРТ», член
Союза художников РМ, Ассоциации русских писателей РМ, Союза Российских писателей, Международного Сообщества Писательских Союзов. Участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

От художника
Благодаря Министерству культуры Молдовы, наконец, увидел свет альбом стихов и
графики «Под пряным солнцем Кишинёва», в который вошли замечательные стихи о Кишинёве разных авторов – классиков и бардов, мастеров старшего поколения и молодежи.
Над составлением поэтической части сборника работали Маргарита Щелчкова, Татьяна Захарова (Библиотека русской культуры и литературы им. М. В. Ломоносова) и Олеся
Рудягина (председатель Ассоциации русских писателей РМ).
Я занимался графической частью проекта. Когда-то, лет двадцать назад, разгребая
творческие архивы, я подумал, что если объединить под одной обложкой портреты
кишинёвцев, пейзажи столицы и стихи о родном городе, то получится срез целой эпохи. Поэтому, когда мне предложили поучаствовать в проекте, я с радостью согласился.
Помимо портретов поэтов, вошедших в сборник, в альбоме представлены изображения части русскоязычной творческой среды Кишинёва (прозаиков, журналистов,
художников, вокалистов, музыкантов, бардов), а также государственных служащих,
общественных деятелей, ликвидаторов Чернобыльской аварии, участников Великой
Отечественной Войны и других интересных людей, с которыми меня свела судьба в
родном городе.
Это портреты сограждан, вместе с которыми я пережил страшные годы развала государства, смену формаций и эпоху дикого капитализма. Тех, кто навсегда покинул
страну и кто остался на ее погостах. Здесь есть и портреты некоторых моих учеников,
а также наброски гостей нашей столицы.
Портреты отдельных авторов, произведения которых вошли в сборник, пришлось
делать с фотографий.
Первоначально в альбоме предполагалось разместить около 800 портретов, но в
итоге их количество сократилось почти вдвое.
Самые «древние» рисунки датированы первой половиной семидесятых годов двадцатого столетия. Это портреты одноклассников и несколько моих школьных композиций. К примеру, «Новогодняя ёлка в парке Победы». В то время главную ель республики устанавливали рядом с Кафедральным собором, в котором тогда располагался
выставочный зал СХ Молдавии.
Я много рисовал Кишинёв. Пейзажи старого города стали моей излюбленной темой.
По работам можно проследить, как со временем менялся облик столицы. Например,
на рисунке 1985 года можно увидеть несуществующие теперь вышки радиоглушилок на
Пушкинской горке, а в работе 1982 года – тогда только строящийся виадук из центра на
Ботанику. Есть и пейзажи Комсомольского озера – того изначального, в создании которого принимали участие и наши родители еще в пору студенческой юности и другие
не менее дорогие сердцу каждого кишинёвца пейзажи. Например, зарисовки старых
домов, из которых многих уже нет. В них чувствовалась Душа. В новоделах она вряд ли
появится и через сто лет.
Крайними по времени исполнения стали пейзажи 2015 года, которые демонстрировались
на персональной выставке «Мой детский Кишинёв» в библиотеке им. М. Ломоносова. Это
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«палитрессы» – работы, выполненные на оставшихся после написания живописных картин палитрах. Лучшие из них я перевел в графику для этой книги.
Во время работы обозначились небольшие серии: «Улицы и перекрестки», «Кишинёвские дворики», «Крыши старого города», «Окно во двор», «Особняки и развалюхи», «Парки и озера Кишинёва» и некоторые другие. Не забыл я и о дворниках, нищих, львах и ангелах, без которых портрет города был бы неполным.
Сейчас, когда среди домов XIX века, то тут, то там, искажая до неузнаваемости
привычный ландшафт, поднимаются разностильные, делающие город безликим,
многоэтажки, – эта графика является напоминанием о былом облике нашей столицы.
Портреты отличаются по манере исполнения. Это и длительные рисунки, и быстрые шаржи. Указывая фамилию портретируемого, я также отмечал его профессию, род деятельности.
Даты в основном точно фиксируют год создания того или иного пейзажа. Названия улиц оставлены те же, что были на момент появления рисунка, либо привычные мне с детства.
В альбом вошло и несколько работ моих учеников, которые по моей просьбе
«вывели» библейских героев на улицы родного города.
В 2014 году в Москве в издательстве «Художественная литература» вышел в свет
мой роман «S Золотой рыбы». Роман о времени, любви и творчестве. Кишинёв и
его обитатели, изображенные в этом альбоме, стали неотъемлемой частью повествования.
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–
–
–
–

Ассоциация русских писателей РМ
Ассоциация слепых РМ
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ветеран
Великой Отечественной Войны
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– Республиканская средняя специальная
художественная школа им. И. Виеру
РЦНК
– Российский центр науки и культуры
СА
– Союз архитекторов РМ
СД
– Союз дизайнеров РМ
СП
– Союз писателей РМ
СПР
– Союз Писателей России
СРП
– Союз Российских Писателей
СТД
– Союз театральных деятелей РМ
СУ
– Славянский университет РМ
СХ
– Союз художников РМ
ТВ
– телевидение
ТУМ, ДИ – Технический университет РМ.
Дизайн интерьеров
ТРХ
– Товарищество русских художников РМ
«М-АРТ»
ТСДМ
– Театральный Союз Детей Молдовы
ЦПКиО
– Центральный парк культуры и отдыха
ЦЭВ
– Центр эстетического воспитания
«Lăstărel»
ЦРК
– Центр русской культуры РМ
ШИ
– Школа искусств им. А. Стырчи

Кишинёвцы и гости столицы,
портреты которых вошли в альбом:
С. 6.

О. Батаева (руководитель
культурных проектов РЦНК);
В. Дудник (преподаватель
рисунка, РССХШ);
А. Бесядынская (преподаватель
литературы, РССХШ).
С. 8. С. Белкин (физик, кандидат
физико-математических наук,
прозаик, секретарь правления СП
РФ, уроженец Кишинёва);
А. Головей (ВОВ); В. Новиков
(бард, Украина. Гость КАП);
Я. Ситнов (ТУМ, ДИ);.
С. 10. Б. Благовещенский (АРП,
СПР); В. Басалин (ВОВ);
И. Найденова (АРП).
С. 12. О. Булгак (бард, КАП); Г. Пряхин
(директор изд. «Художественная
литература», Москва. Участник
конгресса интеллигенции cтран
СНГ в Кишинёве);
А. Чокой (ШИ).
С. 14. Д. Ветров (поэт, прозаик);
Л.Шпак (КПИ, АРХ-783);
М. Морарь (КПИ, АРХ-783).
С. 16. Б. Викторов (поэт, переводчик);
И. Бобрышев (КПИ, АРХ-783);
Е. Беженарь (ТУМ, ДИ).
С. 18. С. Василенко (председатель
СРП. Москва. Гость
Международного фестиваля
русской литературы «Пушкинская
горка».); М. Казиник (музыковед.
Стокгольм. Концерт в
Кишинёве); Е. Болфос (ШИ).
С. 20. Т. Циперман (типография
«Мetrompaş»); В. Арестов
(председатель Союза русских
общин ПМР); Л. Минаева
(КАП); В. Рошка (КАП).
С. 22. Г. Водэ (режиссер, поэт);
А. Ортенберг (декламатор);
А. Огушевич (творческое
объединение «Колорит»).
С. 24. Н. Гандзюк (поэт. Родилась и
училась в Кишинёве. Москва);
В. Сосновцев (художник-керамист);
И. Пилатовска (журналистка
Польского радио, лауреат
премии «Польский Пулитцер»,

С. 26.
С. 28.

С. 30.

С. 32.

С. 34.

С. 36.

С. 38.
С. 40.
С. 42.

С. 44.
С. 46.
С. 48.

С. 50.

участница Радиофорума «Земля
людей - дом человеческий»).
В. Голков (поэт); Е. Король и
О. Король (КПИ, АРХ-77).
Ф. Шаляпин (оперный и камерный
певец, солист Большого и
Мариинского театров. Выступал в
Кишинёве); Т. Петкевич (писатель,
С.-Петербург. В 60-ых годах
актриса ГРДТ им. А. Чехова);
А. Баюн (ТВ, художник).
А. Щусев (Заслуженный
архитектор СССР. Родился
в Кишинёве); Л. Деркач
(преподаватель КГУ) и
Ю. Деркач (КГУ).
Е. Данченко (поэт, переводчик.
Нидерланды. Уроженка
Кишинёва); С. Иванов, В. Иванов
и А. Иванова (журналистка).
М. Бабук (Миниcтр Культуры
РМ); С. Карташов (фотограф,
литератор); Г. Бояркин
(актер ГРДТ им. А. Чехова).
Е. Евтушенко (поэт, прозаик,
режиссёр, сценарист. Выступал
в Кишинёве. СП СССР);
В. Митрашевский (вокалист).
Ю. Савчук (журналистка);
В. Рожковская (ТСДМ «Глобус»).
Т. Захарова (поэт); И. Коптюк
(ТУМ, ДИ); А. Ахлупин
(художник, иконописец).
Л. Тома (доктор
искусствоведения, СХ, ТРХ);
А. Кожухарь (лучший брокер
РМ рынка ценных бумаг 1999
г.); Н. Лоза (бухгалтер).
М. Ивануш (певица); Е. Котруцэ
(АО «Союз Чернобыль.
Молдова») В. Бухенко (ВОВ).
Н. Каплан (поэт); О. Рошка
(преподаватель, ШИ);
В. Рвачев (ВОВ).
К. Галкина (журналистка);
К. Гаджий (ВОВ); С. Мыслицкая
(Украинская община. БМО);
Д. Ботнару (ШИ).
Е. Капович (поэт); А. Мытку
(музыкант); А. Постолаки (ШИ).
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С. 52.
С. 54.
С. 56.

С. 58.

С. 60.

С. 62.

С. 64.

С. 66.

С. 68.

С. 70.

С. 72.

К. Харет (актер, директор
ГРДТ им. А. Чехова); М. Финкель
(поэт); В. Чеботарева (АРП).
Н. Киселева (АРП);
С. Олейник (КПИ, АРХ-783);
А. Наниев (литератор).
М. Гершенович (поэт, проза,
перевод. Германия. Творческий
вечер в Кишинёве); Л. Бельская
(ВОВ); А. Бельский (ВОВ.
Герой Советского Союза).
Ю. Киркин (бард, председатель
КАП «Товарищ гитара»);
В. Кушниренко (ведущий
пушкинист РМ); В. Копту
(архитектор. ГПИ
«Молдгипроcтрой»).
Д. Кнут (поэт, участник
французского Сопротивления.
Родился в Бессарабской губернии);
В. Коваленко (ВОВ); В. Унтилэ
(ШИ); А. Субботина (ШИ).
Л. Щебнева (радиожурналистка,
автор программы «Русский Мир»);
Д. Бурлаку (фортепиано, солист
джаз. группы «Тригон», ЗДИ);
Ю. Еремин (председатель Совета
ветеранов сектора Буюкань).
К. Ковальджи (поэт, прозаик,
критик, переводчик. СП Москвы.
Заслуженный работник культуры
РФ. Уроженец Бессарабской
губернии); Л. Радек (ученыйязыковед); И. Поздеева (историк,
специалист по старообрядчеству,
РФ. Кишинёв - Москва).
Г. Плотников (тренер по
плаванию, первый директор
Спортшколы); А. Самарцева
(актриса ГРДТ им. А. Чехова).
Н. Коржавин (поэт, прозаик,
драматург. Посещал Кишинёв);
Н. Узун (журналистка);
В. Моисеенко (вокалист).
З. Прилепин (прозаик, Москва.
Гость Дней русской литературы
и духовности в РМ); И. Заикин
(знаменитый русский борец,
авиатор, артист цирка.
Похоронен на Армянском
кладбище); М. Цеслюк (АСМ).
А. Коркина (литератор,
ЦРК); И. Томаш (ТУМ, ДИ);
А. Барбарош (ШИ).

С. 74.

С. 76.

С. 78.

С. 80.
С. 82.

С. 84.
С. 86.
С. 88.

С. 90.

С. 92.

С. 94.
С. 96.

С. 98.
С. 100.

Т. Петкевич (писатель, С.Петербург. В 60-ых годах актриса
ГРДТ им. А. Чехова); Э. Майденберг
(РССХШ); Т. Куприянова
(РССХШ); В. Дудник (ШИ).
Е. Шатохина (журналистка,
писатель, критик); М. Подлесная
(музеограф Дома-музея
А. С. Пушкина); М. Мунтян
(оперный певец, народный
артист СССР и МССР).
Л. Лащенова (председатель
Русской общины РМ); Р. Ахсанов
(председатель Татарской
общины); Е. Гебан (ШИ).
Б. Корнилов (поэт); М. Архипцев
(ВОВ); Т. Мигулина (журналистка).
Ю. Хармелин (основатель, худ.
рук. и глав. реж. Молодежного
театра «С улицы Роз», Кавалер
ордена «Gloria Muncii»);
Е. Батурова (ТУМ. ДИ).
Л. Хромова (актриса ГРДТ
им . А. Чехова); М. Бордеяну и
Н. Бордеяну (ТВ «Молдова-1).
И. Корнилов (поэт, переводчик,
АРП); Т. Левандовская (сотрудница
БМО); А. Заваденко (ВОВ).
Б. Амамбаев (композитор, бард);
С. Чебан (предприниматель);
А. Банага (архитектор, ГПИ
«Молдгипроcтрой»).
В. Костишар (поэт, СП РМ и
РФ); К. Никора (певица, группа
“Nikorasong”); С. Бильченко
(музыкант, группа «Nikorasong»).
А. Лабунский (АРП, председатель
Клуб книголюбов «Universul»);
Н. Горбачева (Филолог,
преподаватель СУ); В. Горбачев
(композитор, исполнитель).
Ю. Левитанский (поэт. Посещал
Кишинёв); Л. Цончева (СХ, ТРХ);
С. Бурдиенко (переводчик).
Н. Барабанщикова (руководитель
хоровой студии «Рапсодия»);
С. Тиранин (актер ГРДТ
им. А. Чехова, художник);
А. Пержу (ШИ).
Б. Мариан (СП); С. Пожар
(музыковед); В. Подакина (КАП).
М. Метляева (поэт, прозаик,
переводчик. СП); В. Бакицкий
(СХ); А. Флорина (ШИ).

С. 102. А. Милях (СП СССР, АРП, МЛ РМ);
Н. Штефанко (преподаватель,
ШИ); Ю. Максимов
(общественный деятель).
С. 104. А. Тавров (поэт, Москва. Участник
фестиваля «Акценты» в Кишинёве);
Л. Веверица (журналистка,
«Эксперт новостей»); Н. Гуцул
(историк, председатель
Славянской правозащитной
организации «Вече»).
С. 106. Н. Костыркин (журналист);
Н. Литра (преподаватель,
РССХШ); Т. Божкова (РССХШ).
С. 108. Ф. Мухаметшин (Посол РФ в
РМ. 2016); В. Матейчук (ВОВ);
Н. Желнов (архитектор,
ГПИ «Молдгипроcтрой»);
Е. Поляков (ШИ).
С. 110. Т. Некрасова (поэт); М. Париш
(преподаватель вокала, ЦЭВ
˝Lăstărel˝); Ю. Грумеза (КАП).
С. 112. И. Мельник (Русское ТВ РМ);
А. Григораш (преподаватель
живописи, РССХШ); Е. Белякова
(Ген. директор БМО. 2013).
С. 114. О. Максимов (АРП, СПР);
Т. Гавлинский (ВОВ);
О. Чухрий (вокалистка).
С. 116. И. Нестеровская (АРП);
В. Смирнов (ТРХ, СХ); Лена
(натурщица); В. Мельник (СХ).
С. 118. А. Кожухарь (артист, сатирик,
шоумен); А. Благовидова
(ШИ); Э. Майденберг (СХ).
С. 120. Д. Николаев (поэт, ЦРК);
И. Давискиба (ТУМ, ДИ);
М. Суровцева (ВОВ).
С. 122. Н. Новохатняя (АРП); И. Кэлдаре
(общественный деятель); Даша.
С. 124. Т. Артемьева (АРП);
Ю. Канашин (СХ, «Мастер
искусств»); П. Пейчев (актер
ГРДТ им. А. Чехова).
С. 126. С. Потанина (ТВ «Молдова-1»,
программа «Русский мир»)
А. Апухтин (дизайнер); А. Мельник
(ШИ); Н. Залевская (ШИ).
С. 128. А. Масликова (ТРХ); Ю. Зубаков
(Посол РФ в РМ, 2004);
М. Коновалова (КПИ, АРХ-783).
С. 130. Т. Гуцу (поэт); Н. Искимжи
(архитектор, преподаватель,
КПИ); А. Турукало (архитектор,

С. 132.

С. 134.

С. 136.

С. 138.
С. 140.

С. 142.
С. 144.
С. 146.

С. 148.

С. 150.
С. 152.
С. 154.

С. 156.
С. 158.

ГПИ «Молдгипроcтрой»);
А. Кырлиг (ШИ).
Г. Огородникова (поэт,
бард); Т. Млечко (ректор
СУ, председатель МОПРЯЛ);
А. Курка (доктор медицины).
А. Ожиганов (поэт, жил
и работал в Молдове. Москва);
А. Карпов (ВОВ); Г. Портных
(ансамбль народного танца
˝Veselia˝);
А. Смирнов (ТУМ, ДИ).
Р. Ольшевский (поэт, прозаик.
СП. Жил в Молдавии);
О. Корепанова (преподаватель
фортепиано, концертмейстер);
В. Малашевский (ШИ).
О. Бабенко (СУ, Ген. директор
БМО); Ю. Харламов (поэтсатирик, АРП).
А. Романов (поэт, прозаик,
журналист, СП, ВОВ); М. Сидоров
(юрист, парламентарий);
В. Петухова (сотрудница
БМО); В. Чебан (ШИ).
Т. Орлова-Волошина (АРП);
П. Балта (ШИ).
Ю. Павлов (СП СССР); Н. Уреке
(ВОВ); В. Игнатенко (СХ).
Е. Рожко (председатель Клуба
книголюбов «Universul». 2014);
М. Карапунарлы (преподаватель,
ШИ); Александра (натурщица);
C. Гологан (ШИ).
А. Золотушкин (поэт,
ВОВ); В. Кирияк (РССХШ);
В. Гаспарян (председатель
Армянской общины, БМО).
О. Панфил (поэт, переводчик,
прозаик); Г. Молотова (СХ,
ТРХ); А. Сидалковский (ТРХ).
Б. Пахомов (поэт); С. Рахманова
(преподаватель); В. Карякин (СХ).
«Ангел со свитком» (эмблема
АРП); Н. Флоринский
(настоятель Св.-Георгиевской
церкви); Д. Грати (ШИ).
Л. Поторак (АРП); М. Беккер (ВОВ);
Э. Кулак (радиожурналистка);
Е. Литвинова (ШИ).
В. Измайлов (поэт, прозаик, СП
СССР, ВОВ); «Ангел с книгой»;
И. Забунов (председатель
Болгарской общины. БМО).
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С. 160. И. Ремизова (АРП); И. Руссу (АО
«Союз Чернобыль Молдовы»);
Т. Котина (ТУМ, ДИ).
С. 162. Т. Каcтрубина (РССХШ);
И. Унгуряну (актер, режиссер,
экс-миниcтр культуры).
С. 164. Н. Ермакова (поэт, прозаик,
редактор
«Литературной газеты»,
Москва. Участница Конгресса
интеллигенции СНГ в Кишинёве);
Т. Собецкая (преподаватель, ШИ);
И. Сухоруков (ВОВ).
С. 166. Н. Родина (АРП); В. Костин
(ВОВ); В. Загороднюк (певец,
композитор, ЗДИ).
С. 168. О. Орлова (ТРХ, СХ);
Е. Забунова (архитектор, ГПИ
«Молдгипроcтрой»); А. Игнатенко
(режиссер, ТВ Молдова-1).
С. 170. О. Рудягина (АРП, СП РМ и
РФ, Мастер литературы);
В. Ткачев (поэт, критик);
Е. Сулина. (учащаяся муз.
лицея им. С. Рахманинова).
С. 172. Н. Берко (вокалистка); Г. Босенко
(СА, СХ, СД); В. Логачев (ВОВ).
С. 174. Е. Полякова (ШИ); А. Фаина (ШИ).
С. 176. В. Шинкарь (священник СвятоГеоргиевской церкви); Е. Антоненко
(ТУМ, ДИ); А. Мыцэ (ШИ).
С. 178. «Бессмертный полк». ВОВ. 2015:
А. Николаев, В. Сулин, П. Рудягин.
С. 180. Н. Розамирина (журналистка,
АиФ); А. Дигоре (оперный
певец, поэт); Д. Пейчев (СХ,
почетный член ТРХ).
С. 182. В. Курбатов (архитектор, ГПИ
«Молдгипроcтрой»); И. Михайлов
(писатель, зам. глав. ред. журнала
«Юность», Москва. Участник
фестиваля «Пушкинская горка» в
Кишинёве); А. Колыбняк (СХ, ЗДИ).
С. 184. Н. Савостин (СП СССР, ЗДИ
МССР, ВОВ); В. Кузьмин (Посол РФ
в РМ, 2010) Т. Шадрина (АРП).
С. 186. С. Рахманинов (композитор,
пианист, дирижёр. Концерты
в Кишинёве); А. Карашка
(ВОВ); Наташа (ШИ).
С. 188. Л. Мудрак (ТРХ, СХ); «Ангел
рисующий» – эмблема Товарищества
русских художников «М-АРТ»;
Д. Оcтровский (ТУМ. ДИ).

С. 190. В. Лыс (музыкант, бард); В. Бобкова
(ТРХ. СХ); С. Суляк (историк,
издатель, обществ. деятель).
С. 192. С. Деревщикова (журналистка);
А. Орлов (ТРХ, СХ); А. Шалимова
(журналистка, ТВ «Молдова-1»,
первый редактор телепередачи
«Русский дом»).
С. 194. Д. Самойлов (поэт); Е. Горян
(ШИ); А. Горбачева (студентка).
С. 196. В. Чеколтан (Молдова–1», «Студия
Арт+», продюсер, режиссер);
Е. Роман «ШИ»; Иван (КПИ,
АРХ-77); Н. Кольчева (ШИ).
С. 198. И. Северянин (поэт
Серебряного века. Выступал
в Кишинёве); И. Цыпина (СХ,
ТРХ); В. Сандуца (ШИ).
С. 200. К. Семеновский (поэт, переводчик.
СП СССР); Т. Вербульская
(преподаватель, ШИ);
Ю. Статкевич (председатель
Белорусской общины, БМО).
С. 202. П. Донцов (председатель
Общественного движения
«Русское духовное единство»);
А. Мурзак (КПИ. АРХ-783);
В. Кожокару (КПИ. АРХ-783).
С. 204. А. Рудягина (Заслуженный
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