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— Ты, жалкий человек, что хочешь ты создать,
Что хочешь миру нового сказать,
Когда уже всё было, и не раз,
И сотням прочих вторит твой рассказ,
Ещё и не начавшись, так откуда
Твоё упорство в ожиданьи чуда?
— Без веры в чудо жить нельзя и дня.
Всё было — только не было меня.
1979
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ОЛЬГА БАЛЛА

Мимикрия
Как богомол, припав к коре ствола,
Перенимает цвет её и форму,
Чтоб птица, добывающая корму,
Его средь пятен тени не нашла, —
Так жизнь, как будто
Невзначай прильнув
К коре шершавой нашнго сознанья,
Его перенимает очертанья,
От отторженья мягко ускользнув.
А мы игру и пятен и теней
За прорисовку смысла принимаем
И жизни так доверчиво внимаем
И смыслу, проступающему в ней.
Подводит нас лукавая игра.
Как мозг и глаз пространству — перспективу,
Смысл зримому естественно и живо
Навязывает с искренностью лживой
Сознания прогретая кора.
Смысл — мимикрия жизни,
Бред сознанья,
А вовсе не структура мирозданья.
1979
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

«Ты» — грубо — тыканье рукой.
«Вы» — безнадёжно-волчий вой
На расстояньи.
Только «я» —
И свет и цельность бытия,
Молочная густая сладость,
Спокойствие, и мир, и радость.
1980
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ОЛЬГА БАЛЛА

Блестела ликованием огней
листва после дождя.
Свистели птицы в ней,
любовно
Обсасывая каждый звук,
и лес дышал обильно и неровно
и жадно.
Косточкой скакало эхо,
отскакивая рикошетом
от всех — в солёном солнце — плоскостей.
И сук
обламывался с сочным треском
под тяжестью листвы
намокшей, в упоеньи блеска
и в дрожи сладостной воды слепящей
и в роскоши зелёной и кипящей
охапок ветра.
И ошмётки солнца в чаще,
сырого и счастливого,
запутались,
средь колкой синевы.
Торжествовал полудня шум и гам,
и воздух созревал
холодной, скользкой,
дымчатою сливой
и падал, как подкошенный, к ногам.
1980
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

Разбив молчанье, к слову прикоснусь
Горячими и жадными губами.
Солоноват, железист слова вкус,
Как и у крови. И одно дыханье
Соединяет кровь и слово. Жизнь
Единая стучит в крови и в слове,
И в каждом нерве бытия дрожит
Биенье слова и биенье крови.
1980
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ОЛЬГА БАЛЛА

Согласные
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu…
Arthur Rimbaud
Б — тёмно-жёлтый. Рыже-розов В
(А гласными даётся освещенье
Различной силы, мягкости; смещенье
Полутонов, оттенков.) Дальше — Г —
Как хлеб ржаной — поджаристая корка:
Чуть подгоревший, грубоватый, горький.
Д — смуглый мёд. Вишнево-тёмный Ж —
Вино густое, старое уже.
А З — болезненно, пронзительно-ветчинный.
К — словно небо, интенсивно-синий,
Л — листик, солнечным лучом пробитый.
Спокойно-красный М. И зеленью налитый
Густою, дождевой — аквамаринный Н —
Дыханье каменных заплесневелых стен:
Он влажен, холоден. П — рыхлый чернозём.
Р красен и тяжёл, как огнь угрюмый
Во глубине костра, залитого дождём —
Упрямый, рдеющий и сладковато-грубый.
С густо-жёлтый и солоноватый,
Т — словно дымом угольным объятый,
Ф — сумрак вечера, сиренево-прохладный.
Х — кофе с молоком. Ц — острый, терпкий,
мятный —
Зелёнки цвет. Ч — приглушённо-синий.
Коричнев Ш, и сладостью глубинной
Набухший Щ — бордовый, клейкий, вязкий.
Цвета и формы — наважденье, сказка
Навязчивая — каждый миг творится
И с каждым словом заново родится.
1980—1989
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

Стихотворцам вроде меня
Дилетантизм — не метод, господа,
хотя даёт он странную свободу:
Как варвары, кромсаем мы слова
Случайной, дерзкой прихоти в угоду, —
Не давит нас ответственности груз
И строгость мастерства нас не стесняет,
И стих себе восходит, прян и густ,
И сладкой дымкой беззаботно тает.
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ОЛЬГА БАЛЛА

Холодным фильтром март
Шершаво разделяет
Весну и зиму.
Веки разлепляет
С трудом — новорождённая весна,
В остатках вязких косности и сна.
День знобким ветром до костей прошит.
Земля лежит, распятая, как жертва.
Опять с усильем дух воскрес из мертвых,
Быв заново и зачат и рождён.
Ещё собой овладевает он
С трудом. Но дрожь рожденья бьёт поля,
И роженицей старою земля,
В крови распластанная, в муках, дышит
И прорастанье чутких звуков слышит
В себе — предвестье
Будущей души.
1981
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

…А ты воркуешь, как сухая гречка,
лилово-дымчатый мой, сумрачный язык,
скребёшь ты горло остро. Словно печка,
гудишь-стучишь внутри, к огню привык
и к напряженью. Звуки, словно в ступе,
толчёшь в себе. И, интонация струпья
с себя стряхая — «может, правда, груб я», —
— со скользкой болью, с дерзостным смиреньем
в себе хранишь ты стержень выраженья.
1981
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ОЛЬГА БАЛЛА

Пражский дождь
Европу, словно лютню, юный дождь
Тревожит пальцами и трепетно и чутко
И будит звуки. На скользящей дудке
Свистит, кидая шалый ветер в дрожь.
Улитками древесными века
Вдоль длинных городских морщин влекутся
И влагою воспоминаний ткутся,
И город спит и дышит, как река.
1981
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

Осень, осень
Небытие — источник бытия,
Его основа. Тонкого литья
Гудящий колокол — бытийственная осень.
Мир горек, как в осеннем небе просинь.
Глубокой, плотной осенью всё ближе
К небытию спускаешься. Всё жиже
Материи обманчивая плоть.
Ещё нас может ранить, уколоть
Какой-нибудь пустяк, налипший на
Поверхность дня… Но всё уже сполна
Исчерпано, и призрачны все дни,
Из снов и мнений сотканы они.
А мир так тих, что даже не тревожен.
Небытием со всех сторон обложен,
Мир гаснет, гаснет… Искоркой в ночи
Небытия, огарочком свечи —
Истаивает… Сколько ни кричи —
Не докричишься. Глухо. Глухо. Глухо.
Ни до чего. И бесполезно ухо —
— Нет звуков. Тихо. Бесполезен глаз —
— Устала выставляться напоказ
Вселенная, и захлестнуться рада
Последнею гармонией распада.
Встаёт холодный огнь аннигиляций.
Обрывками случайными реляций
Тревожных — бытия к небытию —
— Сгорают листья… Всё пропало, всё.
Короткий, как трёхстишие Басё,
Остался миру срок…
Холодный воздух пью
И жадную надежду теплю я:
Небытие — источник бытия.
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1981
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Я — складка тёмная на теле бытия,
В его суставе тяжкий вывих — я,
Я — перелом, что сросся неудачно,
Я сад заброшенный, я пыль в окне чердачном,
Облепленное мухами стекло.
В меня случайно время затекло
И там, внутри, и стынет и густеет.
Во мне глухой огонь чадит и тлеет,
Во мне впустую пропадает мир,
Себя изъевший, как прогорклый жир.
1981
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ОЛЬГА БАЛЛА

Упражняюсь в улавливании ассоциаций,
порождаемых именами
Вьетнам
Вишнёво-рыжий и мигающий Вьетнам
С зелёной, яркой каплей в сердцевине,
Густой и тёплой.
Как увёртка птицы
Щебечущей, на ветке — это слово, —
— В тропической живой и душной ночи
Мерцающая мягкая звезда
Далёкая…
Китай
О синяя узость звучанья!
О гласных и свет и качанье!
Изящна речная волна,
Глуха, высока ты, стена,
И звуки сплетают тебя,
Как солнечный свет. теребя
Качание синей волны,
Лелеющей лёгкие сны.
Корея
Корея: толстый, сине-красный звук,
Горяче-жирный, мягкий на конце.
Он пламенем ожжёт касанье рук,
Но светом отразится на лице.
1982
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Подмосковье… сладостью морковной
Выстлано название твоё.
Мягкой грустью, влажностью неровной
Имени слепое забытьё
Дышит и качается, и ласки
Звуков принимает в тишине
Медленной и матовой окраски…
Круглое, в ладонь ложится мне.
1982
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ОЛЬГА БАЛЛА

Предместье — города предвестье.
Он нарастает, как гудок,
Тоскою улиц длинных… Счесть я
Не в силах тех сумбурных строк,
Что тянутся, не оборвутся,
Как крик, которому конца
Всё нет… Не вздрогнуть, не проснуться…
А город вновь кошмар лица
Подъемлет, зыбкий и тяжёлый,
И трубный свой вздымает глас,
И приближаясь, меркнут сёла,
И Подмосковья свет погас
Уже… И тянется и длится,
Подобен адовой трубе,
рёв города… Как сон дымится
И напряжённо, тяжко снится
Гигантский город — сам себе.
1982
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Москва
На прокопчённом временем корню,
Тоскою выдубленный, город нарастает.
В нём дымка утр, едва родившись, тает.
Он, днями не смываемый, торчит
Занозой в теле времени, как боль,
Как едкая коричневая соль,
Лицо рябое проедает дню.
Как мощному, обугленному пню,
Ему ветвей дыханья не хватает.
Он весь оброс коростой улиц грубых.
И мирозданья пыль ложится нам на губы
Солёной коркой. Облизнуть — горчит.
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СКВОЗНОЙ ИЮЛЬ

Венгерскому языку
Как шар жары, прокатывался ты
По мне, к прохладе мягких русских звуков
Привыкшей —
Напряжённое единство
Согласных — обжигающих комков
И скользких шариков текучих гласных —
Дрожаще-чутких капелек на гибких,
Тревожно-долгих, тоненьких стеблях,
Что вглубь уходят. Гласную затронув,
Мы импульс посылаем в глубину,
И он идёт, волнами затухая,
Пока внизу, коснувшись дна, не дрогнет.
В ложбинках гласных скапливалась влага
Годами и веками — залегла,
Блестяще-ртутная — в холодных и глубоких,
В продольных, узких впадинках имён.
Согласные ж твои — песок и камень
Вершин, под южным солнцем раскалённых —
И свет и ветер режут там глаза.
Так — жар и холод, высь и глубина
В тебе тугой комок единства свили —
Роскошный, дивно-бархатный клубок,
Коричнево-густой и рьяно-рыжий,
Как царственно-тигриная спина
Под яростно-лохматым солнцем Юга.
…И бьют в тебе колокола судьбы.
1982

21

ОЛЬГА БАЛЛА

Из вариантов несбывшейся жизни
…Иль вот как: жить в изгнаньи; постигать
Сибири тишину иль старый Север
Европы нашей: скудный и смурной,
Обветренный и мощный. Наблюдать
Насторожённым, воспалённым взглядом,
С коптилкою, мигающей в ночи —
В биении предметов-насекомых,
В их тыканьи о жизнь, как о стекло,
В их копошеньи, гомоне и гаме —
Всесветно прорастающую жизнь,
Идущую, как ветер с океана,
Могучую, немую — языком
Избравшую несметных жизней сонмы.
И подбирать предметам имена
Придирчиво, ревниво; примерять
Их к ним, как платья грубого сукна,
Не слишком ловко сшитые по мерке.
И обживать потом их — новый сруб,
Где дерево ещё живое дышит,
И брёвен неотёсанность принять
Себе необходимейшим примером.
Расти, расти в молчаньи, лопухом,
Развёрнутым, как замшевое ухо,
В холодноватых капельках росы,
Ловящей чутко отраженья неба, —
Расти меж брёвен или меж камней,
Всю тишину, как шар, в себя вбирая
Окрестную, все запахи её,
Всю жизнь, растёкшуюся по травинкам,
И с небом одиночество равнять,
И пить его, как самый чистый воздух,
И верить в плоть угрюмую вещей,
И мять сырые, крупные просёлки
Тяжёлыми шагами; подбирать
22
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Следы других — своих не замечая,
И каждый след, как горсть воды, нести,
И выплеснуть там, где он сам захочет.
Быть с миром на одно большое «Ты» —
— С огромной буквы, что качает звёзды
Широкой перекладиной своей —
— С заиндевевшей буквы: наверху —
— Там, в звёздах северных — неистребимый холод.
Зато конец её, как крепкий шест,
Упёрт в траву шершавую и глину.
Здесь, у него б, и находиться мне:
У самого такого основанья,
Которого большая голова,
Как зонтик, надо мною держит небо.
1982
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1.
Сквозной июль, грохочущий, литой —
— Слегка косящими глазами ягод нас
Рассматривал сквозь пыль приблудных будней
(Толкание вокзальное! тоска
минут пред отправлением состава…)
— налипшую — шальная шелуха —
— на чешую его…
Случаен был
Как воркованье голубя больного
На улицах, раздавленных жарой,
Он в этих буднях —
— и неотвратим —
— как пьяный дождь, —
— которым, взбухнув, небо
Вдруг разрешится — смехом, полным слёз,
Захлёба и восторга.
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2.
Дорога — тело дней.
А мы живём
средь маленьких своих, текучих смыслов,
мгновенных, как мельканье насекомых,
и тёплых, словно солнце в янтаре —
карманных.
Смыслов, нас превосходящих —
— не держим:
просто так — не удержать,
не просто же — как будто нет причины.
Карманность жизни.
Приручённость дней,
однако, мнима:
в них — душа движенья.
Проскакивают, как сквозь ветер — поезд,
сквозь нас.
Сквозь хохот, ветренность пространства.
Слияние различного в движеньи
и в разном — проступанье одного —
— вот смысл дороги.
Все предметы вектор
вдруг обретают,
в поле напряженья
дороги оказавшись.
Смысл тогда
переполняет их, как молоко —
и, через край поднявшись, убегает.
Оставленные смыслом, вслед ему
предметы тянутся —
— дорога же, вскормившись
их молоком — растёт,
и задаёт
всей жизни, как пространству,
перспективу.
25
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3.
Теченье дней —
— Окошко слюдяное.
Там свет сквозит,
И в вечность заглянуть
Мы в этом сквозняке из света можем.
Мы льнём к окну, как в поезде.
А там —
Виденья пролетающие станций,
Их тающие жёлтые огни,
Дрожащие от холода мгновений.
Мы льнём к окну.
И щупаем стекло
Неверными, текучими глазами —
Наш взгляд швыряет, как огонь свечи,
Ход времени. Осматриваем мы
Слюду в окне иль, может, даже бычий
Слепой пузырь, натянутый на раму —
Не видя черт того, что за окном.
Сменяют там друг друга тьма и свет,
И лепятся фигуры, от движенья
Размытые, и отстают от нас,
Наш взгляд заблудший о себя цепляя.
Он путается, рвётся,
Как в тумане
О куст сырой зацепленная нить.
И оседают капельки дождя
На ворс ещё дрожащей этой нити —
Когда уже оставивший её
Ушёл давно — и про неё забыл.
1982
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Дождь встрепенулся сизым голубем,
Нахохлившимся, мокропёрым.
Он бормотал в ночи, как в колбе
Округлой и уютно-чёрной.
Он бормотал и уговаривал
Себя, совсем осоловелый.
К утру рассвет его выпаривал
Теплом холодным, душно-белым.
1982
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Размышления в вымышленном путешествии по воображаемому пейзажу
Как легкое вино, пейзаж холмистый
Хмельным толчком вливается в меня
И плавно растекается по телу.
И вот уже сознание моё
Качается в холмам присущем ритме
И прежде чуждой музыкой полей
И запахом, и цветом незнакомым
Чрез этот ритм проникнувшись, плывёт,
На вертикалях вздрагивая башен.
Холмы его влекут, как стук колёс,
А башни, словно стрелки — направляют.
Ведь башни — вправду стрелки, что земле —
— Прибору чуткому — на небо указуют.
Им следуя, вибрирует земля,
Пытаясь уловить их показанья —
Чтоб на небо настроиться по ним, —
— Вверх тянется их струнным напряженьем.
Они — антенны или провода:
По ним идут живые токи неба
И медленно стекают в плоть земли.
Так образует нервное единство
Своими вертикалями земля
С горизонталью вогнутою неба.
Она ведёт холмами разговор
С небесными холмами — облаками.
И вся природа ищет соответствий
С самой собой. И люди вторят ей.
Не все ль дела их — поиски, в обход,
Неверными, окольными путями,
Со множеством блужданий, тупиков —
— Распавшегося некогда единства
Природы и людей, земли и неба?
28
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И челюстями старых городов,
Глазами окон и ушами башен
Земля жуёт, жуёт культуры жвачку —
— Ни высмотреть, ни слухом уловить
Сквозь слой самой себя —
— Того единства
Давно неразличимые следы…
…Плыви ж, плыви, как лодочка, душа,
Будь рыбою в воздушном океане,
Будь нитью, что сшивает небеса
С себя и их забывшею землёю:
Создать единство лишь тебе дано.
1982
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Мне горький холод дня прилип к гортани,
Мне выстлал душу влажный сумрак дня,
Дымится утро, и продрогшей ранью —
— Губой шершавой — трогает меня.
День сыр и сир. И ветер мчится рысью
Сквозь город, через улицы его.
В ознобе оттепели ёжится и киснет
Дня чуть рождённого худое естество.
Пылинкой угольной скребёт дыханье ветер
И снегопада всхлипами слепит.
Такая рань, такая рань на свете, —
Ещё само оцепененье спит.
1982
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Латынь — как рыцарские латы:
Тяжеловата, но крылата.
Латынь-латунь! Твой блеск бессонный
С луной рифмуется бездонной.
Ты — полнолунье смысла. Ты —
Предел той гордой высоты,
Которую берёт труба…
А русский — вспухшая губа,
Которой подбираю звуки —
— Хоть можно бы их взять и в руки —
Так осязаемы. На ощупь
Понять их, вероятно, проще…
Гудит латынь; её слова —
— Их звуковой мундир сперва
Даётся нам — как в каждой речи…
Но смысл даёт в скорлупах течи.
Козлино-блеющее ego —
Серее тающего снега.
До обморока белый amor —
В прожилках нежных крупный мрамор.
Свистит холодной глоткой nihil —
В нём сталь и яд тончайших игл,
Зеленоватый иней мутный…
В тех коридорах неуютных
Латинских слов, в углах грамматик
Сипишь, как загнанный астматик.
Обманно-формульная чёткость…
…Шипящих русских жёсткой щёткой
Тебя бы вычистить!
Латынь!
Ведь Рим погас давно! Остынь!
Ты ж всё трубою раскалённой
Поёшь —
Отчаянно-зелёный,
Высокий, ясно-гордый звук —
31
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— Как прежде, выпукл, чист и туг.
1982
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А осень и прошлое — в тайном родстве,
В упрятанной рифме, в неявном созвучьи.
Октябрь проявляет в притихшей Москве
Все прошлые жизни — но чище и лучше,
Чем были взаправду когда-то они.
И время блестит глянцевитой открыткой.
Проявленность эта нежданно сродни
Москве, до пласта соответствий разрытой.
И осень сшивает — суровая нить —
Скупыми, кривыми, тугими стежками
Ту жизнь, что не в силах уже изменить
Ни нас, ни себя — с ей рождёнными нами.
1982
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Как смуглы южные названья!
Какой оливковый в них блеск!
В них волн солёных круглый плеск,
Песчаный шёпот, смачный треск,
Культур угасших воркованье.
Как печь жарки, как перец жгучи,
Как масло, солнечно-текучи,
Как виноград, витиеваты,
Ленивой негою объяты,
В них каждый гласный жаждой мучим.
И, как походные костры
Солдат давно забытых армий,
Они суровы —
но добры,
Хоть снятся им и Ксеркс, и Дарий…
…Веселье древнее! Каприз
Неисчезающего Юга!
натянутое, как подпруга,
Ты вечно гордый Север вниз —
— по карте — тянешь,
А вернее —
— всё к солнцу, вверх.
А тот изгрыз
Себя, в разлуке коченея
С обильем жизни и тепла,
О Юг, с твоим апофеозом!
И из далёкого угла
Внимает жадно южным грозам.
1982
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…И, руку, запустив в воспоминанья —
Глубоко и тепло — оттуда выбираю
Неспешно, со вниманием, со вкусом —
Всё, что захочет в эту руку лечь.
Зажму, как птичье маленькое сердце,
Я в кулаке кусочек прошлой жизни —
— Чтоб не пропал, не вылетел. не вытек —
— Немного подержу — и отпущу.
1982
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Free at last
О близящейся радости твоей,
Которую ты ждёшь, почти не веря,
С волнением взахлёб, смешливо-нервным,
С самообманом торопливым, жадным —
— Как об уже ушедшей, думай.
Думай так
и о беде — как об уже тебя постигшей.
Несбывшееся сбывшимся представь,
И время власть и всякий смысл утратит.
И шкура времени мучительно сползёт,
Пятнистая. —
Все вещи обнажая
В их непривычном «сами по себе».
Наступит затянувшийся отлив,
Которому прилива не дождаться.
И станет настоящее прозрачным —
И лёгким —
Тенью будущих времён,
Тобой убитых, не успев родиться.
И трупики холодные времён
Ты сможешь в руку взять.
Тогда поймёшь,
Что стал ты наконец совсем свободен.
1982
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Тогда смиряется души моей тревога.
М.Л.
Плетёшься, возвращаясь. Тянешь день,
Гружёный яркими игрушками событий,
В ушах гремит и звон и дребедень
Его, и тяжек день, жарой облитый.
А тут — автобусы, соловые от жара,
под вечер на стоянку приезжают
День улегается, ворча. И застывает,
Всё гуще делается время, остывая.
Листву деревьев влажный шелест лепит
Звенят в оградах тихо пёсьи цепи.
Прибита травка мелкая в пыли.
Идёт тепло от стынущей земли.
Земля здесь ближе, звуки здесь крупней,
Предметы медленнее, глуше, тьма синей.
И камень дышит порами. Извёстка
Сквозь свежий сумрак светится неброско.
Клубится зелень меж домов одноэтажных,
И бродит ветер в ней, вздыхающий вальяжно,
И клонит день усталое лицо,
Присыпан трав горчащею пыльцой,
И в мире мягко гаснут краски, звуки
И оживают запахи. Их руки
Слепые чутко трогают предметы,
И тьма в касанье запахов обета,
Как в платье влажное; и вся насквозь живая.
Колотится в ней жадно сердце мая,
И городская пыльная тревога
Сама собой смиряется. Немного.
1983
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Д.
Пока ты — настоящее,
Отделен
Ты от меня
И неподвластен мне.
Скорее прошлым стань,
Чтоб я могла
С тоской счастливой вспоминать тебя.
Ведь прошлым став моим,
Ты мною станешь.
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Д.
Твоего переулка табачный запах,
Что щекочет ноздри, как старый ноябрь,
Этот дом, что у осени вечно в лапах
Иль за пазухой — ноет во мне, как встарь.
Переулка серая, гулкая сырость
И роскошный, молочный, живой туман!
Что же, хмарь и хлябь этих дней — лишь снилась?
…Переулок глубок и сквозящ, как карман.
А в кармане дыра и хлебные крошки —
— С пустотой колючей, с теплом ржаным.
Подержать бы в горсти эти дни немножко —
— Этот нервный, скользкий, неверный дым.
…А в конце переулка — старая церковь,
Тёмно-красны были её кирпичи…
…Ворковало время, как горький беркут —
…Иль как чайник. Что же теперь. Молчим.
1986
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