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Слова на ветер
Стихоживопись

Узорная сеть
Что происходит со словом после того, как оно сказано? Что происходит с картиной
после того, как художник отложил кисть?
«Моя мемориальная тоска» – улыбается Нелюдимка, вынимая из затворничества
четыре лишние буквы. Акваграфия льда. Игры Снежной Королевы? Пожалуй нет,
тут другое.»Век не равен судьбе», но «сезонные обострения» случаются.
«Могу ли я научиться молчанию?» – спрашивает человек у ветра. «Все, что есть
у меня, не моё» – отвечает ветер. «Чем больше мы друг друга знаем. тем меньше
склонны понимать» – с некоторой досадой говорит человек. «Смейся, пей, говори
– только не это» – увещевает ветер.
Молчание после того, как слово сказано, неравносильно молчанию, которое слову
предшествовало. Суть поэзии – в этом. Краски мира становятся иными после того,
как завершена картина. В этом суть живописи.
У Александра Кушнера есть замечательное стихотворение о том, как куст учит
младенца речи. Взрослея, мы забываем этот язык. Поэт, ценой невероятных усилий,
может вспомнить обрывки этой речи, а художник может попытаться нарисовать

куст таким, каким тот видит самого себя. «Сорок раз постарели твои сирени» –
выдохнет Нелли Ткаченко. А Изя Шлосберг опрокинет куст вверх ногами – то есть
вверх корнями – и пририсует к нему ангела.
Эту книгу легко читать, перелистывать, размышлять о ней. Голоса поэта и художника
не звучат в унисон – собственно, так и было задумано. Но это и не речитатив и даже
не контрапункт. Как мне представляется, стихоживопись ближе всего к жанру
коллажа, где взаимодействие компонентов осуществляется согласно некоему
структурообразующему, а не тематическому признаку.
Величайшая загадка бытия: почему окружающий нас мир прекрасен? Казалось
бы, красота не есть обязательное условие его существования. И откуда у человека
способность ощущать эту красоту – ведь эта способность вроде бы не нужна для его
выживания. Почему слова, брошенные на ветер, становятся музыкой?

			
			
			

Спичечной жизни пламя.
Сколько теней за нами?
Прочерк, обрыв строки,
прочее – за полями.

Прикоснемся к прекрасному, откроем эту книгу. Ведь она родилась не тогда, когда
вышла из-под пера (кисти) автора. И не тогда, когда ее привезли из типографии и
поставили на полку в магазине. Книга рождается, когда ее открывает читатель.
Борис Кокотов
Балтимор
Апрель 2018г.

Нелли Воронель (Ткаченко), родилась в
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“Рукомос”, участник многих литературных конкурсов и
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Автор сборников “Светотени отражений” (Самара, 2000 г.),
“Нить” (Москва, 2002 г.), соавтор сборника “Тринадцать” (С.Петербург, 2001 г.) В 2008 г. она удостоена первой премии
в номинации «Юмористическая поэзия и пародии» на Первом
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ИЗЯ ШЛОСБЕРГ, известный художник. Основатель
творческого союза «Shiva-club». Выставлялся в Белоруссии,
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Venus, oil on canvas. 36x48”

Век Любви
3
На заре она таится и ждет,
на заре она в пыльце и в росе,
и над нею весь в цветах небосвод,
а под нею вся земля – карусель.
То присядет, то на цыпочках вверх
тянет шейку. Мир пускается в пляс.
Перед нею – мотыльков круговерть,
Бог целует здесь ее в первый раз.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

2
А к полудню – нет ее горячей,
на лопатках солонеет роса,
там пленяется рекою ручей,
и змеится по теченью коса,
на русалочье взмывая бедро,
день в зените, край обещан земной,
y виска ее – лебяжье перо,
выбрать бога ей угодно самой.
1
Незаметно и не так, как всегда,
воцаряется над нею закат,
загораются земля и вода,
и нельзя ей ни вперед, ни назад.
На закате ей, пока он горяч,
стать бы прежней чаровницей ручья,
но земля под ней уносится вскачь,
поднимая черный гвалт воронья.

.

Боль становится важней бытия.
Путь во тьме – здесь нужен свет, а не врач.
Бог ей скажет: «Пожалей и поплачь –
к черту тело! Без него ты есть Я!»
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Golden Angel, oil on canvas, 30x40”

Изя ШЛОСБЕРГ
Нелли Воронель

Про счастье
Со мной сегодня на мгновенье
случилось сказочное счастье
и было отнято немедля,
как и положено всему,
что происходит так нежданно,
так незаслуженно прекрасно,
когда внезапно понимаешь,
что ты волшебник или бог.
Миг неподдельного триумфа
и запредельного восторга,
и веры в собственные силы,
и в совершенство всех и вся.
Миг, обреченный на конечность,
вместивший вечность ожиданий
всего, что просто невозможно,
но невозможно не желать.
И послевкусие восторга,
и предсказуемость потери,
немой вопрос “Что это было?”
и жадность глаз “Хочу еще!”
Я просто вспомнила о чем-то
в почти безлюдном зимнем парке
и протянула небу руку,
оно ответило тотчас –
на руку в варежке пушистой
присела теплая синичка,
она поверила, наверно,
что я волшебник или бог.
Она смотрела прямо в душу,
свою легчайшую весомость
моей руке передавая
и что-то важное еще...
А я – безмозглое созданье,
в моих карманах нет ни крошки,
и так обидно за синичку,
что чуть не плачу от стыда!
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Behind of my backyard, oil on canvas, 24x36”

Мороз и солнце, речка, лес –
хрестоматийный день чудес…
Теряет всякий смысл и вес
и тает междометьях слово.
На чистый лист души твоей,
в тишайшем воздухе с ветвей
нисходит снежность, вслед за ней
вспорхнула невидаль, и снова –
дивись на беличьи следы,
от черной в полыньях воды,
от зазевавшейся беды,
иди под синим сводом ясным,
туда, где только белый свет,
где края нет и боли нет,
и даже самый малый след
оставлен кем-то не напрасно.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Мимолетное

15

Russian Queen, oil on canvas, 24x36”

Слякотные мысли
Февральский дождь и влажный морок фонарей.
Ускорить шаг, считать пролеты до весны –
к весне я стану и моложе, и бодрей,
и, может, даже похудею со спины.
Плывут на крышах перевертыши-дома,
бликуют в лужах их живые огоньки,
а у меня сидит за пазухой зима,
грызет сосульку с кислым запахом тоски.

Сгущенье сумерек, расплывчатость огней,
самокопание до первой тошноты.
Я скоро стану молчаливей и умней…
И чтоб на ужин – только сказки и цветы!
Февральский сплин и наползающий туман,
озноб души, разборки с тенью на снегу.
Зима по-свойски забирается в карман,
я все равно переоденусь и сбегу.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Пригрела сдуру, а избавиться нельзя,
почти три месяца, по ощущеньям – пять.
Подошвы хлюпают, предательски скользя,
куда несет меня, хотелось бы понять.

17

Sky-city, oil on canvas, 24x36”

Проходящая мимо
Не барский дом на берегу высоком –
пять этажей простого бытия,
из забытья, из триединства окон
глядит душа жилая, не моя.

Я мимо шла не званой, не гонимой,
не узнанною узницей границ
дозволенного проходящим мимо…
Кто там живет – пусть Бог его хранит.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Я там жила, благословляя старость
деревьев, стен и улиц – на века
не снятой, вопреки всему, осталась
моя мемориальная тоска.
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Queen of cats, oil on canvas, 30x40”

Сумерки любви
Я не знаю, что такое память,
я не помню из тебя ни слова.
Бабья осень – бабочка намокла
в ледяной кладбищенской росе.
Я была, а, может, и сбывалась
никому не ясным предсказаньем.
Я спала, а, может, только снилась
тем, кто жил со мною без меня.
Я могла, но так и не успела
приручить отпущенного лиса,
он такой чудной и лопоухий,
он, должно быть, все еще ничей.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Разошлись круги и стали небом,
улеглась последняя песчинка.
Оглянись – меня ты не увидишь,
не поймешь, откуда позвала.
Я не пела ни в церковном хоре,
ни в текучих отраженных кронах,
я не пахла медом и полынью,
не писала судеб на стихи.
Я с тобой молчала о далеком,
говорила тише, чем дышала,
я шептала перышком по шелку
и не знала языка людей.
Я была тебе неверным светом
в окнах недостроенного дома –
слабым и недолгим утешеньем
сумеречных бражников любви.
Кто искал руки моей над бездной,
тот нашел ключи от вольной воли.
Ты меня запомнил бы счастливой,
если б знал, куда тебе лететь.
21

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Two, oil on linen, 48x64”

Пустое
Ты любил ее так, как любят
перед смертью живую воду,
жадный бег родниковой крови
с языка в потайные мысли,
так встречают спасенье в клюве
божьей твари и лик восхода...
Ты во имя нее построил
звукоряд неслучайных чисел.
Ты был болен бессонной блажью,
что лишает земли и тени,
ослепляет нежнейшей болью,
лихорадя, казнит блаженством.
Ты терял ее не однажды
ради нового обретенья.
Ты лечился ее любовью
от земного несовершенства.
Ты желал ее, как желают
только то, что гнетет и тешит
неисполненным, не забытым,
но давно уже невозможным.
Из руин, от грызни и лая
по следам заблуждений тех же
ты бы мог предпринять попытку
увести ее осторожно.
Ты простил бы ей тени мертвых
желтых бабочек, годы странствий,
град небесный, три жарких моря,
и, молчание различая,
ты читал бы по письмам стертым
по размытым поблекшим краскам,
но ни в мыслях, ни в разговоре...
Ты бы верил ее молчанью.
Ты искал ее слишком долго,
сорок раз расцвели и снова
постарели твои сирени
в изголовье не тех любимых.
Ты бы мог... Вот пустая полка,
чистый лист и пустое слово,
и звенит в пустоте свирельной
лжи мотивчик неуловимый.
23

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Word about Man, oil on canvas. 68x72”

Сказка на ночь
цедили дарованный вечер
целую вечность
верили
что не вернемся
певчею ночью
в край одиночеств
перышко-ветер
с крыла беспечали
пойманный в сети
ветхого тюля
долго искали
пока не заснули
в полынную полночь
ты помнишь?
родился
звездный у нас лебеденок
звездный
капризный
единственный
в белом сиянии новорожденном
белому свету –
царственный вызов
мы ему дали странное имя
дикое звонкое броское
Alter
он оперился к рассвету
чудными
черными перьями
с проблеском алым
был он похож
на пернатого бога
на обещанье без тени надежды
и на прощание вечного с прошлым
он созерцал
удивленно и строго
нашу беспомощно-крылую нежность

25

сломленных нас осеняя крылами
он оставлял
нисходила селена
в зябкой поземке лебяжьего снега
мир опоил замерзающий пламень

Path, oil on canvas, 36 x 48”

наши сердца
в междулезвии страха
так недостойно болезненно смертны
он улетит
даже если не сразу –
нам без него
это небо – сверх меры
мы без него
заземленное эго
в пыльной вселенной сгоревших желаний

он улетел
нерожденная небыль
юности поздней
звездный ребенок

Изя ШЛОСБЕРГ

око озириса
тьмы
озаренок
крестик дареный
на северном небе
сон мой
потерянный
свет затворенный

Нелли Воронель

к терниям имени
приговоренный
помнишь ли
ты меня
…………….. ?
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Chess Game, oil on canvas, 24x36”

Ночной прибой отложенных часов
отменит все одним ударом
“Поздно!”
Упрямые указки изогнутся,
смешаются просроченные цифры,
а стрелочник пойдет их собирать
и складывать в уме по всем карманам.
“Тик” – вечность в бесконечности заклинит,
“Так” – накренится кровля мирозданья,
и в пустоту польется чье-то время,
но кто-то ушлый быстренько подставит
пустой дырявый денежный мешок.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

О так-тик-е

29

Sandy, oil on linen, 46x60”

Слова на ветер
Поведай мне, ветер, на воле рожденный
единственным вздохом
души одинокого черного тополя,
а могу ли и я научиться молчать
на языке безымянной реки,
проглотившей двуострый зародыш луны,
на плавном наречии щучьей страны?
Мне близки и понятны и смысл обтекаемых жестов,
и манящие знаки скользящих растений,
замыкающих вод полусонное шествие...
Людям свойственны странности звукоплетения,
культ изречений священнодействия.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Узники речи,
возжелавшие увековечить
изменчивое и случайное,
что вы слышали красноречивей молчания
непереводимых языков разведенного пламени,
яснее безмолвия тьмы мегаточий в просветах галактики?
Разве можно изречь остыванье зарницы в излучинах памяти,
или как-то назвать унесенного дыма текучую пластику?
Кто разложит на ноты весенний прилив-перепев ароматов,
напоет, не сфальшивив, хотя бы вступление в летнюю тему
серебристой полыни, гречишного поля и веточки мяты?
Виртуозно молчать, чтобы слышать травинкой тишайший оттенок
настороженной жизни распустившегося мотылька
и дрожание хвои у самой макушки на дальней сосне.
По серебряной нити спускаясь на небо с надкушенного листка,
научиться читать по следам малых птах и стрекоз в вышине.
Возвращаться к истоку по стертым кругам на замерзшей воде…
Но мы пойманы речью в узорные сети –
Как ты думаешь, ветер?
………………………..
Ветер!
Ты где?

31

Smile, oil on canvas. 24x36”

На смерть иллюзии

Похоронила без затей...
В душе облюбовала угол,
где в абсолютной темноте
играла в умерших детей
и не любила больше кукол.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Когда любимая игрушка
упала в грязь и умерла,
всплакнула девочка-старушка:
“Какая дура я была!”

33

Sadness, oil on canvas, 14 x 28”

Изя ШЛОСБЕРГ
Нелли Воронель

Нелюдимка
Если солнце светит в спину,
можно вызволить слезинку,
можно вызнобить и слово
человечьим языком.
Утекла бы змейкой синей,
подколодной невидимкой,
а не жалась повиликой
и не жалила зрачком.
Все едино – нелюдимка,
белый папоротник зимний,
льдинка белого вина –
не любила бы чужого,
лапкой высохшей еловой,
не скреблась бы у окна –
непокоем снов бедовых,
непокорством слов пудовых,
не прошедшим и не новым
непрощением больна.
Нелюдимка-проходимка,
проще выпросить слезинку –
в заоконной колкой стыни
с сиротливой лапки иней
осыпался до темна.

35

Music, oil on canvas, 38x42”

Изя ШЛОСБЕРГ
Нелли Воронель

***
Сни/взойдет ли такая звезда,
чтобы с разных земных полусфер
вышли Двое, не зная куда,
бессознательно глядя поверх
небоскребов, дворцов, пирамид,
падких башен, меняющих крен,
отвоеванных храмовых плит,
показательно плачущих стен,
минаретов, надкушенных лун,
колоколен своих и чужих,
и, презрев придорожный валун
с указателем шанса на жизнь,
с двух сторон подошли бы к черте,
к месту встречи Ушедших Навек.
Эти Двое, давно уж не те –
Он, утративший свой оберег,
и Она, утомленная сном,
нареченная именем рек,
обреченно сошлись бы в одном
окончательном пункте потерь,
там, где дым возвращается в дом,
где вино согревается льдом,
и висит паучок в пустоте…
Там скрывается ласковый зверь
от неласковых взглядов и рук,
несудьба обрывается вдруг,
и сама открывается дверь –
только раз
только здесь и теперь…
Я пишу –
ты читай и не верь.
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Mermaid, oil on canvas, 36x48”

Зимняя колыбельная
Не берегла бы срезанную косу,
а вдела бы в иголку золотую
пшеничный волос и опять зашила
залатанную память, а пока
ты засыпаешь, мой усталый голос
для нас иную память наколдует,
где в глубь теней магнолий и самшита
тебя влечет прозрачная рука.
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Я – соль любви, кристаллик на ладони,
семь капель света на плече сильфиды.
Усни, волна, листая сонник ветра,
ступая в след от девичьей ступни!
Пускай живой омоются водою
больные сны и давние обиды.
Плодами зла измученные ветви
я отведу. Не ведая, усни!
Я буду длить неведенье и верить,
и мы проснемся в юности у моря,
там изнемог уже нагретый камень,
такой удобный камень для двоих.
Его слегка покачивает берег,
и приукра… окрашивают зори,
а он плывет, оглаженный веками,
из моря в сны забытые твои.
Здесь Тайна тайн – несбывчивое пламя,
росинкой млечной землю опоив,
обожествит ночное небо… и
меня твоими вышепчет губами.
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Year of Dragon, oil on canvas, 36x48”

О вечном и высоком
А вот и он, апрель-прелюбодей!
Ты, как всегда, не больше, чем на месяц?
Что, прямо здесь? Какой веселый день!
Мне сколько лет, ты помнишь? И не смейся!
Не пара мы! Полезу обнимать
шершавый ствол и изъясняться слогом,
ну, например: «Прими, природа-мать,
умильный стих о вечном и высоком!»

Нелли Воронель
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Последний снег за пазухой весны
от теплых слов расплакался некстати.
Не тормоши вершины тишины,
неугомонный, ты и правда, дятел!
Ни комаров тебе, ни липких мух –
скорей взойти, упасть на цветоложе!
Замельтешил золотокрылый дух
издалека на бабочку похожий.
Журчащий клин счастливейших существ
перечеркнул надмирное затишье,
облагородил душу и исчез,
не дотянув одно четверостишье.
Кусок земли обняв культей крыла,
от светлых дум на солнце зеленею,
вот если б я, как дерево, была –
чем старше, тем все краше и сильнее.
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Chello player, oil on canvas. 22 x 28”

			

Плен
Татьяне Литвиновой

Знаки таинства дотлели – звездный отдых колеса.
Здесь, на стыке параллелей, стой и слушай голоса
скрипок ангельских. Алеет пламя горнее в глазах,
обвила твои колени светозарная лоза.

заползает в душу прежде, чем под сердцем заболит,
захлестнула лоб и держит мертвой хваткою петли,
рвет крылатые одежды и мирское время длит.
ты – добыча ей и стержень, соль небесная земли.
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Окольцованы запястья, вверх змеится по плечам
и пленяет пядь за пядью, леденя и горяча.
Вешний свет земного застит вавилонская печать –
златоустое всевластье, венценосная печаль,
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Tree’s stories, oil on canvas. 48 x 48”

Rosa gelida
Далека, одинока, горда –
все извивы твои изо льда.
Слюдяные струят лепестки
ледяные флюиды тоски.
Леденящее соло пустыни,
не для солнца, для голой латыни –
nuda veritas, nudum jus,
за печатями за семью.
Недотрога, презревшая торг,
замороженной жизни итог
и дичающей не-до-любви,
дань ее непреложному “рви”.
Заживает мучительно срез,
твой садовник практически трезв,
точит ножницы метаморфоз.
Спи, заложница таянья грез,
злому преданная божеству,
я тебя никогда не сорву.
От приятия на волоске,
я чужая в твоем далеке
или непоправимо другая,
колдовства твоего избегаю,
но, твои обретая черты,
я не та, не такая, как ты,
я не таю, не таю, не та…
Я, наверно, с другого куста,
я не ровня тебе – ледяной,
я наследница крови иной.
Роль моя изначально проста –
я случайная гостья “не та”
в том теплом обделенном саду,
где взошла ты себе на беду,
как любви невозможность живая,
где верна лепестковому льду
боли бабочка огневая.

__________________

rosa gelida (лат) – замороженная роза
nuda veritas (лат) – голая правда
nudum jus (лат) – голое право, без возможности его реализовать
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My house on the Moon II, oil on canvas. 19 x 26”

Изя ШЛОСБЕРГ
Нелли Воронель

заТВОРниЧЕСТВО
Из ресниц новогоднего сна
будет заново сотворена
сожалений легчайшая кисть.
Как причудливо сложен эскиз,
как простейшая точка сложна –
вспомни, что означает она.
Застекольному миру чужда,
ты копируешь технику льда –
замороженных лет письмена,
чистый вымысел в раме окна.
Из бессмысленной вязи морфем,
из беспамятства жизненных схем
проступает уже не страшна,
беглым росчерком вознесена
белой башни глухая стена
между этим безумьем и тем
бесноватым их небытием.
Вот и все, для чего ты одна.
Пусть рука занесенная над,
тихой музыкой напоена –
легкий жест непосильной любви
восковой стебелек оживит,
и чирикнет вспорхнувшая спичка,
а себе на уме все привычней...
Никогда не умела любить вслух
и подолгу противиться злу.
Неживая вода
не течет никуда,
твой удел – акваграфия льда.

47

Lariss, oil on canvas, 30x40”

Так и будет
Так и буду с тобой говорить,
речь моя утоляет и лечит,
в ней смешаются все словари
птичьи, травные и человечьи.
В тех словах отголоски дождя,
отдающего горечью хвои,
я ищу их и, не находя,
обретаю звучанье любое.
Будь то сумерки полные тайн
в сердцевинах несорванных вишен,
или желтой листвы маета –
ты, меня узнавая, услышишь…

Нелли Воронель
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То ли плач, то ли пение ив,
укрывающих заводь от ветра.
Там заветной воды пригубив,
будешь слушать мой шепот рассветный.
То не смех, это взмахи крыла
перелетных, и этим счастливых.
Слушай памяти колокола
и стрижей над заросшим обрывом.
Так и буду с тобой и нигде,
речь моя убаюкает время.
Мы пойдем по закатной воде
против солнца… уже не старея.
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City of elephants, oil on canvas. 22 x 28”

City of Elephants, oil on canvas, 22x28”

***
Век не равен судьбе,
вот и вся незадача,
я сама по себе
ничего в ней не значу.
Можно кем-нибудь стать,
если выйдет хоть что-то,
можно в реку с моста
или в море работы.
Незадача проста,
и утопленник выплыл.
Поздно кем-нибудь стать,
лучше с кем-нибудь выпить.
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Но гуляю не там
и не так чтобы праздно.
По пятам – нищета,
не грешно, но заразно.
Тот, кто мог бы подать,
ничего мне не должен.
Мне бы девичью стать
или хватку бульдожью!
Мне бы прежнюю прыть
и дорогу без кочек.
Мне бы яму не рыть,
а оттачивать почерк
и писать для зимы
високосные речи.
Дайте снега взаймы!
Наследите навстречу!
При неспешной ходьбе
никуда не заносит.
Я сама по себе,
я сама себе осень.
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Secret of woman, oil on canvas, 36 x 48”

Черно-Белое ОНО
<Черное>
Так подведут и скажут: это край –
давай-ка вой, цепляйся и грызи,
загнись и сгинь, барахтаясь в грязи.
Тут не украсть – страшнее, чем украсть.
Душе темно от черного огня,
растут орлы у вдовых голубиц.
Не воскрешай убитого меня,
коль не убить – страшнее, чем убить.
<Белое>
Средь белых стен – ни крыши, ни угла,
мой ртутный живчик спрыгнул со стола.
Вот ангелы по краешку земли
черемуху кому-то понесли.
В ночь со стены та девушка сошла,
ее нашли и мелом обвели,
и посадили в землю, как цветок.
Она взошла и встала у окна
с той стороны, где лунный завиток
белее льна.
Весна вошла и вышла, как игла.
К обеду белых ягод принесут.
У девушки той – срочные дела:
толочь стекло – солить больничный суп,
до блеска протирать колокола
за тех, кого и Бог уже не спас.
В последний час последнего числа
я Вас любил, не думая о Вас.
До снега эвтаназия цвела
у самых глаз…
<ОНО>
Не бойся постареть со мной.
Вдвоем – не страшно, а смешно.
Мы будем рядышком лежать,
как пара пыльных медвежат.
В берлоге теплой и глубокой
живется сладко-лежебоко.
Нам будет тихо и темно,
мы просто выключим кино,
а белый свет включать не будем,
и мы не будем жить, как люди –
так, как у них заведено:
куда ни глянь –
везде ОНО.
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Julia, oil on board, 12 x 16”

Изя ШЛОСБЕРГ
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Когда-нибудь...
От лунных волн – беспамятства прилив:
у вас уже или еще не вечер?
О главном недо/переговорив,
договоримся о случайной встрече
в каком-нибудь незанятом году
в одном из безымянных захолустий,
где игры слов по-прежнему в ходу,
а смех припоминается без грусти.
Там на обед проспавших будят птиц
и теплых пчел несут на цветоложе.
Там лечат дурь, пропавший аппетит
и солнца застарелую невсхожесть.
Там не грешно слегка присочинить,
что можно быть счастливей и добрее,
пока в костре из вырванных страниц,
давным-давно упущенное время
не догорит… И мы, договорив,
наговоримся… о путях обратных.
Сколь предсказуем, столь неповторим
самообман, оплакавший утрату.
Не будет так, как было (бы) уже…
Но если бы кому-то было нужно,
чтоб на седьмом небесном этаже
зажегся свет, когда закончен ужин…
чтоб хоть один летучий светлячок
преобразил беззвездное земное!
Гори-гори… и говори еще…
хоть ни о чем…
хотя бы не со мною…
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Layers, oil on canvas, 20x20”

		

Сезонное обострение
1.
Рябит река от желтых оспин,
и лето утлое уносит,
оно – не более чем память
о вечно мерзнущей душе.
Так через нас проходит осень.
Лети, душа моя, не бойся,
ты упадешь, не просыпаясь,
как прежде падала уже…

Копыта, засуха, колеса…
Что выстрадало наше поле?
Лишь пару скрещенных колосьев,
колени в колкое жнивьё…
Пока ты спал, случилась осень –
сезон охоты и неволи…
Не бойся, милый мой, не бойся!
Люби или убей ее.

Нелли Воронель
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2.
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Golden Fish, oil on canvas. 16 x 20”

Изя ШЛОСБЕРГ
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Конец игры
змеевидные злые рыбины
и безглазые и бескостные
по подлобным кочуют рытвинам
и ночуют на склочном острове
эти жадные гидры-гадины
мечут исподволь в речи сточные
ледовитые виноградины
все в уродливых червоточинах
тают градины непроросшие
прорастают лишь те что вовремя
чтобы дремлющим на горошинах
своевременно снились вороны
левокрылые клюворылые
верхогляди и некродамусы
чтобы зря не молчали рыбами
об отсутствии срока давности
вот он вор (он) на слове пойманный
не циничен и не загадочен
нас не поняли но запомнили
здесь кончаются игры в сказочки
и снимают кресты наспинные
надевают кресты нательные
немываемо море винное
без могильного земледелия
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Big Tree, oil on canvas. 48 x 48”

Признала сонная вода,
и обняла, и укачала...
Какое небо без следа!
Какое пылкое начало!
Звучанье новой глубины
в щемящей музыке ухода –
как в ней беспомощно нежны
любви последние аккорды!
А упорхнувшая листва
и безучастна и ранима,
какие мысли и слова
нисходят и проходят мимо...
Какая вычурная тишь!
Как безупречно безголосье!
Я выжидаю.
Ты молчишь.
Вступает Осень...

Нелли Воронель
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Вступление
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Dream flight, oil on canvas, 24x36”

		

На краю
У края неба и земли, у края света
Любовь всесильна, незакатна и чиста.
Как тихо листья отрекаются от веток…
Спасет ли осень неземная красота?

Зачем тебе мое дыхание второе,
карманный желудь и ручная стрекоза,
когда ты сам предусмотрительно закроешь
счастливой осени безумные глаза?
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Лишь это время золотое неподдельно,
и можно всласть погоревать о черном дне.
Меж новым снегом и шуршащею постелью
припомни все, что ты не знаешь обо мне.
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House of Cat, oil on canvas, 24x18”

Разбор полетов
Уму полет не по карману,
дрова траве – не ко двору.
Бушуют волны по стакану,
крепчает слово на ветру.
Шельмует бес, играя с нами,
и пик червей – кресту не в масть.
Чем больше мы друг друга знаем,
тем меньше склонны понимать.
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Поп у собаки – на второе.
Мой кот мешку не по нутру.
Все, что по глупости не скрою,
подам как честную игру.
Продам кота, куплю свободу
и пару ношеных острот.
От замусоленной колоды
душа срывается в полет.
Души напрасные порывы
и птичьих прав не предъявляй!
Везет утопленнику с рыбой,
а мне с пометом журавля.
Стакан. Свеча. Синичья тушка.
Впредь будем ближе и добрей.
Смерть наступила от бездушья,
цель обесценилась в игре.
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Window, oil on canvas, 24x36”

***
Кошка смотрит в окно.
На душе ближе к марту светает.
Жаль, состарился год
и ушел, не дождавшись зимы.

Приступаем ли мы
к исполнению замысла света,
или просто без сил
опускаемся ниже нуля –
кошки смотрят в окно,
воробьи усмехаются с веток.
Ночью снег приходил,
чистым радостям благоволя.
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Кошка смотрит кино,
ей в новинку, пока молодая,
фильм “Летят воробьи”.
Новый день проступает из тьмы...
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The way to home, oil on canvas. 36 x 48”

Сентябрь и солнце! День субботний.
Пора! А что у нас на завтрак?
Орел степной? Нет, не сегодня –
вдруг, ты придешь совсем внезапно.
Проснусь красавицей, на встречу
явлюсь, как минимум, звездою.
На грудь – печаль, загар – на плечи.
Накинуть шаль или не стоит?
Вот кто-то с горочки… да мимо.
Похоже, шел ко мне с приветом,
греховной жаждою томимый.
Наверно, в школе был поэтом.
В крови горит…огней так много…
Чудесный день и тесно в теле!
Но не угодно стало Богу,
и я печальная – при деле.
Не все ожившее былое,
но то, что светит в перспективе,
предстало болью головною
или навязчивым мотивом.
Все уже было с кем-то где-то.
Ведь жизнь кончается... И что же?
Сдам два билета в бабье лето.
Я не спешу. Еще, быть может…
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Бабье
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Angel’s Tree, oil on canvas, 36x48”

***
Фабула со слезой.
Голос и взгляд на память –
тысячи лет тому
шагу за горизонт.
Страшен ли шквал письму
голубя-оригами?
Дерево перед грозой
мозгом спинным пойму.
Взвешенными толчками
выстучи, сердце, тьму.
Высвети бирюзой
черную кровь реки,
заново нареки
именем музыкальным
мемориальный камень
пережитой тоски!
“quique amavit cras amet” *
Спичечной жизни пламя.
Сколько теней за нами?
Прочерк, обрыв строки,
прочее – за полями.
Разбереди огонь
необъяснимым жестом!
Властвуй, владей и шествуй
по пятачку в ладони
жалкого несовершенства
беглой любви в вагоне.
Выстрою дом ветрам
из золотушных веток,
выучу песни рыб
всех затонувших стран.
Правила без игры
в первоисточник света.
Праведный ветхозаветный
пережидаю страх.
Где-то земля горит.
Смейся, пей, говори,
только не это…
________________________

* (лат) тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь
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Broken Planet, oil on canvas, 24x36”

***
Мал и жалок был временный дом,
но бывало ли где-то светлее?
Мы жалеем о времени том.
Время нас, между тем, не жалеет.
Дорогая материя лет
подвергается стирке, в которой
сохранился лишь радужный цвет,
но утрачен рисунок узора.
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Я сносила уже до прорех
все, с чем можно носиться годами.
Как живу без тебя? Лучше всех –
не нуждаюсь и не голодаю.
Не пытаюсь тебе объяснить,
что теперь от тебя не зависит
та живая сверхпрочная нить
из обрывков неначатых писем.
Не дано разорвать никому,
а судьба – это дань, а не данность.
Я тебя никогда не пойму.
Я с тобой ни за что не расстанусь.
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Stolen Wife, mixed media, 48x48”

Изя ШЛОСБЕРГ
Нелли Воронель

Хроники
Давно отпылала меж нами война,
в которой победа была не важна,
в которой, не помню, кому и за что,
отрезали… может, рукав от пальто,
а, может быть, что-то намного важней,
мы были без памяти тысячу дней.
Вступая в сражение один на один,
смакуя детали батальных картин,
мы рыли окопы в постели врага,
нам каждая мелочь была дорога,
которую можно припомнить в пылу,
нам было противно противиться злу.
Мы с тыла хватали быка за рога,
над нами до слез потешалась Урга.
Нас сонными брали во вражье кольцо,
мы с нежностью смерти смотрели в лицо,
и не было нежности в мире больней.
Мы в мыло загнали крылатых коней,
мы радужных сотни спалили мостов,
мы брали друг друга измором раз сто,
и нас наградили за это крестом
из жирного дегтя на нашем мирке.
И вот на могильном торчу бугорке –
как памятник-маятник вечных обид,
н и ч т о н е з а б ы т о, никто не убит.
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Evening, oil on canvas, 20x24”

Привычный проигрыш
ласковый реквием ты заиграл
заездил до звона в ушах
на всех ее органах чувств
заигрался словами
amen
пик запиленных нот – смертоносно звенит на
пределе дрожа
заноза-смычок застревающий между
телефонными позвонками
но голос твой тих и по-прежнему нежен
и голос твой влажен
(да это важно)
разверзаются хлипкие тверди – ария смерти –
вступают аорта и бронхи
на лопнувших струнах играют
сбивчиво но красиво
вот пронзительный проигрыш
дама виснет на проводе
ей немного червиво – она уже в курсе всей
партитуры
для такой впечатлительной дуры
повторение ноты нон-стоп
нота-бене
ты играешь на самом чувствительном слухе
и пьешь ее слезы на собственной тризне
безусловно ты признан
капризный гений
всех ее болевых воплощений
даже если глаза эти жестки и сухи
в оркестровую яму по клавишам ночи
ей спускаться вслепую
тебе – аллилуйя
и безумное соло молитв об отсрочке
в исполнении жертвы
на поклон выжимаем тряпичное сердце
бравурное скерцо
(смерть сквозь слезы безумно хохочет)
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Flowers, oil on canvas, 48x48”

Вот и все…
Вот и речь повернула назад,
вот и тьма среди белого дня.
То ли я проглядела закат,
то ли жизнь расхотела меня.
Обживает огонь береста,
ночь повесилась на волоске.
Вот и все… остальное оставь
акваграфии волн на песке.

Ни сберечь, ни отречься… Бери!
Все, что есть у меня, не мое.
Капля лета и небо внутри,
Вот и все… остальное – вранье.

Нелли Воронель

Изя ШЛОСБЕРГ

Там повсюду следы про меня,
но никто не читает давно.
Это жадное время огня
и не отнято, и не дано.
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Слова на ветер
Стихоживопись

