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О  
Время от времени в  России возникают новые литературные издания. 

Люди, несмотря ни на что, пишут стихи, и  в Союзе российских писателей 

в  2013  году решили издавать альманах-навигатор «Паровозъ»,  — альманах 

исключительно поэтический. Многие издания, просуществовав какое-то 

время, исчезают по разным причинам или окончательно и  бесповоротно 

уходят в  Интернет. Альманах Союза российских писателей «Паровозъ», 

между тем, выходит уже семь лет подряд и продолжает быть, прежде всего, 

бумажным изданием  — читатель держит сейчас в  руках 10-й номер. И  мы 

надеемся, что находимся только в начале долгого и интересного пути. Хотя 

можно подвести и  некоторые итоги.

Несмотря на нынешние, всем известные трудности книгораспростране-

ния, наш альманах читают в  самых разных городах и  весях, как в  России, 

так и  за ее рубежами. Помогает этому именно «цеховой» характер нашего 

издания — на его страницах мы в первую очередь публикуем произведения 

«соучастников» нашего Союза, отделения которого существуют и  активно 

действуют более, чем в шестидесяти регионах страны и отчасти за ее преде-

лами. Посему до широкого читателя «Паровозъ» доходит, что называется, 

«из рук в  руки»: отделения Союза российских писателей и  сами авторы 

не только представляют альманах на различных региональных культурных 

площадках, не только дарят родственникам, друзьям и  почитателям, но 

и  передают в  местные библиотеки, где взять его почитать может уже каж-

дый.

Слово «почитать» изначально было для нас ключевым. Ибо мы и  заду-

мывали, и  выпускаем «Паровозъ» именно как «альманах для чтения», где 

читатель разного возраста, жизненного опыта и  литературно-художествен-

ных пристрастий может найти что-то свое, именно ему близкое.

Структура альманаха проста: он весь состоит из поэтических разде-

лов  — «вагонов»  — в  которых представлены стихи современных поэтов. 

От номера к  номеру состав вагонов меняется, но в  целом, все основное 

остается неизменным: это прежде всего «поэтические» вагоны, где «едут» 

поэты всех регионов России. Но иногда вагон становится «студенческим» 

(для студентов Литературного института им. А. М. Горького), или «детским» 

(он предназначен для поэтов, пишущих стихи для детей), «международным» 

(для поэтов, живущих в других странах), «специальным» (для лауреатов ли-

тературных конкурсов), «почтовым» (для переводчиков), а то и «багажным» 

(для критиков). В составе каждого номера есть, как и положено в пассажир-

ских поездах, «вагон-ресторан», который предназначен только для одного 

поэта и  где поэт либо веселится, либо грустит.

Поэзия н этом номере вновь представлена именами как широко извест-

ными, так и  новыми.

В ноябре 2019 года в Махачкале состоялся Первый международный ли-

тературный конкурс имени выдающегося балкарского поэта Салиха Гуртуе-

ва. Организовал его Клуб писателей Кавказа, куда вошли известные поэты, 

прозаики, драматурги, переводчики, публицисты Северного Кавказа. Поэто-

му совершенно закономерно в  пассажирском составе нашего «Паровоза» 

читатель найдет стихи поэтов, живущих в  Республиках Северного Кавказа: 

Дагестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии 

и  Северной Осетии-Алании.
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Помимо вагонов «Черкесск  — Нальчик  — Магас  — Владикавказ» 

и  «Грозный  — Махачкала» настоящий выпуск включает маршруты: «Мо-

сква  — Тверь», «Воронеж  — Орел»», «Волгоград — Элиста  — Астрахань». 

В  «Вагоне-ресторане» уютно расположился оренбургский поэт и  прозаик 

Вячеслав Моисеев, в  «Специальном»  — крымские поэты. В  «Международ-

ном вагоне» читатели могут познакомиться со стихами поэтов, живущих 

в  Армении, Германии, Израиле и  США.

В  составлении и  редактировании выпуска «Паровоза» №  10 принимали 

участие писатели — Валентина Кизило, Светлана Василенко, Владимир Ми-

сюк, Виктор Стрелец, Миясат Муслимова и  Сулиман Мусаев.

Приглашаем вас совершить поэтическое путешествие, наши дорогие чи-

татели. Уверены, что вам будет интересно. И  это  — самое главное.
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П    Л  III М   Т   «Б  » (2020)
В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново Орловской области были 

названы лауреаты Международного литературного Тургеневского конкурса 

«Бежин луг» 2020  года.П    «П » :
Первая премия  — ЖЕЛЕЗНЯК Николай (Москва)

Вторая премия  — НАБАТНИКОВА Аглая (Москва)

Третья премия  —  МАРКИН Виктор (Челябинск)П    «П » :
Первая премия  — СБИТНЕВ Виктор (Кострома)

Вторая премия  — ГРИБНИКОВА Вера (Тверь)

Третья премия  —  ТКАЧ Виктория (Тула) и ТОЛЯРОНОК Ольга (Минск, 

Беларусь)О   — Союз российских писателей, Центр «Глубинка» 

и  Музей-заповедник Спасское-Лутовиново.П  В   . С. Н. С -Ц  «П  Р » (2020)
30  сентября 2020  года в  Тамбове в  Областной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина состоялось торжественное вручение премий Всероссий-

ского литературного конкурса им. С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение 

России», посвященного 145-летию писателя.П    «П » («П  ») —    :
Первая премия  —  КОСОВСКАЯ Мария (Москва, СП Москвы), рассказ 

«Сундук»

Вторая премия  —  ОГАНДЖАНОВ Илья (Москва, СРП), рассказ «Дамба»

Третья премия  —  ГОНОЗОВ Олег (Ярославль, СРП), рассказ «Золотые 

листья за окном»

  ЕРМАКОВА Марина (Тамбов, Союз литераторов РФ), 

рассказ «Человек из прошлого века»

  ЯКУШИНА Наталья (Московская обл., СП Москвы), 

рассказ «Черепаховый веер с  секретом»П    «П » (Д   ») —   :
Первая премия  — ГЕДЫМИН Анна (Москва, СП Москвы)

Вторая премия  — БИРЮКОВ Сергей (Германия, СРП)

Третья премия  —  КИНАШ Анастасия (Белгород), НИКОЛАЕВА Алек-

сандра (Тамбов, СП России), РАДАШКЕВИЧ Алек-

сандр (Франция, Париж, СРП)
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Д    «П » («П  ») —    :
«За тонкий психологизм в  раскрытии темы человеческих отношений»  — 

МЕЛИХОВ Александр (Санкт-Петербург, СП СПб), «Испытание 
верности»

«За бережное отношение в  раскрытии темы войны и  мира»  — 
МАЙОРОВ Геннадий (Орел, СРП), «Паллитрыч»

«За раскрытие темы войны и  мира»  — 
МАКСИМОВ Александр (Москва, СРП), «Второе солнце над степью»

«За раскрытие темы войны и  мира»  — 
МЕРКУШОВА Наталья (Тамбовская  обл., с.  Сатинка, РСП) «Встреча»

«За яркий дебют»  —
ПАЛЬВАНОВА Елена (Москва, студентка) «Гадкий чертенок»

«За острое чувство современности»  —
ПАСТУХОВ Геннадий (Смоленск, СРП), «Бабочка»

«За поэтичность и  драматизм человеческих отношений»  — 
ШАПОШНИКОВА Татьяна (Санкт-Петербург, СРП), «Переверну-
тое небо на столе»Д    «П » (Д   ) —    :

«За продолжение классических традиций в  русской поэзии»  —
ЕВТУШЕНКО Валерий (Москва, СРП)
ЕСИПОВ Виктор (Москва, СРП)
ЖУРАВЛЁВ Александр (Тамбов)
КАСЯНИЧ Юрий (Латвия, Рига, СП Латвии)
КРАЙНОВ Максим (Москва, СРП)
КРАСНОВ Василий (Тамбовская обл., с.  Жердёвка)
МОЛЧАНОВ Виталий (Оренбург, СРП)
СИНЕЛЬНИКОВА Татьяна (Тамбов)
ТАГОРИНА Наталья (Санкт-Петербург, СП России)
ХРИСТОВСКАЯ Дарья (Ярославль)
ЯГОДИНЦЕВА Нина (Челябинск, СП России)
ЯКУНИНА Галина (Владивосток, СРП)О  конкурса им.  С.  Г.  Сергеева-Ценского: Союз россий-

ских писателей, Управление культуры и  архивного дела Тамбовской области, 
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.П  М    «Л  »,  75-В  ПП    «П » :

АСТАФЬЕВА Анастасия  (с.  Починок, Костромская обл.) «Темная 
ночь»  — первая премия (диплом и  денеж-
ная премия)

КОРНИЛЬЦЕВ Олег  (г.  Ангарск. Иркутская обл.) «Рассказ сол-
дата»  — вторая премия (диплом и  ценный 
подарок)

ТОКАРЕВА Юлия  (10 класс, Ростовская обл.) «Любочка…» — 

третья премия (диплом и книги и альмана-

хи Союза российских писателей)
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П    «П » :
БРУШТЕЙН Ян  (Иваново)  — первая премия (диплом лауре-

ата и  денежная премия)
ЕЛИЗАРОВА Наталия  (Москва) — вторая премия (диплом лауреата 

и  ценный подарок)
ЕГИАЗАРОВ Вячеслав (Ялта, Крым)
ПЕРЦЕВ Владимир  (Ярославль)  — третья премия (диплом лау-

реата, книги и  альманахи Союза российских 
писателей)Д    «П » :

АНИШКИН Валерий  (1938, Союз российских писателей, г.  Орел) 
«Каратели»

ГОРДИЕНКО Тамара  (1949, СП России, г.  Севастополь) «Лёнька 
с  корабельной стороны»

ГРЕБЕЛЬНИКОВ Борис (1956, Донецк) «Мой дед  — Рэмбо»
ЕЛМАНОВ Виктор  (1949, Союз российских писателей, г. Костро-

ма,) «Письмо»
ЗИРИХГЕРАН Ахмедхан  (1976, Союза российских писателей, Респу-

блика Дагестан, с.  Кубачи) «Дед Арсен…ий»
КАЛАШНИКОВ Михаил  (1985, г.  Воронеж, СП России) «Неужели они 

выжили?»
КИЛЯКОВ Василий  (1960, СП России, Подмосковье) «Голубых 

кровей»
КЛИМЕНОК Александр  (1968, Союз журналистов России, г. Калинин-

град) «И  мы во имя жизни выживаем»
КОРШУНОВА Ольга  (1954, СП России. Пензенская обл.) «Лето 

1941  года»
МАРКИН Виктор   (1991, студент Литературного института, Союз 

российских писателей, г.  Челябинск) «Кости»
МИРОНОВ Василий  (1958, Белорусский литературный союз «По-

лоцкая ветвь», Республика Беларусь, г.  Бо-
бруйск) «Блокадные слезы»

ОГАНДЖАНОВ Илья  (1971, Союз российских писателей, Москва) 
«Это несерьезно»

САЛИМОВА Алина  (магистрант филфака Башкирского государ-
ственного университета, Республика Башкор-
тостан, г.  Уфа) «Поезд идет на фронт»

СМАГАРИНСКИЙ Яков  (1939, Российский союз профессиональных ли-
тераторов, Сидней, Австралия) «Морзяночка»

ХАЗАН Любовь   (1946, Союз русскоязычных писателей Израи-
ля, Украина — Израиль) «Пятисотый-веселый»

ЧАСЕВИЧ Инна   (1969, Саровский драматический театр, вы-
пускница Литинститута, г.  Саров, Нижего-
родская обл.) «Письмо деду…»

ЧУРУС Татьяна   (1972, Союз российских писателей, Москва, 
Зеленоград) «Приторно»Д    «П » :

АСАТУРОВА Елена (Бургас, Болгария)

БИКМУЛЛИНА Зарина (Казань, Республика Татарстан)

ВОРОНОЙ Олег  (с.  Лазо, Приморский край)
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ДЕНИСЕНКО Иван (Санкт-Петербург)

КАПУСТИНА Евфросиния (Санкт-Петербург)

ЛАМБЕРТЦСОКОЛОВА Марина (Эйсинген, ФРГ)

ПАНЧЕНКО Юрий (Киров)

ПЕТРУШЕНКО Владимир (Рубежное, Луганская обл. Украина)

ПОТАПОВА Светлана (Великий Новгород)

ПРУДЧЕНКО Евгений (Алмааты, Казахстан)

ЮРТАЕВ Дмитрий (Минск, Беларусь)

Рассказы и стихи всех финалистов будут опубликованы в сборнике «Ли-

ния фронта».О  Первого Международного литературного конкурса 
«Линия фронта», посвященного 75-летию Великой Победы — Союз рос-

сийских писателей.П  Ч   «К  —  » (2020)
В Крыму вручили дипломы лауреатам Чеховского конкурса «Кра-

ткость  — сестра таланта». Конкурс  проходит в  Ялте в  Крыму с  1912  года.

Организатор конкурса  — Союз российских писателей.

За 1-е место в  номинации «Дама с  собачкой» и  «Моя жизнь»

ДЮСЕКЕЕВА Мадина и 

ЖИХАРЕВА Татьяна

получили денежную премию, за 1-е место в  номинации «Каштанка»

КУЛИШОВА Зоя

получила подарочный экземпляр собрания сочинений Антона Павловича 

Чехова. Кроме того, все призеры получили в  подарок книги членов Союза 

российских писателей, молодежный журнал «Крымский сад метаморфоз».

П    . С  Г
13 октября 2020 г. на заседании Клуба Писателей Кавказа и дагестанско-

го отделения Союза российских Писателей прошла церемония награждения 

победителей поэтического конкурса имени Салиха Гуртуева. Каждому лау-

реату премии был вручен денежный приз, а  также медаль Салиха Гуртуева 

и  почетная грамота.Л   :
Первая премия — БЕМУРЗОВ Зураб (Карачаево-Черкессия)

Вторая премия — ФРОЛОВА Елена (Москва)

Третья премия — КАПУСТИНА Ефросиния (Санкт-Петербург)О : Правление Союза российских писателей, Дагестан-

ское республиканское отделение Союза российских писателей, Клуб писате-

лей Кавказа, Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство 

национальных отношений Республики Дагестан.
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ПОЭЗИЯ

1

Екатерина БОЛЬШАКОВА
Светлана ВАСИЛЬЕВА

Валентина ГРОМОВА
Елена ЗОТОВА

Мариям КАБАШИЛОВА
Анастаcия КОСОВА

Татьяна ПОЛЕТАЕВА
Виктория ПОЛИЩУК

Владимир СЕЛЯНКИН
Дмитрий СОРОКИН

Максим СТРАХОВ
Ольга ХАРЛАМОВА

Евгений ЧИГРИН
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БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
родилась в 1988 году в городе Вышний Волочек. Окон-
чила лечебный факультет Тверского государственного 
медицинского университета. Член литературных объе-
динений «Рассветная звонница» (г. Тверь) и «Свирель» 
(г.  Вышний Волочек), а  также  — Тверской областной 
творческой ассоциации «Содружество литераторов 
Верхневолжья».

Стихи молодой поэтессы публиковались в сборни-
ках: «Вышневолоцкие зори», «Голос свирели», в ежегод-
ном литературном Тверском альманахе, в  поэтических 
сборниках «Берновская осень» (2014), «Каблуковская 
радуга» (2014), «Я  часто вспоминаю о  войне» (2014) 
(Россия/Украина)), «Во имя мира» (2015), «Живопись 
строкой» (2016), «Васильковая колыбель» (2017), в  пе-
риодических изданиях города Твери и Вышнего Волоч-
ка, в «Невском альманахе» и др. Является финалистом 

Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок-2017».
Живет в  Вышнем Волочке Тверской области.

Екатерина БОЛЬШАКОВА

НА ДАЧЕ
Там сердцу спокойно и  детство нетленно,
Там запахи меда и  мяты вокруг.
И нет уголка в  бесконечной вселенной,
Как этот, где жизни смыкаются в  круг.

Бывало, откроешь знакомые двери —
Уже на веранде пыхтит самовар.
А запах какой! Пироги подоспели,
От чая с  лимоном вздымается пар!

В полуденный час и  в часы на рассвете,
Люблю наблюдать, как волшебно блестят
Пылинки, парящие в  солнечном свете…
Я счастьем бесхитростным снова объят!

* * *
Гляди-ка,  — каналы сплетают узор,
Кувшинками выткано кружево!..
И в  воду глядит терпеливо собор,
Рассветом янтарным разбуженный.
Так тихо, что светлое таинство дня,
Откроется, только прислушайся
К рябинам, чей шепот листвы на меня,
Сентябрьским потоком обрушился.
Под сенью деревьев не нужно зонта,
И, кажется, счастье поблизости.
Ведь жизнь без погони и  фальши чиста,
В покое и  божией милости.
К родным берегам возвращаюсь не раз,
Здесь липами пахнет и  свежестью.
Свидание с  детством в  назначенный час,
Холодной наполнено нежностью.
Гляди, как прекрасны родные места,
Хоть многое все же меняется.
Но ива, что ждет у  подножья моста,
О чем-то, как прежде, печалит.
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НАПОЛОВИНУ
День уже испит до дна,
Весь иссушен диском бледным,
Как таблетка ото сна,
Тает солнце в  небе медном.

Серой кляксой тень ползет
По налету снежной пыли,
Вместо луж привычных  — лед,
Мысли  — и  они застыли…

Тише бег часов в  груди —
Шарф печалей нежно душит.
На снегу следы мои:
Их прохожий не нарушит…

Будто бы упала ниц,
Прямо в  желтых дней трясину.
В небе крики сонных птиц…
                           не живу…
            Наполовину…

СЕРЕБРЯНЫЙ СЕНТЯБРЬ
Бесцветные серые дни
И ночи мышиного цвета.
Проходят неспешно они,
Как память угасшего лета.

Поблекшей травы малахит
Уже не блистает, как прежде,
И ветер по парку спешит,
С деревьев срывая одежды…

Осенней поры волшебство
Куда-то исчезло внезапно.
И бабьего лета тепло
Сменили дожди безвозвратно…

Сентябрь весь серебряным стал…
Листвы разноцветные блики
Размыли дожди, и  предстал
Нам город пустым и  безликим.

А луж зазеркалье теперь,
Хранило беспечно цветные,
Шагнувшие в  прошлого дверь
Осенние дни золотые.

ОСЕННИМ ПОЭТАМ
Вдохновения сердцу хватает,
Даже разум с  душою не спорит.
Неужели, такое бывает,
Что стихи прорастают и  всходят…
Как цветы, распускаясь на грядках,
Заплетаясь венками цветными.
 ароматах и  терпких, и  сладких,
Растворяя печали немые…
Согревая «весенним» дыханьем,
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Сентября рыжеватые кудри,
Будоража случайным касаньем,
Одинокие вязкие будни…
В этих строчках застывшее пламя
И заплаканных улиц тревога…
Тишина и  тумана мерцанье,
Да заросшая к  лету дорога.
В этих рифмах мгновенья живые,
Воскресают под шелест страницы
И в  просторы небес голубые
Улетают диковинной птицей.

* * *
Люблю в  тебе: спокойный взгляд,
Пшеничный цвет волос,
Твоей улыбки сладкий яд,
Руки касанье вскользь…

Люблю с  тобой в  тиши сидеть,
К плечу слегка припасть.
Люблю в  глаза твои смотреть,
Когда в  них дремлет страсть.

Когда сдувая ночи пыль,
Щеки коснется свет…
А на устах вопрос застыл
Мечта? А  может, нет…

Люблю послушать тихий стук
Минут в  твоей груди,
Спокойно и  тепло вокруг…
И вечность впереди…

* * *
О чем говорит календарь?
О нашей нечаянной встрече,
И сердцу становится легче,
Минут откровений не жаль.
О чем говорит календарь?
Быть может, о  сумрачных днях,
Когда передряги, заботы,
Что в  горле до боли, до рвоты
Застыли… Тревога и  страх
С молитвой звучат на губах.
А может о  давней мечте?
О яркости неба в  апреле,
О песне блестящей капели,

О первых несмелых стихах,
О милых душе пустяках…
О чем говорит календарь?

ПЕРЕД ПРОБУЖДЕНИЕМ
Стекло лобовое искрится
В мелькающем свете машин,
С обочин кустарник клубится,
Сливается в  сумрачный дым.
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Дорога коварно петляет
Среди череды фонарей,
Реальность предательски тает
И разум прощается с  ней.

А трасса на многие мили
Являет унылый парад.
И мышцы устало заныли,
Глаза нестерпимо болят.

Закуришь, смакуя тягучий
Мотив из бессмысленных строк,
И в  легкие впустишь пахучий,
Приправленный осенью смог.

Как будто одна во вселенной,
Над пропастью облачных грез.
Идешь по тропинке неверной,
Не чувствуя, что упадешь.

Часы отмеряют мгновенья,
Фатальность движения… Вздох!..
Продолжилось жизни теченье,
Но мир на секунду оглох.

Я ВЕРЮ
Забор, оскалив ряд зубов,
Кривых и  темных, выгнул спину,
Как кот гулящий  — видно сгинет
Под гнетом ветра и  снегов.
Любимый двор давно не тот,
Не те за дымом окон лица
И по утрам совсем не спится
Соседям новым  — там ремонт.
Идут года, но не пойму:
Мне жизнь давно вязала свитер,
И он до дыр местами вытерт  —
А я  все тот… И  жду весну.
Я жду ее лиловый взгляд,
Разгром, цветенье, водополье…
Души томленье и  раздолье —
Из года в  год простой обряд.
Судьба тосклива и  стара.
Дожди слегка размыли краски,
Но я  упрямо верю в  сказки,
Что слышал в  детстве у  костра.

ДОРОГА В  ДЕТСТВО
Детство  — запах сдобы и  шары цветные,
Старый двор и  голос мамы из окна,
Это шумный праздник, а  вокруг  — родные,
И как будто чудо каждая весна!
Я не знаю слова, что смирит волненье,
В детство утром ранним я  спешу попасть.
Но черствеет сдоба и  горчит варенье,
Мамин голос в  трубке слышу, спать ложась.
Не вернуться больше к  играм и  проказам?
За окошком вечер, в  кружке стынет чай…
Жду заветной встречи с  сыном сероглазым…
Буду очень скоро… Детство, не скучай!
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ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА роди-
лась в  1950  году в  Москве. Училась на гуманитарном 
отделении специализированной московской школы 
при Академии Наук СССР. По университетскому об-
разованию филолог (учителя С.  М.  Бонди, Е.  М.  Пуль-
хритудова). Кандидат искусствоведения (руководители 
И.  Н.  Соловьева, В.  Я.  Виленкин). С  1972  года печа-
талась как критик. В  1990  году участвовала в  созда-
нии первого сборника «новой женской прозы» вместе 
с  Л.  Ванеевой, С.  Василенко, Н.  Садур и  др. (автор 
предисловия и  рассказов). Переводилась на финский, 
шведский, китайский, болгарский языки. В  2004  году 
вышел роман «Превосходные люди» (лонг-лист «Буке-
ра»), соединявший прозу и поэзию в один сюжет. Изда-
ла книги стихов: «Зима как искусство» (2004), «Манеж» 
(2008), «Табор» (2011), «От слова к  слову» (2015).

Живет в  Москве.

Светлана ВАСИЛЬЕВА

* * *
Да будет горе не беда,
И одичалым звоном меди
Все плещется одна звезда
В большом ковше моих Медведиц.

И тянется ночной Обоз
Косматых елей, голубея,
В чьих иглах медный купорос
Все безнадежней и  больнее.

Есть мира родственная связь —
С той, кем была еще вчера ты,
И непрочитанная вязь
Даров, подарков и  расплаты.

Не стоит диких песен петь,
Когда в  гортань вбивают слово,
И все же  — речь, и  все же  — есмь,
Как полный вдох и  стук подковы.

На диво сложенный Возок
Всей околесицей трясется,
Стеклянным дребезгом в  висок —
И бьется кладь, и  сердце бьется.

* * *
Умереть бы в  Италии, а  не в  России,
В стороне ее капищ, пожарищ, декретов.
Но зачем мне Россини, зачем мне Россини,
Если он не в  Каретном, заветном, воспетом?
Оглянувшись, скажу я  все то же, все то же:
Ты прости, я  скажу, отпусти меня, боже,
Чтобы пенье разверзло измученный рот.
Взгляни, о, боже правый,
На бедный свой народ.
О, Боже!
Из глухого предела меня отпустите —
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Я состарюсь душой Моисея в  Египте,
В стане вечного рабства, идолопоклонства,
Молча слушая плач дочерей вавилонских.
Иль пустыня другая меня поджидала
Мощным валом девятым слонов Ганнибала,
По холмам и  болотам, до сладостных строф,
Предвкушающих прелесть тосканских садов…
Но уже мне заказана, тайно и  вслух,
Четверть общей ячейки. Прохладный лопух
И обласканный ветром волнистый ковыль
Не врастут в  придорожную серую пыль.
Участь этой пустыни сильнее скрижалей,
И разбитые камни законов привычней.
Догоревшие угли как золотом жалят,
Освятив говорящего косноязычьем.

ТЕРРАКОТОВЫЙ АНГЕЛ

1.

* * *

Сказал поэт: пиши стихи,
В Италии коль оказалась.
В России ангелы тихи,
У смертных вызывая жалость.

* * *
Мне так запомнился приплод
Полуулыбок, огород,
Цветистый сад кудрявой Флоры.
Близ Мелехова разговоры.

* * *
Был подмываем неуспехом
Наш скоротечный Гелиополь.
Какое дерево сам Чехов
В окне видал? Нам скажут: тополь.

* * *
Кой черт меж Чеховым и  Фетом,
Воспомнив юг, не знала я  бы —
Когда б  ни убыванье лета,
Тлетворный дух и  поступь ямба.

* * *
В России буря небо кроет
На основанье беззаконном.
В Италии протяжно воет
Собака под моим балконом.
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* * *
Я не отдам унылой прозе
В Тоскане зарядивший дождик,
Слова что изморось в  морозы,
А рифма пропоет: la pioggia.

* * *
Живу я  тут почти что дома,
Но без Салтана и  Гвидона,
Братоубийства и  вендетты.
Chiudere, chiude e  chiudete.

* * *
Супервулканов изверженье
Нам обещали НАССияне.
Но вспышек Солнца пораженья
Сей год избегли россияне.

* * *
В Италии цветы и  камни
Важней космических подвижек.
В забитом доме красят ставни,

Сегодня завезли дровишек.

* * *
Под вечер обретая норму,
Воздену как оранта руки,
Ищу потерянную форму
Не для трагедии  — для скуки.

* * *
Без чеховской экзистенцьяльной скуки
Не ведаем, что делать надо —
Пальнуть орудием разлуки
Иль обновить ворота Ада.

* * *
Какой нам прок от путешествий,
В которых нету провожатых?
Уронен крест рукой поспешной,
Все карты врут витиевато.

* * *
Угодник Николай! Как рьяно
К тебе взывает голь и  ветошь,
А я  — к  Алучо Кампульяно,
В его взлелеянную пустошь.
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* * *
Она лежит не средь даров —
Среди теплиц, чья лечит зелень,
Чей обитатель докторов
Пером Луки призвал на землю.

* * *
И нищий дух из катакомб,
И храм, разрушенный от бомб —
Все протекает без утечки
Теплиц, больнички и  аптечки.

* * *
И Пеша, горная река,
То высохнет, то глубока.
Хор лягушачий, дождь отвесный
Заведуют хрустальной бездной.

* * *
Песок мозаик, масло фрески
Не схавать жадному ворью,
Но отвернусь  — и  схлынут блески
Вниз, по российскому сырью.

* * *
Причину проблеска искали
И тот святой, и  Леонардо:
Через Пистойю, Серавалле
Канал вести от речки Арно.

* * *
В незавершенности проекта
Из каждой твари рвется пара.
Для очевидности эффекта
Оставлен Ангел в  Сан-Дженарро.

2.

* * *
Под утро снился сон зловещий:
И львиный рык, и  голос тонкий.
Угадывался в  каждой вещи
Не Леонардо, а  Верроккьо.

* * *
Нагая поступь Псалмопевца
И меч, и  шрам, рукой затертый.
У статуи улыбка сердца
И плащ зелено-красно-желтый.
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* * *
Белели косточки на пальцах,
Как светлый, весь в  прожилках камень,
Отчетлив был изгиб мизинца
И легкий ремешок сандалий.

* * *
Пересекались  — весть и  благо,
Хожденье шагом и  крыло.
Прекрасный и  смертельный ангел
И двадцать, тайное число.

* * *
Амор темницею любви
Стоял и  сторожил кого-то
И сотворялся на крови
Из зелени и  терракота.

МАННА НЕБЕСНАЯ
Я долгих слов подельник,
Трудяга, понедельник,
Но более всего,
Но более всего
Даю душе лениться,
Чтоб телом не разбиться
О полное гумно.
Мне в  этом начинанье
Недостает сознанья,
Но чувствую сама,
Но чувствую сама —
Мой истончится голос
И почернеет колос,
Попавши в  закрома.
Пока родит пшеница
И нива золотится,
Судьба иль не судьба,
Судьба иль не судьба,
Все жернова токуют,
Народы голодуют,
Вершится молотьба.
Еще хлеба пекутся
И мужики дерутся,
Но в  рост едва-едва
Идут живые корни
И ветром павших кормит
Зеленая трава.
И хлещет манной с  неба 
В преддверии ночлега
Во все земные га,
Во все земные га.
Природа отдыхает,
В ней веры хлеб витает,
Висят ее стога.
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Валентина ГРОМОВА

ДЕДУ ВАСИЛИЮ…
Хоронили без слез,
И надрывно не плакали трубы.
— Пожил дед, ветеран,
И девятый десяток давно.
Но у  взрослого внука 
Дрожали предательски губы,
И сильнее обычного 
В рюмке горчило вино.

— А  ведь был боевой
И по времени, и  по природе,
Дважды вдовий платок 
За войну примеряла жена.
— На таких мужиках, как Василий, —
Твердили в  народе,
— И  держалась веками,
И будет держаться страна.

По сто грамм за помин,
По-солдатски, с  горбушкою хлеба…
И шальной соловей,
И черемухи майский кураж.
Шелк тюльпанов и  вишен 
На синем полотнище неба
Триколором весны
Укрывали последний блиндаж.

Ветераны уходят
Без почестей, просто и  тихо,
Не понявшие нас,
Заблудившихся где-то в  пути…
Ты прости меня, дед,
Не хлебнувшую горького лиха,
За себя и  страну,
Если можешь, конечно, прости.
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Елена ЗОТОВА

ЭТОС

ПО СЛЕДАМ СКАЗКИ

 Памяти отца

За летучей далью не укрыться,
Не увидеть  — как ни сторожи! —
Яркую диковинную птицу,
Что пасет коней своих во ржи.

Может быть, остаться в  лунном круге,
Тенью набегающей спугнуть
Свой же сон и  тишину в  округе,
Чтобы никогда уж не уснуть?

Но луна, упруго тронув ели,
Сонные туманы подняла.
И глаза увидеть не сумели,
Что земля из бездны вознесла…

В ЗАМОРОЗКИ
Какое солнце над страною,
Какой рассвет, какой закат?
Вдруг незаметно станет мною
Расцветший к  заморозку сад.

Над осторожностью рассветной
Мне будет видно там и  тут,
С какой поспешностью ответной
Костры вкруг сада разведут.

И в  дымах домы будут сонны,
И станет незаметно мной
В родстве, в  ручье источник донный
Под цепенеющей струей.
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КРУГЛОЕ ЭХО

Там, в  долине родной и  прекрасной,
Где гуляют большие стада,
Навсегда в  неизвестности праздной
Застоялась живая вода.

Слышишь? Катится круглое эхо.
Словно легкая птичья семья,
Навсегда угнездилась под стреху
Перелетная юность моя.

Расплескалась в  заботах веселых
И забыла совсем обо мне,
Словом полдня царящая в  селах
Утонула в  живой тишине.

И растаяла. Где ты, подруга?
Дождь короткий, сиреневый сад,
Рой пчелиный, вишневая вьюга,
Над ручьем соловьиный закат…

Слава Богу! Ни молний, ни грома;
С неба льется живая вода.
Мы вернулись, мы встретились дома
И, наверно, уже навсегда.

ЯКО СКИМЕН ОБИТАЯ В  ТАЙНЫХ

Без имени  — благословенно,
Без признаков  — легчайшим сном
Пройти по краешку вселенной,
Твоим означенной перстом.

Старинной песней древней муки
Пустую колыбель качать,
В кругу любви перстом разлуки
Баюкать ночи и  не спать.

И навсегда запомнить чудно
То, что узнать не суждено.
А ночь томительно и  трудно
Стучит, как мотылек, в  окно…

ПАМЯТИ МАМЫ

Если пройти через мост  — остановится время,
Только пройти через мост легкой, бесшумной стопой.
Над пустотою летит парашютик  — белое семя
Вечности ли, одуванчика? Господи, буди со мной!

Нового дня вот источник неисчерпаем,
Но далеко, но впереди только мост.
Камень краеугольный, ни верой, ни силой не знаем,
Здесь под высокой водою скорбен и  прост.

Знаешь, не плакать  — нельзя, рассыпая речные песчинки,
Рыба плеснулась  — пошли золотые круги.
Где-то на реках небесных уже зарастает тропинка,
Где невозможно пройти, твоей не касаясь руки…



22

Паровозъ. Состав № 10, 2020

ДОРОГА ДОМОЙ

I

Есть у  молчанья вещие приметы,
Узнать их можно в  воздухе ночном,
Когда легко в  дому гуляют светы, 
И смотрит небо в  опустелый дом.

Молчанья общники, виновные друг в  друге,
Мы далью заоконной смущены,
Заключены в  ее косматом круге,
В долине умирающей страны.

Не бойся падать, поднимаясь в  гору,
Не бойся утонуть в  долине той,
Когда молчит печаль в  иную пору,
И меркнет путь меж звездами домой.

II

Возвращаясь домой, я  земного пути не нашла.
Сколько было дорог  — все вплели в  свои косы метели.
Только птицы ночные из древа сухого ствола
На меня, словно нежить, печально и  злобно глядели.

И повтор поворота, и  мост над речной крутизной  —
Все исчезло бесследно, как будто от века не знали
Здесь ни скорби, ни слез, ни могущества воли иной:
Начертанье высокой любви, средоточье печали.

Может быть, я  забыла вернуться? И  падает снег
В эту черную бездну, где нет ни любви, ни прощенья,
Где чудесное время  — еще не отпущенный век
Не коснется меня никогда тишиной возвращенья.

Но даровано было по имени чудо назвать,
Да проявится мир под неточной и  легкой рукою!
Подниматься, не падая, плача и  радуясь, ждать:
Сколько было колосьев в  горсти  — столько звезд над рекою.

III

Я разучилась видеть сны,
Глядеть в  неверное пространство,
Где с  лучезарным постоянством
Живые мертвых лишены.

А на закате так легко
Взлетают утки над рекою,
И неизменно высоко
Лежит дорога под ногою.

И потянулись меж дубов
Семь журавлей изгибом странным,
От вечереющих хлебов
Взошли слоистые туманы.

Ни мертвых, ни живых не жаль —
И мир, и  дол благословенны,
И отраженная печаль
Молчит в  объятиях вселенной.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Спешите, версты, я  усну
И путь далекий обману
К вершине сна, за поворот,
К родному дому. Где мой дом?
К вершине сна, где ты в  саду,
И яблонь тени на земле,
И тени предков на челе
Высокой тучи. Я  усну,
Спешите, версты, где мой дом?
Ночного поезда во мгле
Мерцающий, вернее путь
Беды и  воли. Мчи меня
В разрывы черного огня,
Под перезвон уснувших зим,
Туда, где в  полночь светел бор,
И темен древний крест над ним,
И пашней праведен простор,
И, мощным отворен перстом,
Взирает Сириус на дом,
Благословляя возвращенье.

В КОНЦЕ ВЕКА
Так трудно, как вымолить чудо,
Так чудно, как жить навсегда,
Сквозь камень сочится под спудом
Подземным  — живая вода.
И жизни еще неизбежней
Протяжная чуткость болот;
И вдаль неизбежностью вешней
По облаку странник бредет.
Затеплит над лесом лампаду —
Над самой высокой сосной, —
А мы из вечернего сада
Под утро вернемся домой.
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Мариям КАБАШИЛОВА

* * *
Плывут-плывут в  глухую даль суда,
Скрипят наперебой живые мачты,
Когда-нибудь я  ворочусь сюда,
Уткнусь в  плечо осины и  заплачу.

О том, что не сажала в  чернозем
Росток оливы, ветку апельсина,
Не поливала почву день за днем.
С землею связанная пуповиной,

Я проживала жизни в  городах,
Читала книги, суп вчерашний грела,
Пока в  лесу и  в зной, и  в холода
Тянулось к  небу медленное древо.

* * *
Нет теперь никого вокруг,
Кто бы твой залечил недуг,

Тот, с  кем в  воду, огонь, по ком
Слезы льешь. За семь верст пешком

Не ходи за ним, эй, постой.
Отведи себя в  дом пустой,

Ты теперь всему голова,
Вынимай из тела слова,

Строй их в  долгий, короткий ряд,
Пусть они с  тобой говорят.

* * *
Вот, наконец-то, каждый из нас спокоен,
Вялые жесты с  речью сходятся плохо,
Все, что осталось  — повод для тихого вздоха,
И подпереть подбородок мягкой рукою.

Вздрогнуть некстати, вдруг холодок по коже.
Хлебом простым питаться, водою пресной.
А каково нам теперь без снов о  лесе,
Ведь ничего? Потому что стало возможно
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Снова смеяться, класть ладони на плечи,
Чередовать молчание словом точным.
Мы с  тобой подтверждение того, что
Все на свете проходит, и  время лечит.

* * *

К тихим шорохам не причастный,
К снегу чистому, к  ливням частым.
Дай мне руку свою на счастье,
Это все еще не конец.

Это из потерянных звеньев
Выбегают коты и  звери,
Твой зрачок тяжело трезвеет,
Превращается в  леденец.

Вот слова покатятся градом,
Будет вечно с  тобою рядом
Кто-нибудь с  белокурой прядью,
Твой учитель и  брат-близнец.

Оглянись  — какие просторы,
Можно долго в  разные стороны,
Это были не мы, которые,
Собирались все под венец.

Пой про запад, змею и  прочее,
Что убийца встретится ночью,
То, что значимо было  — в  клочья.
Все равно еще не конец.

* * *

Точно! Такое было уже в  одном романе.
Этот декабрь поместился в  твоем кармане,
Перемахнул через чащу, поле и  реку,
Трижды отрекся, пока петух кукарекал.
Нет тебе снега, так что теперь кутерьма
В мыслях. Зимнего  — лишь мандарины, хурма.
Пережидай в  долгой осени свой карантин,
Со стихотворной строкою один на один.
Нет поездов до Москвы, не езжай на вокзал,
Вот ты куда-то пошел, посмотрел и  сказал,
Вот никуда не пошел, не взглянул, не сказал.

* * *
Далеко-далеко, за сотни рек,
Вспомнит о  тебе родной человек,
И ему приснится, что мелкий дождь,
Что в  осенних сумерках ты идешь
По ноябрьской мороси в  магазин,
Все дома-дома, тротуар, бензин.
Надо взять вина или пива взять.
Чиркнешь зажигалкой, твою же мать,
Мерзнут руки, гаснет свет на ветру,
Время клонится к  вечеру, не к  утру.
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Надо срочно выпить, а  то нет сил…
Дождь то льет, то капает, моросит.
Человек проснется в  другом краю,
И подумает, видно  — ты не в  раю.

* * *

День летний держит солнце на весу,
Хлопочет август в  лиственном лесу,
Я ничего с  собой не унесу,

И в  розовую суть другого сада
Я окунусь легко, как в  сон, не надо
Бояться… ныне, никогда, когда-то.

Все звуки дня на музыку потрать,
Слова  — на ветер, и  спокойно спать,
Пусть сон тебя швыряет на кровать

Как после шторма, корабле-кружения,
Твой сон  — вода, река без продолжения,

Морское облако, зеленый шар большой,
Я в  нем была, мне было хорошо.

* * *

Длится зима над рекою, над домом, над лесом,
Вновь высотой искушает воздушный змей,
В зябкое утро гитарным созвучьем пролейся
И в  стихотворную строчку мою протрезвей.

Нет тебе имени в  наших убогих пространствах,
Так и  останется в  горле, жужжаньем сверля,
Но все равно веселись, дорогой, и  здравствуй,
Тело твое, о  котором узнала земля.

Если захочешь, будем смеяться и  плакать,
Будто на свете бывает другая беда.
В жестах моих, улыбке, в  шелесте платья
Нежность к  тебе останется навсегда.

* * *

Что я  еще узнаю о  тебе,
Как будто бы случайно, между прочим?
Какой еще откроется Тибет?
К примеру, взять хотя бы этот почерк —

Струящийся кириллицею, ряд
Резвых букв, встревоженные птички,
Клюющие осенний виноград,
Склонившиеся вправо по привычке.

Едва ли я  прочла твое письмо,
Когда б  оно не значилось последним,
Вновь спотыкаюсь на строке восьмой,
И падаю в  несбывшееся лето.
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* * *

Спасибо тебе, дорогой, за наши встречи,
За долгие разговоры о  бесконечном
Февральском снеге, летящем легко и  густо,
За сообщения, когда радостно или грустно
(И если грустно  — сразу делалось легче).
За то, что пах табаком и  сутулил плечи,
Снимал пальто, небрежно бросал на спинку
Хромого стула, ходил в  кино, заводил пластинку.
За карий взгляд, худобу и  бледность кожи,
За четверги, субботы и  среды  — тоже,
За то, что в  письмах мне не жалел многоточий,
А также сердца, легких, горла и  позвоночника.
За все, что так далеко и  так знакомо,
За то, что навечно в  памяти, в  горле  — комом.

* * *

Что случится, знает леший,
Знает дьявол, знает пес.
Нечем мне тебя утешить,
Стон звериный в  сердце врос.

Потому упрись с  размаху
В моря бархатный живот,
Растворятся боль и  страхи,
Станет все наоборот.

Все уйдут в  густое завтра,
Все уйдут, а  ты постой,
В тишине амфитеатра
Окунешься в  гул пустой.

Все уйдут, настанет снова
Лето, вишня и  пчела.
Вдруг приедет Иванова,
Будешь с  нею ночевать.

Будет сладко и  неловко
Губы нежно целовать,
Гладить руки и  не только,
И ложиться на кровать.

* * *

В комнате этой, в  городе, мире  — снова.
Вновь приютилась душа в  тихом имени, в  слове,

Прячется желудь в  правом кармане брюк,
Пробует рот донести поцелуй до рук.

Нас повело, нас мотает, нас-танет,
Долго баюкаем чьи-то молитвы в  гортани.

Господи, чашу… впрочем, давай, налей —
С каждым глотком становимся мы взрослей.

Белая тень приходит в  холодном сне,
Так колыбельную нам сочиняет снег.
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Анастасия КОСОВА

* * *
Раскрашено небо неровно, пятнисто
Густой и  кровавой гуашью заката.
Как будто картина импрессиониста:
Ярка, необычна и  замысловата.

Становится тихо на узких бульварах.
В домах, тут и  там, зажигаются окна.
А сумерки, словно волшебные чары:
И все размывается, меркнет и  блекнет.

И матово светит луна из фарфора,
Взирая с  небес равнодушно, безмолвно.
А ночь глубока, как бездонное море,
И плещутся сны у  висков, словно волны.

* * *
В пряном запахе яблок румяных,
В теплом ворохе палой листвы —
Дух волнующе-благоуханный,
И печаль безутешной вдовы.

Осень  — дама с  пленительным взглядом,
Спрятав плечи под плащ золотой,
Вальс-бостон с  проливным листопадом
Кружит медленно по мостовой.

И, сверкая брусничным браслетом,
Машет вслед белоснежной рукой:
С добродушным прощается летом,
Отправляя его на покой.

ПОЕЗДА
Покачиваясь, движутся вагоны:
Чу-чух, чу-чух  — мелодия дорог.
Огни, деревья, толпы на перронах  —
Сливаются в  сверкающий поток.



29

Москва — Тверь

О чем-то тихо шепчутся соседи,
Витает запах чая с  чабрецом.
Куда, в  какую даль я  не уеду,
Мне часто снится мамино лицо.

И все равно скучается по дому,
И хочется спокойствие вернуть.
Но каждый раз мечтается о  новом.
И поезда меня уносят в  путь.

МАМА

«А может чаю?» И  в гостиной
Бодрящим звуком звякнут чашки.
Вареньем с  цедрой апельсина
Запахнет сладко, до мурашек.

Мы сядем рядом на диване, 
Как будто не прощались даже.
Я расскажу сегодня маме
О пустяках, о  чем-то важном.

О ярких взлетах и  провалах,
О женских радостях и  бедах.
Мне, веришь, мама, не хватало
Такой вот искренней беседы!

За чашкой травяного чая
Поплачем, посмеемся громко.
С тобой я  снова ощущаю
Себя не взрослой, а  ребенком.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД!

Помню я, ты пахнул табаком,
И курил по пачке «Беломора».
Ты дымил, накрывшись пиджаком,
В темноте холодной коридора.

Я пришла, сказала: «Здравствуй, дед.
Ждал меня, да закурил со скуки?»
Сколько зим прошло и  сколько лет
С нашей приключившейся разлуки!

Ты ушел, и  детство в  тот же час
Уплыло от моего причала.
Я тебе сказать хочу сейчас:
«Здравствуй, дед! Я  по тебе скучала!»

Ты меня погладь по волосам,
И достань конфеты из кармана.
Как же не хватает здесь и  там
Твоего табачного дурмана!

В коридоре не включаю свет.
Может быть, разлука только снится?
Я скажу тихонько: «Здравствуй, дед!»
Тишина. Лишь скрипнет половица.
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ПРОГУЛКА

Звезды неярко в  ночи загорались и  гасли.
Снежный покров продолжал неустанно мерцать.
Спал полумесяц-младенец. Небесные ясли
Молча качала незримая добрая мать.

Тихо дышали ветра, чтоб его не тревожить,
Спрятавшись где-то в  бескрайних просторах степей.
Даже метель придержала гигантские вожжи,
Остановив белогривых строптивых коней.

А на душе так спокойно, по-зимнему чисто.
Вечером кажется синей и  сказочной даль.
И мелодично звенит серебристым монисто
Снег под ногами, укутавший темный асфальт.

В сумерках мы  — аметистовые силуэты.
Кружимся в  медленном танго влюбленных теней.
А полумесяц проснется с  румянцем рассвета
Нас озарив перламутром улыбки своей.

* * *

Апрель, устав от города, на даче
Решил остановиться на ночлег.
И растопил дыханием горячим
На грядках потемневший рыхлый снег.

Но здесь гостей не ждали раньше срока:
Кривой забор да голые кусты.
И брошенная лейка одиноко
Валялась между клумбочек пустых.

То там, то тут  — садовые фигурки,
За зиму растерявшие свой цвет.
Весенний ветер, непослушный, юркий,
Гонял обрывки ветхие газет.

Поленья отсырели у  сарая,
И влажный воздух забродил, прокис.
Но как предвестник солнечного мая  —
Желтел у  дома маленький нарцисс.

* * *

В садах пионы в  мае расцвели,
Как будто брызги красок акварельных.
Как будто бы, исполненный любви,
Их рисовал художник до зари
В тонах нежнейших, розово-пастельных.

Искрясь в  лучах червонно-золотых,
На лепестках застыли, словно бисер,
Росинки первозданной чистоты.
Ты подарил мне майские цветы:
Букет пионов. Вместо слов и  писем.
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ДЕРЕВЕНЬКА
В душном городе пахнет пылью,
Частоколом стоят дома.
Вот бы взять, и  расправить крылья,
Да в  молочный нырнуть туман.

Словно стриж, набирая скорость,
Полететь, обгоняя свет,
В деревеньку мою, в  которой
Не бывала я  много лет.

Там волнуется бор кудрявый,
Шелест листьев ласкает слух,
И ладонями гладит травы
Ветерок  — полевой пастух.

Там в  передничке и  в косынке
Встретит бабушка у  ворот,
Даст мне сливок из круглой крынки,
Сладких ягод с  куста сорвет.

Напечет мне блинов с  малиной,
На тарелку положит мед…
Только домик давно покинут,
И старушка уже не ждет.

Где-то в  памяти сны-обрывки,
Как лоскутное полотно,
Где бабуля моя, и  сливки,
И полей сарафан цветной.

* * *
Стрижи летают низко к  непогоде —
Им стало неуютно в  темном небе.
Надели тучи черные исподы,
Как иноки на траурный молебен.

Пускай грохочут канонады грома,
И пузырятся под ногами лужи.
А мы же, вопреки всему плохому,
Смеясь, по переулкам сонным кружим.

Танцуем беззаботно, словно дети,
А дождь играет нам на кастаньетах.
Когда влюблен, все время солнце светит
На небе незабудкового цвета.
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Татьяна ПОЛЕТАЕВА

ИЗ КНИГИ НАУКА ЛЮБВИ

* * *
Науке любви обучал меня древний Овидий.
Наукам другим предпочел он сердечную муку.
А, я  говорила: «Вот скука!
Скучна мне любая наука…»

Прошли двадцать лет, как прошла пара тысячелетий,
А я  не забыла, а  я заучила, в  итоге
(Все дело, наверное, в  слоге)
Старинные эти уроки:

Ты будь не строга, не скупа, ведь река не иссякнет,
И то, что дала добровольно, вернешь без убытка.
Не ноша любовь и  не пытка —
Луча золотистого нитка…

Любви неразлучные сестры и  пылкость, и  нежность
Неяркое пламя в  огромный пожар раздувают.
Мне жаль тех, кто это не знает,
Не помнит, как это бывает.

Любовь, как причудливы эти твои превращенья
Ворчливого старца  — в  юнца, что краснеет от слова…
Такого хромого, глухого,
А глядь, ей уже дорогого!

Любуйся своим ненаглядным, коль он тебе в  радость,
И даже коль в  радость с  нерадостью наполовину…
Когда ж  безотрадна картина  —
Покинь, а  не плачься: покину.

А вот и  совет, как уменьшить любовную муку:
Второго себе заведи, чтоб помаялся первый,
Вздыхая притворно: «Вот нервный,
Докучливый, вздорный и  гневный!»
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Любовью любовь не убить, здесь ошибся Овидий,
Ни время тебе не поможет, ни даль, ни разлука,
Любовь убивает лишь скука  —
Такая простая наука.

БАЛЛАДА ОБ ОСНОВАНИИ МОСКВЫ
Это было, когда Юрий, суздальский князь,
У боярина Кучки гостил:
Он с  хозяином пил, ему в  дружбе клянясь,
А потом обобрал и  убил.
А кучкову жену и  детей отослал,
Чтоб вблизи от боярских палат
Деревянный невиданный выстроить град,
Только жить в  нем он тоже не стал.
И молился потом, а  боярских сирот 
Как своих воспитал и  любил…
Чтобы старший Кучкович, когда подрастет,
Его сына Андрея убил.
Я могу без конца продолжать этот ряд  —
Ты на слове меня не лови  —
С основания восемь столетий подряд
Этот город стоит на крови.
«Так зачем же,  — ты скажешь,  — тебе этот край,
Что и  Господу впору забыть?» —
А затем, что нетрудно любить тот твой рай,
А ты землю попробуй любить.
Та земля и  холмы, Боже, их сохрани,
Так упрямо кривы и  узки  —
Эти улицы, где проходили они,
Все убийцы и  временщики.
Потому и  люблю их, ничуть не боясь,
Даже если любить не хочу…
И тогда говорит младший Всеволод-князь:
«Я за брата тебе отплачу»…
Ты стоишь, как они, на сквозной полосе,
И, пока ты меня не убил,
Этот город, такой непохожий на все,
Полюби, как меня полюбил.
Этот город, в  котором за восемь веков,
Даже если кого не убьют,
Значит, имя отнимут.
И город Кучков
По болоту Москвой назовут…

* * *
Зачем, ну скажи ты на милость,
Твой город мне спать не дает?
Мне снова Венеция снилась
Средь черных петровских болот.
У города, как на ладони,
Застыли над темной водой
Храпящие клодтовы кони,
И небо, и  шпиль золотой.

Зачем ты их держишь в  неволе?
Отдай мне, со мной отпусти.
Я знаю зеленое поле
От Кимр километрах в  шести.
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Я их бы гулять выводила
И хлебом кормила с  руки,
Мне б  жизни на это хватило  —
Бежать с  ними вперегонки.

Твой город, как табель примерный,
Мне снится в  проталинах туч.
Я даже дошла до Галерной,
Но дома оставила ключ.
Ты скажешь, что город проложен
Как должно  — прямой на версту,
А ключ, он в  кармане быть должен,
А кони  — стоять на мосту.

Зажаты роскошной громадой
(Блестящих имен череда)
Не снитесь мне, кони, не надо,
Я только послушна всегда.
Вы в  каменном этом загоне
Останетесь, как он хотел.
Храпящие клодтовы кони,
Неволя  — ваш вечный удел!

* * *
Свеча горит, она сгорит к  утру,
И тонкий луч пробьется ниоткуда,
Я на груди твоей про все забуду
И слезы свои горькие утру.
Какая-то нелепая ошибка,
Что нас судьба с  тобою развела…
Свеча горит, и  как твоя улыбка
Печальная, она сгорит дотла.

Люблю тебя так нежно и  давно,
Так пристально и  так неторопливо,
Когда гляжу, как бы гляжу с  обрыва,
На дно твоей души и  ночи дно.
И там, внизу, осталось сердце где-то.
И с  нами не случится зла, пока
От сквозняка дрожа неровным светом,
Свеча горит, она чадит слегка.

Ты скажешь мне: «Не покидай меня
С обидою  — кровоточащей раной,
Еще не покидай меня так рано,
И никогда не покидай меня!»
А пламя излучает свет вокруг,
Гори-гори, да так, чтоб было ясно,
Как в  детской песне  — «чтобы не погасло»…
Свеча горит. Она сгорит к  утру.

* * *
Почти незаметно, как август в  сентябрь переходит,
А я  и до лета нескоро еще добреду.
Меня лихорадка весенняя бьет и  колотит,
Невиданный случай  — с  природою я  не в  ладу.
Мелькает решетка старинная Летнего сада,
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Куда я  бегу на свиданье средь белого дня…
Какая такая, какая такая прохлада
Остудит меня, хоть когда-то остудит меня?

Дождливо в  столице, и  наши подросшие дети
Читают в  газете обзор иностранных валют.
Но так же, как прежде, прекрасен их сон на рассвете,
И так же, как прежде, нестоек их жалкий уют…
А я  говорю: «Не печалься, мой милый, не надо,
Когда тебе кажется, что ты один, без меня,
Какая такая, какая такая преграда
С тобой разведет нас по разные стороны дня?..»

ДЕРЕВНЯ
Туда, где нет ни души кругом,
Где от дождей покосился дом,
Журавль-колодец на полпути
Зарос травой и  зацвел почти,
Туда, где льют всю неделю дожди.

Ленивый дождь не пройдет вовек,
И этот дом  — наш с  тобой ковчег.
Бросает в  жар, а  потом в  озноб,
Уткнусь щекою в  горячий лоб,
И унесет нас с  тобою потоп.

Но выйдет солнце, сойдет вода,
И станет снова земля тверда.
И мы поутру, глаза продрав,
В дорогу хлеба и  соли взяв,
Босые пустимся в  мир сонных трав.

И так, плутая весь день с  тобой,
Мы набредем по пути домой
На куст смородины на горе,
Уже чернеющий по жаре,
И глаз воды в  замшелой дыре.

А был здесь сад, и  стоял здесь дом,
И кто-то жил и  смеялся в  нем,
Смотрел, как дождь ворожит в  листве,
Босым по мокрой бежал траве
И отражался в  густой синеве…
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Виктория ПОЛИЩУК

ЗАГАДКУ СМЫСЛОВ ПЬЮ ДО ДНА
(поэма)

Все происходит не со мной…

Виктория Полищук

Напрасны думы о  былом  —
они извечны.
Надежда вспыхнула,
застряла в  горле комом  —
я просто радуюсь, живу…

1

Я родилась, и  разомкнулся круг,
открытья первые и  радость узнаванья,
я в  этом мире не одна  —
сестренка младшая со мной,
мы неразлучны.
Две девочки вчера,
старушки завтра  —
пусть будет так, прошу.
Я не смогу одна.

2

Не печалься, сестра, не грусти,
отбрось сомненья и  страхи  —
просто живи.
Уйдя от нас, нам жизнь вторую
подарила мама  —
издалека глядит на нас, оберегая.
Ее мы не видим,
но память общая у  нас:
за дальним поворотом  —
2-й Крестовский переулок,
под окнами трава, дуб одинокий,
гул станков и  свалка заводская,
там детство, юность и  надежды,
там книга первая и  первый поцелуй,
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мечты заоблачные, разочарованья,
там слезы горькие чисты.
В воображении моем  —
бурленье страсти непонятной,
с улыбкой вместе привкус соли на губах
и беспокойство по ночам:
бессонница  — ее впервые я  узнала.
Там ты смешливая, беспечная
И все у  нас еще впереди.
Там мама, папа, их любовь,
Там  — мы все вместе
и жизнь, которая не повторится.
Наша жизнь.
Ее начало.

3

Случайные встречи, забытые речи,
осталось немного  —
незримый отрезок дороги.
Нет больше печали, нет тайны разлуки,
и жалость ушла, и  тоска.
В объятье сплетаются руки…
До боли знакомо.
Так было всегда?

4

Мой папа… Он всегда со мной.
Вот фотографии в  альбоме…
Красивый, стройный,
сто семьдесят  — «нормальный рост солдата»  —
шутил он.
Фуражка железнодорожника,
погоны капитана, китель.
Он труженик, не победитель.

Лицо усталое, глаза живые.
Мальчик и  мудрец  —
начало жизни и  конец.
Извечна тайна бытия  —
всю жизнь искал ответ.
Силен не словом был, а  делом, чувством,
работой и  любовью жил.
Полгода до девяноста не дожил…
Великодушие, надежность, верность  —
мой папа…
Он ушел, и  мы осиротели.

5
Кошечка  —
     слово мягкое,
мамин голос, ее ласка.
      Предчувствие…
Кошечка  —
     слово нежное,
мамина ладонь в  волосах.
       Тревога…
Кошечка  —
     боль моего сердца,
маминого сердца.
           Отчаяние…
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6

Загадку смыслов пью до дна  —
напрасный труд,
И жизнь проходит мимо.
Мечтания ночные заменяют все.
Сквозь солнечные блики вижу,
как сквозь слезы, —
«классики», прыгалка, мяч,
дворовые игры и  ссоры.
Мир детства, но не моего.
Свое я  пропустила  —
в простые игры не играла,
вглядывалась в  даль,
ждала чего-то…
Понять хотела,
      что впереди?

7

Ночь нежна  — цитата без кавычек,
филология  — в  основе бытия.
Уносясь обманной каруселью,
все смешалось  — сны и  наважденья,
и ночные и  дневные бденья,
и уход в  безумство ярких красок,
в мир страстей, в  провалы пустоты.
Только ночь  — подмена дня,
мчится, нарушая все законы.

8

Полсотни лет отмерено уже,
Любви устала ждать,
Сражаться с  неизбежностью,
С ней спорить, чтобы избежать удела,
Общего для всех.
Какая глупость.
И не хочу я  жизни вечной,
Все так же без любви,
В раздорах постоянных с  собой
И слабостью своей.

Пытаюсь смириться…

9

Все чувства сожжены дотла.
Обуглены желанья.
Я безутешна…
Сквозь годы слышу  —
«по красоте чернее ты…»  —
волшебные слова понятны только нам,
ему и  мне.
По красоте…
       чернее я… —
понятно мне одной.
Его слова, как заклинанье,
сопровождали жизнь мою.
Бесцветно все 
без сослагательного: если б…
О! Как прекрасно быть могло.
Преследуют мгновенья,
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не прожитые мной.
Сегодня я  в отчаянье глухом
протягиваю руки молчаливо…
Ответа нет  — вопрос застыл,
лишь бездна пустоты пугает.

Пять лет назад он умер  —
я вчера узнала.

10

Достоинств  — не палата,
подарков  — не богато,
но снова я  в плену
привязанностей, обязательств.
Нет чувств,
но жизнь берет свое —
ведь каждому дано немного,
отмерено сурово и  по капле.
Не расплескать бы —
премудрость в  этом 
непростом предначертанье.
Держусь  —
      любовь ведет меня.

11

Два Бориса, два берега  —
жизнь прошла между ними.
Начало  — конец.
Заря  — закат.
Надежды и  мечты.
Несбыточность и  тот же бунт.

12

Пять минут до разлуки  —
эти адские муки…
Впереди тишина,
я осталась одна.

Пять минут до рассвета.
Мне причудилось это.
Дальше  — день без просвета,
я осталась одна.

Но проснулась в  ночи  —
боль еще впереди.

Не кричи!

13

Сумбур в  ночи  — как тяжкий грех,
обман в  любви  — как камень в  воду,
уйди в  себя, бунтуя и  смиряясь.
Извечный зов, услышанный тобой,
не станет ни отрадой, ни утехой…
Блуждаю мысленно по дебрям тишины,
но не смолкает какофония природы.

14

Черта предельная, мечта заветная —
Узор таинственный иных миров.
Задача сложная, задача грешная —
Уйти в  забвение, без лишних слов.
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Владимир СЕЛЯНКИН

* * *
Волны Черного моря поведают мне
Тайны мира, в  глубины ушедшие.
То ли все мы находимся в  здравом уме,
То ли просто мы все  — сумасшедшие.

То ли все, что творится, решает судьба,
То ли каждый поступок внезапен.
Может, жизнь  — это просто по кругу ходьба,
А душа  — полотно для царапин.

Может, мы  — это чей-то полуденный сон
Или модуль программного кода.
Может, нас сотворили десятки персон
Из рядов внеземного народа.

Может, эти слова я  уже говорил,
И с  таким же душевным настроем
По остывшему пляжу лениво бродил,
Наслаждаясь вечерним прибоем.

* * *
По пыльному городу сквозь суету,
По серым дырявым дорогам,
Усталым разбитым проспектам,
Мосту,
Давно позабытому Богом,

Мелькая в  плеяде хмельных площадей,
Несутся машины —
Потоком.
Шагают задумчиво толпы людей,
Как будто в  гипнозе глубоком.

Идут кто куда (все быстрее шаги),
Себя разрывая на части.
Мы сами —
Размеренной жизни враги
С насмешкой на левом запястье.

Торопятся страны,
Спешат города,
Шлифует орбиту планета.
И только лишь я  не бегу никуда —
Романтик
С душою поэта!
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ДОБРОДЕТЕЛЬ

Сейчас героев много, но я  на этом свете
Непризнанным героем считаю добродетель.
И каждая частичка добра у  нас хранится:
У деда, что спасает израненную птицу.

У девушки-подростка, которая в  сторонке
Подняться помогает упавшей незнакомке.
У скромного мальчишки, одетого в  пижаму,
Который кормит супом простуженную маму.

У тех, кто носит сумки старушкам до подъезда.
У тех, кто без раздумий всегда уступит место.
У каждого, кто знает, что значит быть в  ответе.
Непризнанным героем считаю добродетель!

РЯБИНА

Плачет рябина под шепот дождя,
Робко дрожит и  сутулится.
Щурится день, за порог уходя —
Меркнет осенняя улица.

Ставит спектакль ночной кукловод —
Ветер работать не ленится:
Клонит рябину назад и  вперед —
Гнется послушная пленница.

Ревом грудным надрывается гром,
Гневом природы пропитанный.
Молния резво горячим хлыстом
Хлещет по небу сердитому.

К счастью, недолго придется страдать,
Хоть и  с трудом в  это верится —
Скоро зима принесет благодать,
Выпрямит нежное деревце.

Снежная шаль на рябиновый стан
Ляжет блестящими складками.
Грянет мороз  — добродушный шаман —
Ягоды сделает сладкими!

* * *
Вышито небо алмазными звездами:
Так далеко, но знакомо.
Мы повзрослели и  стали серьезными,
Смотрим на все по-другому.

Месяц продрогший окутался облаком,
Ночь создает атмосферу:
Лето встречая, влюбленные под руку
Молча гуляют по скверу.

Лишь фонари, городские дежурные,
Строго следят за порядком.
Вьются от лавочек тени ажурные,
Шепчутся ивы украдкой.
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Призрачный парк одиноких мечтателей
Впал в  непробудную кому.
Мы повзрослели и  стали внимательней,
Смотрим на все по-другому.

* * *
Когда-то мелочь не казалась мелкой,
И ты, сжимая ложку в  кулаке,
Размазывал умело по тарелке
Остатки каши  — рис на молоке.

Но год за годом только раздражала
Пустая трата времени и  сил.
К чему просить у  жизни книгу жалоб,
Когда ты сам ту кашу заварил?

* * *
Чем крепче кофе, тем ночь длиннее,
В забытых мыслях ищу приют.
Небрежно скомкав свои идеи,
Швыряю на пол никчемный труд.

Под скучным светом настольной лампы
Точеный грифель бумагу рвет.
Наивный смысл, дурные штампы,
Пора отчаливать… Можно счет?

Лишь пара строчек и  многоточье —
Плевок в  лицо и  удар под дых.
Чем крепче кофе, тем ночь короче,
Когда не можешь закончить стих.

ЖИВОЕ
Когда по душе расползается мрак,
Петля безразличия душит,
Я сам для себя провокатор и  враг,
И перед собой  —
Безоружен.

В размытом сознании зябнет вопрос:
На самом-то деле чего я
Хочу?
И ответ удивительно прост:
Почувствовать что-то
Живое!

ПЛАТА ЗА ВАУЭФФЕКТ
Жизнь разделилась на «лайки», «дизлайки»,
Мы  — аватары в  сети.
В зеркало стыдно смотреться без майки,
Хоть еще нет тридцати.

Мы атрофируем собственный разум,
Путая омут и  брод.
Тащим, как дети, любую заразу
Грязными пальцами в  рот.
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Больше зависим от метров контента,
Чем от стакана воды.
Ждем, что на смену глазам-рудиментам
Выйдет смартфон-поводырь.

Только с  девайсом всегда лотерея,
Плата за «вау-эффект»:
Черный экран  — подвела батарея —
Точка. Иссяк интеллект…

БОТИНКИ
На одном хваленом рынке
Десять дней тому назад
Мне по акции ботинки
Продал милый азиат.

Говорил, что грязь и  лужи
Не страшны для башмаков,
Теплый мех внутри верблюжий,
Запасной комплект шнурков.

И сидят подошвы плотно,
Лучше кованых подков —
Ювелирная работа
Итальянских мастеров.

Яркий свет, звучат фанфары.
Обувь новую надев,
Я шагаю по бульвару
С гордой выправкой, как лев.

Правда, дальше стало хуже:
Через день порвал шнурки,
После вылез мех верблюжий,
Облепив собой носки.

Не прошли и  две недели,
Башмакам настал конец:
Истоптались, отсырели.
Облапошил продавец…

Лишь тогда, и  то случайно,
На облезлом ярлыке
Я увидел «Мэйд ин Чайна» —
Текст на русском языке.

БАСНЯ ПРО КОРОВУ
Вышла корова на трассу под вечер —
Риск. Но корова привыкла.
Что же за фары несутся навстречу:
Джип или два мотоцикла?

Хочется верить: концовка у  басни
Будет не слишком суровой.
Хочется жить! А  не бегать по трассе
Глупой везучей коровой.
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Дмитрий СОРОКИН

Я ВСЕ БЛИЖЕ К  ОТЦУ

Я все ближе к  отцу… Пусть писал его имя со строчной.
Скоро скорый придет, на который нельзя опоздать.
Снег верней и  верней в  этой осени спальной и  блочной.
И до станции миг. И  бессменно грядут поезда.
Я все ближе к  отцу. Словно в  небе ему одиноко.
Он однажды вот так, уезжая в  Москву, помахал
восковою ладонью, и  сгинул, похожий на Блока,
где-то за год до смерти, как Блок, равнодушный к  стихам.
Я все ближе. От близости холодом веет.
Видно там, где сейчас он, к  зиме еще те сквозняки.
А ноябрь над Москвой свои странные праздники сеет…
Я все ближе к  отцу, в  жизни так не бывали близки.

CНЕГ РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛ

Я не любил поэта Цоя… И  Башлачева не любил.
И про обкуренную совесть давным-давно уже забыл.
Шприцы, отброшенные в  угол, топтал кирзовым сапогом.
Но откликался и  аукал богемно пахнущий глагол.
Под Новый год горели сутки и  отражали зеркала
Марию с  детского рисунка… И  жизнь, которая прошла.
На карнавале в  Вифлееме мы познакомились с  тобой.
И плыл по Иордану лебедь, но голубем казался Бог.
Я не любил поэта Цоя. Мне Друнина была милей:
гараж с  осеннею листвою  — в  последнем танце на земле
парил на грани рукопашной… И  Башлачев почти воскрес.
И снег грядущий и  вчерашний дарил предчувствие чудес.

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Великий Инквизитор под дождем
по Киеву бредет, а  Киев умер…
И сам Богдан прикинулся вождем,
покуда Буревестник просит бури.
Покуда ищет счастия пиит —
быть агнцем Непорочного зачатья…
Не на осине листиком качаться,
а с  запорожцами горилку пить.
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А в  Киеве нестрашная зима,
но бьет озноб, как там в  далеком Риме,
где он в  склерозе Бога прозевал,
и это Бог как должное воспринял.

ВОЗВРАЩЕНЕЦ

Январь в  пейзаже возвращенца,
луна рождественских молитв…
И от обидчивой любви
все холодней и  дальше лик
тебя хранящего младенца.
Там отчеств нет, а  здесь не вспомнить,
где вскормлен или как зачат,
какою тенью при свечах
тебе предписано молчать,
с которым из незримых спорить.

ДИРЕКТОР

До второго пришествия, как до звонка
на урок математики в  школе снесенной…
Выйдет сторож из прошлого, грустный и  сонный,
сообщить, что директор не любит зеркал.
На деревне у  дедушки нет сквозняка,
не уйти на больничный и  не простудиться,
словно ворону в  черной звезде угнездиться
и не знать, что директор не любит зеркал.
Здравствуй, матушка Смерть, на помине легка,
мы тебя поминаем ничьим самогоном…
Мы тебя познакомим с  сиреневым гномом,
он  — директор, который не любит зеркал.
Ах, анафора вышла, прости дурака,
не сочти за ошибку, словесник-зануда.
Три баяна порвет молодецкая удаль.
И плевать, что директор не любит зеркал.

ВЕСНА

Тает. Тоской на весеннюю жесть
падает снег прошлогодний…
Дети взлетают с  восьмых этажей.
Горькую пьют педагоги.
Тает. И  девочка двойку свою
шлет физруку-идиоту.
А на ютьюбе снова поют
поодиночке и  оптом.
Эх, хорошо нам в  грядущем ЕГЭ,
славно играть в  лотерею…
Скоро оттает замерзшее г…
Граждане, с  первым апреля!
Тает. И  ангел откроет гамак,
чтобы никто не разбился…
Крылья подарит сошедшим с  ума,
Господа  — самоубийцам.



46

Паровозъ. Состав № 10, 2020

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ В  ЧЕТВЕРТОМ РИМЕ
Непреходящие застолья.
Угодник Николай у  ели.
День до рождения Емели.
Пять дней до Рождества Христова.
Мы на немного станем старше.
И будем, может быть, мудрее
Емели  — сына тети Маши,
но не Иисуса Назорея.
Мы всем простим, кому сумеем,
и не сумеем, коль не сможем…
А Год Змеи не станет змеем,
поскольку не допустит Боже…
Опять родится, вновь воскреснет
и вновь грехи чужие примет…
И мы с  тобою будем вместе
семь тысяч лет в  Четвертом Риме.

МАРТА, МАРТ ВПЕРЕДИ

Mарта, март наступил… И  тает.
Наше явное больше не станет тайным.
Мне никто не звонит с  дорогой мобилки.
Ты мне ближе, чем дочь… Жаль, что дочь дебилки.
Ах, как хочется верить в  тебя и  в Бога
и в  полтинник жениться и  снов не трогать…
Просыпаться в  четыре, стирать рубаху…
И послать… Не дождетесь. Кормить собаку.
И гулять возле церкви Петра и  Павла,
словно все в  первый раз… Или все пропало.
Марта, март впереди… И  потратив время,
с точки зрения всех близоруких зрений,
мы заходим в  метро и  садимся в  поезд,
и, на миг задремав, жизнь живем, не ссорясь.

И СЕРИАЛ ЗАКОНЧИТСЯ

И сериал закончится, и  снег
начнется, а  затем продлятся святки…
И в  воздухе рождественском и  вязком 
лететь нам будет легче, чем во сне.
И всех полуигрушечных огней
достанет вместо лампочки погасшей…
И в  жизни мимолетной и  пропащей
стать птицей не сложнее, чем во сне.
И в  сонном парке карнавал теней
в недавнем прошлом неодушевленных…
И среди всех возлюбленных влюбленных
узнать, увы, реальнее во сне.

ЗАПАХ СНЕГА И  ГУЛ ПЕТАРД
Запах снега и  гул петард
мне напомнит, что праздник нынче…
Дальней мамы своей бастард.
Неразгаданный код да Винчи.
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С католическим Рождеством
и с  размолвкой ортодоксальной…
Дед Мороз, как бухой дневальный,
а Снегурка простая сво…
И глядит, как кружит луна
в двадцать первом чужом столетье,
тот, кто всех нас творит и  лепит,
кто останется после нас.

ОКТЯБРЬ ЗАКОНЧЕН
Октябрь закончен. Редкую листву
запомнит «Никон», купленный в  кредит…
Маэстро на холсте рисует звук.
Легко уйти, но сложно уходить.
Кудрявый, возомнивший, что пророк
затоптан одичавшею толпой…
Но это там, а  здесь печет пирог
старушка-веселушка в  выходной.
А я, придурок, нарисую щит
на пустоте осколком кирпича…
Старушка утром в  церковь поспешит.
Но это здесь и  явно  — не сейчас.

ПОКУДА МЫ ЕЩЕ НЕ РОДИЛИСЬ
С почтовой марки смотрит папуас,
но марка станет маркою бумажкой…
И ходит пес, задумчивый и  важный,
по комнате, где в  полночь свет погас.
Под утро, полстолетья продремав,
ты ощущаешь расставанье с  тенью,
и что не так ужасен понедельник,
пока на Чистопрудном есть трамвай.
Покуда мы еще не родились
и жив Христос, поскольку под запретом…
И наша эфемерная планета
так далека от неба и  земли.
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Максим СТРАХОВ

ГАЛЬМАНЫ
По-особенному
тревожно и  суетливо
расшумелась сегодня
ржавеющая листва —

будто взметнулась на ветру
кринолиновая юбка 
спешащей прочь соседки…

Такой же таинственный шелест
я подолгу расслушивал в  детстве,
сидя на берегу
безымянной горной реки
рядом с  курящим 
и сосредоточенным дедом.

Он не любил разговаривать.
Тем более на рыбалке…

Я тоже покорно молчал,
слушал гомон листвы
и разглядывал гальманов,
снующих по дну бидона
и трепещущих плавниками,
как невыросшими крылышками…

Тяжелое небо
провисало над рекой
и казалось мне
расписанной кругами облаков
дымчатой коровой,
оттопырившей солнце,
словно огромное вымя…

Изнывая от любопытства,
я спросил у  деда:

— А  где же ее рога?

Он почему-то хмыкнул,
шумно выдохнул густой дым,
сливающийся с  туманной дымкой,
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и потянулся к  удочке —
задремавший поплавок 
повело в  сторону…

Еще один гальман с  крылышками!

Сквозь года
невольно вслушиваюсь 
в отчаянный трепет
октябрьской листвы.

Будто бы жду ответа…

КАРТИНКИ ИЗ ДЕТСТВА
Вдоль сутулой стены 
векового дома
в протяжном поклоне застыли 
стеклянные гроздья 
красной смородины.

Чьи-то невидимые сандалии 
растоптали просыпанную муку облаков 
по небесным половицам.

Щеголяя белыми голенищами,
разбрелись по саду
крутобедрые яблони.

Лохматой дворнягой у  забора
растянулась куча назема
и дремлет…
У самой ее морды
лениво возятся
звенящие медью куры.

Бабушка внаклонку,
пестрея зернистым малахитом халата,
размачивает водой из колонки 
суглинистый комбикорм.
И чуть слышно напевает
непонятную мне 
заунывную мелодию.

В причудливых шортах,
и растоптанных дедовых галошах,
я затаился
у пылающего алым огнем
глазастого куста мальвы.

Пытаюсь тонкими пальцами
ловко ухватить 
за дрожащее крыло
пузатого музыкантика,
чтобы заточить 
в стеклянную банку.

Он только один 
пока знает,
что в  эту пятницу
на похоронах бабушки
я впервые в  жизни
услышу слово 
«инфаркт»…
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БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
Заснеженным апрельским утром,
по галдящей Советской улице,

мимо застывшего укора
пронзительно-бронзового Калинина,

стороной от выросшей гигантским боровиком
на широкой волнистой ножке,
каменной головы лукавого Маркса,

не доходя всего два перекрестка
до площади Ленина,

где тревожный чугунный вождь
с высоты своего постамента,
прищуриваясь и  хмуря параболой бровь,
выбросил вперед правую руку,
направив жилистым тылом кисть
для вечного поцелуя эпохи,

приближаюсь к  ликующему перезвону
танцующих в  унисон колоколов
Собора Вознесения Господня.

Во всю фронтальную его стену,
радостно приветствует сонный
Тверской проспект
огромный рекламный щит
с портретом довольного мэра
и смущенно-сдержанного Архиепископа,
будто стыдливо отвернувшегося
от предвыборной подписи:
«С верой в  душе  — победим!»

Делаю выбор.

Перекрестившись, вхожу 
в мерцающий праздничными свечами
и белыми косынками прихожанок,
душистый от ладана и  торжества,
многолюдный Храм.

Благовещенье…

ЗУБ МУДРОСТИ
Устало зевнула 
беззубой пастью
Великая Советская литература…

Давно уже нет
былых крепких и  дерзких клыков,
способных вырвать у  жадной жизни
мясистую правду.

Бронзовые коронки
сменили блистающие резцы,
некогда украшавшие тесные ряды.

И как бы время
упрямым дантистом
ни старалось промазать
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казенными пломбами
плеяду коренных —
почти все рассыпались.

Кого-то травили мышьяком.
Кого-то выдирали 
стальными щипцами
без новокаина…

Вчера лишились 
последнего зуба Мудрости.

Умер Валентин Распутин…

ЧАСТИ РЕЧИ
Неспокойная жизнь
не складывается
в стоящее предложение…

Назойливое местоимение
пытается перепрыгнуть
самого себя,
но так и  не может отыскать
законное место
и обрести имя собственное.

Подбираю удобные предлоги,
чтобы уберечь
зыбкие смыслы наречий,
вырастающие сорняками
сквозь пунктиры
прошедшего времени.

Стремясь к  заветному 
существительному,
отчаянно жду спряжений
и размениваюсь
на мимолетные
прилагательные,
приводящие в  чащобы
никчемных междометий.

Упрямо доказываю 
подлежащие ценности
и рассыпаюсь
увесистыми глаголами,
ничего не значащими
без чьего-то
веского сказуемого.

В итоге
упираюсь в  истину —
только искреннее 
причастие
способно подарить
желаемый покой…
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Ольга ХАРЛАМОВА

* * *
То ветер шелестит листами
моих стихов,
они ко мне слетают сами
на крыльях слов
из мира вымысла, реалий,
из бытия,
где даже след крылат 
сандалий,
где ты и  я.

СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ

Нынче летом земляника
для меня что есть, что нет.
Полюбился ежевики
аромат и  вкус, и  цвет.
Ежевики куст лиловый,
а под ним в  цвету трава.
Я жива одной любовью,
милым я  одним жива!

Как закатится денечек,
как улягутся ветра,
мил спешит на огонечек,
остается до утра.
И закаты, и  рассветы
Успевай, встречай, лови!
Задержись подольше это
состояние любви!

Я с  коленок, я  и стоя
ежевику в  рот клала,
ежевичного настоя
с милым все мои дела.
Ежевики куст лиловый,
а под ним в  цвету трава.
Я жива одной любовью,
милым я  одним жива!
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* * *
Быть листком на пороге зимы,
видеть неба свинцовую клетку
и цепляться за голую ветку —
быть листком на пороге зимы.

Сердце птицей трепещет в  груди,
из грудной вырывается клетки,
чтоб с  листком оказаться на ветке —
сердце птицей трепещет в  груди.

Птицей стать на пороге зимы,
добывать пропитанья немного,
в остальном полагаться на Бога —
птицей стать на пороге зимы!

ТИТАНИК
Город-призрак, город-сон,
        город мой.
Занавесила экран голубой 
пелена дождя, и  сквозь пелену
вижу, как идет «Титаник» ко дну.

Многопалубный корабль-исполин  —
щепка в  море, отщепенец один,
разомкнула и  сомкнула свой свод,
и разгладилась над ним толща вод.

Море света, и  тепла, и  добра 
на волнах качало только вчера,
а сегодня опустило на дно 
мой «Титаник», вот такое кино.

За  потоком проливного дождя
на экране голубом вижу я,
как скрывается в  пучине немой 
город призраков и  снов,
        город мой.

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Сомневаюсь, не дождусь ответа,
впереди дорога не ясна  —
на удачу мелкая монета 
у меня всегда припасена.

Дедова монетка копьевая,
всем воздаст, кому не повезло  —
сила в  ней сокрыта вековая,
изгоняет всяческое зло.
Сквозь столетья скачет
          русский всадник,
змия попирающий копьем,
воин, земледелец и  посадник  —
Юрий, званый гость в  дому моем.

И легко ступая по паркету,
и шагая в  уличной пыли  —
высшего достоинства монету
подберу с  поклоном до земли.
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МОСКОВСКИЙ ДВОРИК
Живет московский дворик,
довольный сам собой,
иду ли я  из дома,
спешу ли я  домой.
Он, с  высоты этажной,
перед моим окном  —
то в  желтом, то в  зеленом,
то в  бело-голубом.
В нарядном платье мама,
с ней под руку отец  —
нерасторжима пара 
двух любящих сердец,
бегом бежит братишка,
и сверху видно мне,
как жмется школьный ранец
к мальчишеской спине,
ступает мягким шагом
и бабушка моя  —
двор навестить решили
все четверо, а  я
туда-сюда мелькаю,
нет времени присесть
в раздумье на скамейку,
что как была, так есть.

КОММУНАЛКА
Комнатенку в  коммуналке
открываем на ура.
Коммуналка  — проживалка
всех и  всякого добра.
За гардиной затрапезной
света в  полдень не видать,
из всего, что здесь полезно  —
на двоих одна кровать.
Мы в  угаре, мы в  ударе,
мы любви воруем миг
и единым духом в  паре
без оглядки  — напрямик,
в спешке, в  гонке, в  комнатенке  —
благо есть, что воровать  —
и сосед за стенкой тонкой
нам стучит, как не стучать?
Краем глаза  — занавеска,
краем уха  — шум дождя,
вкось натянутая леска
от гвоздя и  до гвоздя.
Перекосы, перехлесты,
«пере» всех  — невпроворот.
Будет так, как надо  — после,
и совсем наоборот.
…В чай  — коньяк, варенье с  кексом,
спальня, ванная, уют.
Как десерт на выбор  — к  сексу
лишь любви не подают.
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И полезно, и  железно,
и соседям не слыхать.
…Коммуналки б  затрапезной  —
ту скрипучую кровать!

ТРИ СИРЕНИ
Я посадила три сирени,
три тонких прутика в  саду,
едва заметная их зелень
предполагает красоту
цветущих нежной пеной веток,
предполагает аромат,
ах, если бы грядущим летом
собою он наполнил сад,
тогда бы мог мой гость приватный
душистых веток наломать
и, в  путь отправившись обратный,
с печалью легкой вспоминать
день, что накручен поневоле
на времени веретено,
в котором ветер, ливень, поле,
распахнутое в  сад окно… 
Сирени пьяная охапка 
в его жилье, в  конце концов,
где для нее найдется банка
из-под соленых огурцов.

ПОД ЗИМУ
Режу стебли пионам и  флоксам,
и сгребаю сухую листву.
Под осенним изысканным солнцем
мою утварь, скоблю и  мету.
Выметаю, что годы копилось
в подмосковном домишке моем  —
износилось что, не пригодилось,
словом, все, что зовется хламьем.
В куче тряпок и  прочего сора
промелькнул поясок, может стать,
от вечернего платья, который
он любил развязать, завязать.
Что еще? 
       Взять лопату  — под зиму
в грядки высыпать конский навоз.
Жгут соседи костры, тянет дымом,
как тут не удержаться от слез?!
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Евгений ЧИГРИН

МЯКИНИНО: БЕЛЫЙ МОСТ
   Мой дар убог, и  голос мой не громок…

      Евгений Баратынский

Мой голос так себе, мой дар убог: 
                         навряд ли это может называться
Талантом. Сочинил немного строк,
        которые кому-нибудь приснятся
По случаю? По музыке души? Я  ставлю вопросительные знаки,
Как в  космосе плыву себе в  тиши… Живу себе.
         Рисую на бумаге
Кириллицу, которую давно нам выдумали умные мужчины:
Смотрю в  окно, равно гляжу кино, там белый мост, 
         там огненные джинны
Рекламы, охмурительный яхт-клуб,
    Москва-река и  ширится, и  длится,
Текучий мир в  любом раскладе люб,
    там море пароходу «Крокус» снится…
Мой голос так… Две рифмочки, глагол,
    конечно, прилагательных немного,
Как Рейн учил!
Борисович вколол наркотики от греческого бога.
Но что-то, как сновидец, знаю я…
    Смеркается. Туманится. Я  вижу
То сновиденье бога-муравья, то парадиза призрачную крышу,
То некого приятеля, ему мой голос так себе сгодится крайне,
Я это понимаю по всему:
        в  Мякинино, в  Дамаске, в  Самарканде…
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* * *

…Подкармливаю музыку стишками, в  мозгах  —
        музей от мамы до любви,
Которая краснела коготками и  смешивалась с  запахом айвы,
Мешалась с  поцелуями до света, и  жизнь пила,
        и  пела петухом,
Стихотвореньем офицера Фета нас на заре не мучила…
                                                            Кругом
Цвели цветы в  роскошных опереньях: я  вру сейчас,
        а  кто не врал вчера?
Шептала ты о  мыслящих растеньях,
     цвели мозги до самого утра.
…Подкармливаю музыку и  снова
    бросаю взгляд в  прошедшие миры:
Я  — космонавт постпушкинского слова,
    я  — огонек постблоковской поры.
…Включаю свет… и  снова выключаю,
    и  музыка стоит над головой.
К исходу дня, к  бутылочному чаю
    стекает жизнь рифмованной игрой.
Цветет апрель и  — вспыхивает к  маю:
          мне с  китаянкой было хорошо
Царапать ад, притискиваться к  раю,
    шептать на ухо дьяволу: еще…
…В мозгах  — музей вчерашнего…
      кладовка: фрагменты, сновидения, дары,
Билет в  кино, от счастья упаковка и  легкий свет, 
         и  яркие шары…

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

Зима слоится корочками льда,
И тянется неровными снегами.
Змеиным светом вспыхнула звезда,
И скрылась за кирпичными церквями.
Прожилось как?  — совсем не в  молоке:
Надули щеки Парки над вязаньем…
Светильник. Стол. По локоть жизнь в  стихе  —
До петухов с  таким иносказаньем.

Случилось что?  — какой-то сложный звук?
В тарелке хлеб и  красным телом рыба.
Все больше заморочен бредом слух
В тональности Борея, без просыпа
Свистящего заботливо в  ушах
Пугающих задворок и  проездов…
Другим бы стать в  рифмованных словах
Под музыку таинственных оркестров,

Которые приносят волшебство…
Два призрака прилипли к  антресоли,
Стоит декабрь в  потрепанном пальто,
Луна в  суставах ощущает боли,
Которые бы морфием… Зачем
Так мало жить?.. Обещано  — ненастье
И Новый год, и  старый Вифлеем,
И плюшевое заячье ушастье.
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РЯДОМ С  РЕКОЮ
Воздушным Синьяком пейзажи везде текут, зеленеют и  даже
Смеются, как дети, спускаясь к  воде, 
         чьи дали, как будто миражи.
Там парус и  порт, и  бутылочный рай от кисточек
          Поля Синьяка,
Да плещется синий, да солнышко-Ра,
     да Сущего сохнет рубаха.
Там тянут улов рыбаки в  свитерах,
         в  залатанных джинсах и  кедах,
И Господь удачи у  них на губах дымится в  простых сигаретах.
Зеленым Синьяком пейзажи…
    Кому послание скинуть об этом?
И впасть, как в  вино,
   в  золотистую тьму заштатным до боли поэтом?
И в  цвет панагии окрашен закат, разъятый мирами на части,
Под вирусом Африки птицы летят,
        чтоб крикнуть по птичьему «здрасти».
Монархи миров марсианских спешат
        в  тарелках невидимых нами,
И скользкие аспиды небо когтят,
       и  бьются в  престолы хвостами…
…Там Бог семимильный листает словарь:
        висят на веревочке души
И рыцарь поет про Священный Грааль,
        по небу идя, как по суше…

* * *
Сновидение по Занусси:
Бред волшебника, свет зимы…
С китаянкой в  индийской блузе
Над постелью взлетаем мы.
Пробуждение по Занусси:
Сладко в  облаке тесных рук,
Наши тени висят на люстре.
На компакте бемольный звук
Тянет музыку Феррабоско,
Тянут гамбы воловий свет.
Эта ангельская повозка
Из почти неизвестных недр
К нам втащила виолу: ангел
Сдвинул крылышки, заиграл:
Эту музыку, точно нанял,
С малым космосом повязал.
Ветер в  трубах, как в  страшных сказках,
Пахнет голым Непалом чай.
Привидения в  белых масках —
Вынут ножички и  — прощай!
Это мнится? На белом свете
Зарастает зимою все:
Серафимы и  дети смерти,
В парке «чертово колесо»,
И смирительная октава…
Январем зарастает все:
В Польше  — небо, в  Крыму  — агава,
Стихотворное ремесло… 
Это мнится в  таком раскладе —
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Завихрение по Зану…
Половая, белеет кстати,
Жизнь, стоящая на кону
Неизбежного… и  другого…
Напишу и  сумею здесь
В белой простыне спрятать слово,
Чтоб кому и  зачем прочесть?
…Наваждение по Занусси,
К точке «G» приведет вино?..
В дедморозовом захолустье
Слово вытянешь и  — темно:
Так темно, перепутать впору
Все, что запросто написал.
…Ангел взмыл в  облака виолу,
Сам бессовестно запропал.

БАЛКАНСКОЕ

Вдоль набережной призраки и  те,
Что быть могли бы призраками места.
Оплот того, кто спасся на кресте, —
За крепостной… Как спелая невеста
Белеет яхта, лодки, катера 
И тянет светом мусорных окраин,
Ворота в  гавань музыка прожгла,
Свалившись из трактира местным раем.
И не с  кем ежевичного вина
Мне накатить до первых аллегорий:
Смотреть Софоклом до хмельного дна?
Быть кораблем локальных акваторий.
Тут афинянин что-то сочинял —
Убойный трагик! Что сказать об этом?
Садовник пел и  мирный грек канал
С кифарою таким же потным летом.
Я мастер фраз, в  которых жизнь встает,
Но падает, хотя стоять должна бы…
Прибрежный мир захватывает йод,
Как мальчика анапесты и  ямбы,
Как музыка, которая  — вот-вот —
Могла бы стать воздушными стихами.
Все море, как свинцовый кашалот,
Цветы и  мгла, которую руками
Сорвать нельзя, и  некому сказать
Спасибо за полночное объятье,
И что-то под словами понимать
В рифмующемся с  небом променаде.
Уже случилась эта жизнь во мне,
В которой Серафим и  дети смерти —
Перемешались в  европейской мгле
И расплатились по библейской смете.

* * *

В бессонницу из Будвы и  любви,
Воды ядранской, галечного пляжа —
Подай мне знак, ту полночь оживи,
С которой рифмовалась третья стража,
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Да шли убийцы каменным путем,
Чтоб постоять над телом бездыханным,
Светило проникало в  теплый дом
Космическим блокбастером-экраном.

Прижмись ко мне и  нежным ртом возьми,
Коснись меня согласной грудью ночи,
Пока весь мир за крепкими дверьми
Перетекает в  сонный и  цветочный.
Подай мне свет, как подают свечу,
Я постою над наготой и  болью,
Последнее и  первое смолчу,
Запомню все, что тяготеет к  морю:

Ряд пальмочек в  оливковом раю,
Идущее по водам вдохновенье
И тот обрыв, в  котором узнаю
Самоубийцы быстрое движенье…
Что там еще? Все призраки и  те,
Которые повернуты на музах.
…Я помню все в  будванской наготе,
Как старый грек в  пропавших Сиракузах.

ПЕРА ́СТ

Все сильнее размах Адриатики, бьющей хвостом
 Переливчатой рыбы  — стихами колеблется море…
Я живу между смертью и  солнечным нежным огнем,
 Где смятенье стиха и  греха неизменно в  повторе
Ожиданья тебя в  колокольной деревне Пераст,
 Непонятная жизнь перемешана с  музыкой лета,
Побледневшей волной этот мир повернулся в  анфас
 И смеется зверьком в  окруженье прозрачного света.
Это море опять я  вышептывал, чтобы шептать
 Твои плечи и  звук амфибрахия, дактиля, ямба
В почерневшую быстро от буковок верных тетрадь,
 Понимая любовь, как веселое легкое пламя.
И, как праздник, вода Адриатики пела вокруг,
 И барочная скрипка откуда-то слева звучала,
Забирая в  себя, вынимая изысканный звук,
 И бемольного света и  в паузах было немало…
И глаза голубых гребешков голубели в  воде —
 Говорили тебя, все моллюски тебя говорили,
Этот бухтовый свет возникал и  стелился везде,
 И задабривал жизнь, и  подбадривал водные мили.
Этот праздник воды говорил на моем языке,
 Растекался строфой, и  чернел в  черногорской тетради,
И глаза голубых гребешков голубели в  строке,
 И барочная нежность стояла на скрипках Амати…
И, как праздник воды, я  вышептывал жизнь без тебя,
 Вспоминая тебя, натыкаясь на древние стены
Заблудившимся взглядом (стихала стиха ворожба),
 Говорящей на русском, молчавшей на местном Камены.
И хотелось молчать, и  за облачком взглядом блуждать,
 И на лодочке плыть за каким-то ребячьим секретом…
Все по рифмочке букв эту музыку копит тетрадь,
 И последнее солнце блазнится последним поэтом.
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Анастасия АГОШКОВА

* * *
Каждому ангелу в  зыбкую осень
не до победных лир.
Если уж нас непонятно где носит,
что говорить о  них?
Вот посмотрите: в  небе заплаканном
(больше тепла не жди)
вовсе не птицы, а  хмурые ангелы,
вклиниваясь в  дожди,
смотрят, как мы уезжаем из города
только лишь рассвело.
Ангел вздыхает  — мол, снова без повода
рано вставать на крыло,
снова до ночи сидеть у  палаток и
слушать, чтоб голос не стих.
Ангелам часто бывает несладко —
не забывайте о  них…
Каждому ангелу в  межсезонье
подлейте еще вина.
Чаша все реже бывает полной,
но оттого полна
взмахами крыльев  — неперелетных
ангелов за спиной:
неотделимых, устало-заботливых,
ждущих меня домой
и уводящих меня из дома
пасмурною порой.
Я почти с  каждым из них знакома,
но вот который  — мой?
Каждому ангелу  — по гитаре
и паре случайных рифм.
Жгите костры, чтобы ангелы знали,
куда приземляться им.

* * *
Самое честное из того, что я  написала  — 
как мерзнут руки, когда пройдешь полквартала,
как видишь небо, и  понимаешь  — мало,
строки в  блокнотах прячешь.
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Кажется странным: везение  — редкий случай.
Как ни старайся, как ты себя ни мучай,
стать дальновидней вовсе не значит  — лучше.
И ничего не значит.

Трогаешь пыль ладонью на книжных полках,
прячешься на непредвиденных остановках,
да и  выходит, в  общем-то, очень ловко
верить в  чужие мысли.
Да и  выходит, в  общем-то, кроме точек,
все остальное  — сравнение. Если хочешь:
жизнь состоит из чисел, и, между прочим, —
это случайные числа.

* * *
На ладони ложится апрель и, свернувшись клубком,
засыпает примерно под правой твоей ключицей.
У подъезда старухи, устроившись плотным рядком,
надрываются  — как бы дождик не приключился.

Мне сегодня приснилось: как будто идет война
и, уставши стоять в  отдаленье, а  может сдуру,
внесезонная недобаюканная весна
закрывает собой предрассветную амбразуру.

Мне приснилось, что в  списках на вечность давно уже нет
наших данных. И  это заслуженно, если подумать.
Каждый сделанный шаг начинает другую ветвь,
событийность теряется в  гуле чужого шума.

Ручейки чьей-то крови сливаются в  новый исток,
разделяя собою остатки пустых территорий.
Забегая вперед: проигравших не помнит никто,
но они попадают в  учебники по истории.

Голоса, что бывали прежде в  большой цене,
прорываются тонким подтекстом в  ночных эфирах…
Ну а  мы, как всегда, выживаем в  любой войне.
Жалко только, что в  качестве дезертиров.

* * *
Дома, в  которых мы были счастливы,
в нас остаются порой отчасти лишь,
и в  межсезонье синхронно кашляя,
мы вспоминаем былой уют.
Неяркий свет, приглушенный шторами,
в нас прорастает такими спорами,
что расцветают потом минорами
мотивы песен, что здесь поют.

И как прекрасно, вы б  знали, боже мой,
сидеть и  с Юлями, и  с Сережами
усталой, радостной ли, тревожной ли
и чувствовать теплоту души.
И этим чувством себя пропитывать,
в окошко видя полуоткрытое,
как небо  — все в  облаках графитовых  —
накрыло город и  вглубь, и  вширь.
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Такие пятницы и  субботы мы
забьем дедлайнами и  работами —
погода снова стоит нелетная:
был Новый год, а  уже  — апрель.
Но с  плотным графиком несогласные
в нас разноцветные, разномастные
дома, в  которых мы были счастливы,
не закрывают своих дверей.

* * *
Она не находит желания и  причин
идти и  молчать, идти и  дрожать в  ночи.
Теряла билеты, права, зажигалки, ключи —
теперь вот теряет мужчин.

Она не встречает его на перроне в  пять.
Он мается, ждет. Он привык постоянно ждать.
Она не приходит. И  страх начинает жать
на веки  — да так, что открытыми не удержать.

Обратный идет ровно в  семь. Покупает билет,
находит в  кармане остатки своих сигарет,
подумав, становится так, чтобы падал свет.
Зачем-то читает новости из газет.

Она не берет телефон. Замолкает трель.
Ей думается мимоходом о  сентябре, 
где листья врастают в  небесную акварель.
Платформа купается в  утреннем серебре.

И вот остается от  силы минут тридцать пять.
Она начинает деления отмечать:
«Прошло пять минут. Я  не вышла его встречать»
(ключами звеня, выбегает еще через пять).

Она замечает мужчину в  конце платформы —
он курит одну за одной под фонарным плафоном.
«Наверное, встретить забыли». И  рельсы стонут
под тяжестью поезда, утром полупустого.

Рассвет накрывает сентябрь золотым одеялом.
Он все продолжает стоять в  глубине вокзала:
«Вот девушка на платформу легко взбежала.
Встречает кого-то? Наверное, опоздала».

* * *
Пока остается чернильный след,
я буду тебе писать:
о том, как сегодня взяла билет
и снова пришлось менять,
о том, что в  сумятице серых дней
все держат меня дела,
что стали морщинки у  глаз видней,
что девочку родила.
Что время пришло раздавать долги:
не помнить чужих имен,
других целовать и  любить  — других,
других согревать огнем…



65

Воронеж — Орёл

Что мир таких разных и  странных нас
расставил по сторонам,
Подправил сюжет и  неточность фраз
и переменил финал.

И мне теперь о  ерунде писать:
как долго не тает лед,
как в  город по капле приходит весна,
а в  сердце  — все не дойдет.
А в  сущности, если  — то что-то менять
когда-нибудь устаешь.
Во мне остается так мало меня,
что ты меня не узнаешь.

Луна серебрится монеткой в  окне,
письмо выпадает из рук…
А нас похоронят на разной земле
и в  разное время, мой друг.

* * *
А хуже нет  — томиться ожиданьем, 
как будто на вокзале поезд твой
все не объявят, и, как вечный странник,
к стене ты прислоняешься щекой,
ее поверхность гладкую вбирая
в себя, и  сам становишься стеной.

Становишься той частью мирозданья,
где каждый поезд, мимо проносясь,
вздымает ворох листьев. Ожиданье
тебя в  такую втягивает связь, 
в которой ускоряется дыханье,
за поездом по рельсам торопясь.

А ты стоишь  — режимы ускоренья
не успевают за режимом дня.
И чемодан у  ног стоит, и  время
стоит и  ждет, наверное, тебя,
а ты стоишь совсем в  другой системе,
и это стоит, видимо, принять.

Как станции, в  сознании мелькает
возможный, даже не один, финал.
И память белошвейкою метает
прорехи, нитки в  узел завязав.

И ты стоишь как будто неживая —
сама себе и  поезд, и  вокзал.
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* * *
Привет. Я  одна. Сумасшествую.
И, кажется, падаю вниз…
Вчера разбирала последствия,
Кляла истерически жизнь…
Вчера разложила по полочкам,
Что свалено было в  уме…
Везде подковырки, иголочки,
И стоит поплакаться мне…
А в  мыслях погромы и  шествия…
Не знаю сама, что ищу…
Привет. Я  одна. Сумасшествую.
Сжигаю стихи и  пишу.

* * *
Осень. Как капканы лужи
Разложил бродяга-дождь.
Боль души моей послушай,
И ты многое поймешь.
Ты поймешь, как трудно верить,
Даже трепетно любя,
И одной шагами мерить
Мир огромный без тебя.
Ты поймешь, как я  сгораю
Спичкой тонкою дотла.
Ты поймешь, как умираю
Без объятий и  тепла.
Ты поймешь, как ты мне нужен,
Мой спаситель и  палач.
Боль души моей послушай.
А послушаешь  — не плачь.

* * *
Всегда спешить, но все равно опаздывать
На поезда, идущие к  тебе. 
Да, мы с  тобою до безумья разные:
Я падаю, а  ты, наверно, празднуешь
Такое изменение в  судьбе.
Лететь к  тебе, дела забросив важные
(Дамоклов меч уже давно повис),
Но забывать, что крылья-то бумажные
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И от дождя  — тяжелые и  влажные
Меня не донесут, утянут вниз.
Спешить навстречу призрачным желаниям,
Иллюзиям и  планам на двоих,
Шептать «люблю» почти как заклинание,
И верить, что закончатся скитания,
Когда я  окажусь в  руках твоих. 
И всех, кто кроме, удалять, замазывать.
Лишь на тебя смотреть до слепоты…
Всегда спешить, но все равно опаздывать,
Бежать, нестись и  мчатся, но опаздывать
На поезда до остановки «ты».

* * *
К тебе уже не прикоснуться —
Конец, наверно, неизбежен…
Любовь  — когда хотят проснуться,
Обняв друг друга нежно-нежно.
Когда тобою не играют,
И мысли, чувства все  — наружу.
Когда от слез оберегают,
А не калечат словом душу.
Любовь  — когда до дрожи пальцев,
Когда всю жизнь к  ногам послушно,
Когда нет сил с  тобой прощаться,
Бросать в  порывах равнодушно.
И когда с  каждым сердца стуком
В тебя как будто бы врастают. 
Любовь  — когда сжимают руку
И ни на миг не отпускают…

* * *
Только прошу: не вздумай болеть.
Кутайся в  шарф, обнимай батарею.
Мне не дано тебя больше греть.
Я не умею.
Только прошу: не надо страдать,
Биться о  стены, как жертва контузий.
Я не смогла ничего тебе дать,
Кроме иллюзий.
Наши слова, наши чувства, мечты
Илом покрылись и  канули в  лету.
Дверь закрывай и  сжигай все мосты.
Я не приеду.
Грусть не раздавит. Пройдет пара дней  — 
Мы оживем. Обещаю. Надейся.
Эта зима будет всех холодней.
Кем-нибудь грейся.

* * *

Напомни мне, чтоб я  тебя забыла. 
В одну из пятниц. Может, в  эту даже.
Напомни, чтобы стерла все, что было,
И не писала фраз многоэтажных.
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Напомни мне, чтоб больше не мечтала
О наших днях, не грезила тобою. 
Напомни мне, чтоб я  себя сломала
И выплавила новою, стальною.
Напомни, что жилье мое пустует,
А я  все продолжаю ждать покорно…
Напомни, что пока мой мозг бунтует,
Душа моя тобой живет упорно.
Напомни мне, что зря тебя любила,
И наше время  — что-то вроде детства.
Напомни мне, чтоб я  тебя забыла
И чтобы перестала тобой греться.

* * *
Сто вопросов без ответов.
Жизнь забилась в  уголок.
Без тебя проходит лето
В тесноте унылых строк.
Небо в  ветках старых сосен
Почернеет, лист умрет.
Я уверена: и  осень
Так же без тебя пройдет.
А за нею будет стужа,
А за стужею  — апрель.
Ты всегда мне будешь нужен,
Для тебя открыта дверь.
Только, жаль, напрасно это:
И, срываясь камнем вниз,
Без тебя проходит лето.
Без тебя проходит жизнь.

* * *
Утро осеннее плещется в  луже,
В нем же мечта утопает моя.
Кто-то кому-то до паники нужен,
Кто-то кому-то. Тебе же  — не я.
Вновь закрываюсь. Иллюзия створок
Мне позволяет копаться в  себе.
Кто-то кому-то до паники дорог.
Кто-то кому-то. А  я  — не тебе.
Мысли о  нас меня точно погубят.
Я их забуду. Ведь ты же забыл.
Кто-то кого-то до паники любит,
Как ты меня никогда не любил.

* * *
Он  — мое родовое проклятие,
Богом данный тяжелый крест.
И все наши слова и  объятия  —
Бесконечный безумный квест.
И, пожалуй, пора бы завязывать,
Пока мудрость жива, пока
Вся душа не покрылась язвами,
Ожидая его звонка.
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Пока гордость бунтует и  бесится,
Пока разум не жмет на курок
И пока нет желанья повеситься,
Принимая разлуку за рок.
Пока в  мыслях царит демократия
И строптивость мою не унять  — 
Он мое родовое проклятие,
И его мне, наверно, не снять.

* * *
Разбежались куда-то подружки,
Разлетелись куда-то друзья…
Чай со вкусом холодной однушки…
Поменять бы всю жизнь, да нельзя.
Зря стараюсь исправить, наверно,
То, что мне изменить не дано.
Все сложилось так грустно, так скверно,
Что пора застрелиться давно.
Только плакаться нынче не модно  —
Свои слабости ты поумерь…
Чай со вкусом однушки холодной
И конфеты со вкусом потерь.

* * *
Мне бы только найти приют
(Я годами искать готова),
Где тебе никогда не соврут,
Не заденут обидным словом.
Где тебя не охаят вслед,
Не осудят, не пнут, как мячик.
Где любая из твоих бед
Станет общей для всех задачей.
Где тебя не заменят на
Ту, что проще или моложе.
Где не будешь скулить одна,
Ощущая разлуку кожей.
Где тебя приголубят, поймут,
Где все раны теплом заврачуют.
Мне бы только найти приют.
Я надеюсь, что он существует.
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* * *
Мир состоит из джинсов, мужчин и  ветра,
гор и  колдобин, водохранилищ, танков,
музыки ретро и  разноцветного фетра,
растаманов, свингеров, пьяниц, панков.
Мир состоит из поленьев и  птичьих перьев,
из гравитации, атомов и  нейронов,
ила на дне океана, травы, деревьев,
баранов, банок, бабушек и  баронов.
Мир состоит из выборов президента,
из ухи и  хлеба, песен, древесных срубов,
из рассказа о  Шерлоке Холмсе «Пестрая лента»,
парков, газет, фонарей и  английских клубов.
Мир состоит из айсбергов и  тайфунов,
из актерских премий, бисера, слез младенца,
архетипов, сугробов, марок, рублей и  фунтов,
гостиничного свежего полотенца.
Мир состоит из лезвия и  нажима,
койки больничной, запаха скипидара,
школьных тетрадей, того, что недостижимо,
горшка ночного, полуночного кошмара.
Мир состоит из луж на асфальте летнем,
сломанной лыжи, троек по физкультуре,
стихотворений, платьев, глаз, касс билетных,
скульптуры, фигуры, фуры, фиоритуры.
Мир состоит из шелеста листопада,
водки и  гроба, церкви и  балаклавы,
того, чего хочется, и  того, что надо,
святого Грааля, буйной посмертной славы.
Мир состоит из обмана капиталистов,
леса и  зелени, бедности, лжи и  веры,
совести, женщин, парковок, велосипедистов,
религий и  страха смерти, любви без меры.
…………………………………………………
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Мир состоял из мансарды и  книжных полок,
веток ирги, лимонника, облепихи,
всякий не то, что слог  — всякий звук был дорог.
Они и  теперь не стихли.

ВЕНЕЦИЯ
Льву Лазаренко

Откуда колокол и  муравьи,
туристы и  куда спешит эстет  — 
спиралькой все стекается к  Сан-Марко.
Здесь вид собора, арки и  скамьи
и запах итальянских сигарет —
одна немногословная ремарка.
И ты в  ней оказался на чуток,
на красного дешевого глоток,
кратчайший миг, моргнуть при ярком свете.
Моргнуть, слезу смахнуть и  дальше плыть
на свой материковый «остров смерти».
Помогут те, с  кем вовсе не знаком,
сыр горгонзола можно есть куском,
глаза и  ноги трудятся по-рабски.
Цвет ставней подсмотрели у  воды.
Не знаешь многого  — но это полбеды:
страшнее тот, что узнаваем в  маске.

* * *
Я живу одна.
Практикую фэншуй.
Никакому гостю не откажу.
У диванчика  — стол невысокий для чая, вина, сластей.
У меня тепло.
И, кроме живых людей,
здесь бывает много иных гостей.
…Ольга Васильевна просит, чтобы в  кофе был апельсин;
бабушке Наде без разницы, что заварю,
лишь посиди с  ней да о  чем-нибудь расспроси;
Герман Владимирович пьет воду,
мне,  — говорит,  — успокоиться
пятнадцати лет не хватило,
я вымотан, я  без сил.
В уголку прикорнет, нам споет и  белесо растает.
Тамара икону трогает.
Что-то в  иконе ее удивляет.
Смерть не намного страшнее, чем жизнь,  — говорит мне.  —
Все тот же Путь.
Но страшно было тонуть.
Деды поочередно ведут беседы
о деревне, скотине, кладбище, картофельном урожае
и спрашивают, когда же я  к ним, наконец, приеду.
А бабка Тамара им за меня отвечает,
мол, и  при жизни-то редко когда приезжала…
Роджер хватает книжку,
а Бурундук шу-пуэр и  — к  меду!
Андрей не любит, когда квартира полна народу.
Братья О. вспоминают детство:
станцию лодок, речки Содышки мутную воду…
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Есть и  такие, кому пока что не доводилось,
адрес мой, сжав в  кулаке,
оказать мне визита милость.
Но я  расставляю цветы, навожу уют.
Так или иначе, все побывают тут.

* * *
Матушка, как выронив из руки,
уложила камушек мне на грудь,
чтобы дни да ноченьки не горьки,
чтобы беспрепятственный добрый путь.

Идеально гладкого янтаря,
с выступами-впадинами янтаря,
коричневого, желтого янтаря,
векового, древнего янтаря.

Говоря по совести, видно, зря
мама, словно выронив из руки,
на меня навесила янтаря,
потому что дни все равно горьки.

Снится еженощно мне та рука,
камушек сложившая мне на грудь.
Надо мной проносится жизнь-река.
Мне на дне ни дернуться, ни вздохнуть.

* * *
Девочка шьет
новенькую игрушку:
лапы от мишки из плюша,
от зайца  — ушки,
хвост от лисицы…
Все, что могло копиться
в детской —
все идет в  дело.
Фартук и  бусы,
тапочек и  носочек,
чепчик и  галстучек  —
заново обретает
шанс и  надежду
каждый кусочек.
Каждый продлится.
А бросили  — завершаться.
Девочка  — лекарь,
знахарка, собиратель —
вырастет, может,
она это дело продолжит.
Будет сшивать 
развалившееся на части,
соединять 
то, что другие решили
выбросить, разделить,
отказаться, срезать.
Но и  сейчас хорошо,
хорошо, поскольку
будет у  девочки
новенькая игрушка.
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* * *
Если и  можно любить поэта как человека,
то не за рифмы и  не за манеру стихосложенья,
а за то, что он возвращается, просит прощенья,
обнимает и  иногда помогает с  уборкой.
И за то, что он пахнет потом и  свежей стружкой,
или заправкой ризографа, или моторным маслом,
и его дожидается в  доме любимая кружка.
И он твой лучший, самый нежный любовник.
То есть за то, что с  тобой он преодолевает
рифмы, размеры, манеру стихосложенья —
ради того непременного (скверного часто) быта,
который и  будет потом воспевать или хаять.

Если и  можно любить человечишку как поэта —
то лишь за это.
Не за то, как он трудится на любой из своих работ,
не за то, как пахнет или как он одет.
А за то, что  — поэт.

* * *
Дмитрию Зорникову

Натуся вспоминает свой первый раз:
платье в  горошинку, бусики, каблучки,
по деревяшкам танцпола пустились в  пляс…
— Ба, ты как себя чувствуешь?  — спрашивают внучки.
Ба отложила вязанье, пропускает кормить кота  —
тот наглотался с  голоду из подвала мышей.
В ушах у  нее музыкальное тра-та-та,
вкус газировки на языке…
— Мамочка, ты уже
пятые сутки странно себя ведешь! —
голос дочери тонет в  ритме сердечных па.
Вот он губы свои прижимает к  ее губам,
вот забирает на память, с  груди отцепляя, брошь…
Целая жизнь, объемная, как спектакль,
будто Наталье заново предстоит.
Вальс, холодок под платьем от ветерка,
на месте новых многоэтажек  — прежние пустыри.
И ладони, теперь шершавые, как наждак,
гладит мальчик, не выпуская из теплых рук,
и не сломан дом, над которым пустой чердак
подставляет щель и  ломает ее каблук.

* * *
Когда у  соседей пошел четвертый месяц ремонта,
превративший квартирный улей в  передовую линию фронта,
Леня перестал качать триллеры и  блокбастеры
и подсел на мудреный и  вымученный артхаус,
позволяющий отвлекаться на что угодно
(все равно непонятно, даже если отматывать каждую сцену),
например, на такое: «Зачем они три недели скоблили стену?
Что они прибивают к  полу?
И почему у  соседей этих еще недели
четыре назад не кончилось место
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для экспериментов с  грунтовкой, шпатлевкой, дрелью?
Тут же жилье квадратов по тридцать-сорок,
зачем же им столько паркетной доски и  полок?
Ну, если не кончат к  маю, заявлю им, что это слишком!..»
Терпеливый Леня парнишка.

* * *
Художница Марья искусно стегает шов
аппликацию накладывает шутя;
она работает удивительно хорошо,
пока при родах не гибнет ее дитя.

Бухгалтер Мария дотошна в  своих excel,
она аккуратнее всех проверяет сальдо,
пока небезопасная карусель
не бросает ребенка ее на разлом асфальта.

У Маши  — ученики, и  она горда,
что часть ее прорастает в  каждом ученике.
Но она оставила школу свою, когда
сын ее повесился на чердаке.

У бесцельной этой повести нет конца,
нет особой морали о  прочности древних тем.
Мы ее выводим здесь не затем,
чтоб поразить читателя количеством мертвых тел.

Мы хотели внятный, простой сюжет
про банальный жизненный поворот.
Оказалось, за поворотом «от»
ясности больше нет,
ничего не известно о  дне за ним.
Каждый волен сам дописать канву.
Что, Мари, дорогая, закончен фильм,
поживем наяву?
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЮИТА

* * *
На самой прикольной из прочих планет,
которые по ветру носит,
безвременье длится две тысячи лет,
безверье  — две тысячи весен.
Две тысячи зим продолжается бой
с природой и  собственной тенью.
Для нашего брата архангел с  трубой
становится легкой мишенью.
До боли понятно, что дело  — труба,
а мы не готовы к  ответу.
Приколы кончаются и  не судьба
рвануть на другую планету…

* * *
Пространство мира ограничено:
не только атомный объект,
но и  любая зуботычина
дает сейсмический эффект.
Как скорлупа ореха грецкого,
трещит история, когда
от мордобоя молодецкого
гудит Ямская слобода.
И незначительного фактора
уже хватает, позарез,
для разрушения реактора
на Всечернобыльской АЭС.

В МИНУТУ ОДИНОЧЕСТВА
В минуту одиночества, когда
ни соловья тебе, ни Алконоста,
погашены, похоже, навсегда
все фонари у  Каменного моста.

Исчерпан кратковременный лимит,
отпущенный для маленького счастья;
и только ТЭЦ по-прежнему дымит,
как при любви и  при советской власти.
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У прошлого надежная броня:
я понимаю, что, на самом деле,
дым иногда бывает без огня,
а соловьи давненько улетели.
И вот стоит, поплевывая вниз,
перебирая годы и  невзгоды,
почти мифологический Нарцисс,
глядящийся в  отравленные воды.

* * *
На земле, который век,
обитает человек:
он питается деньгами
и живет вперед ногами.
А в  отравленной воде
ходит рыба по нужде,
птица крючится на ветке,
наподобие креветки.

Надо всеми в  небесах
плачет Ангел
при часах.

* * *
Деревья,
травы,
перегной
и прочее земное —
все это прежде было мной
и снова станет мною.
Врастаю в  землю, а  потом
ветвями поднимаю
листву, поющую о  том,
чего не понимаю.

* * *
Пока стрижей стремительная стая
выныривает с  облачного дна,
лежу в  траве, до неба дорастая,
по лабиринтам воздуха и  сна.
Пути господни неисповедимы
равно для птиц, деревьев и  земли;
фантазии мои необходимы
какому- нибудь облаку вдали.
А ветер, налетая временами,
раскачивает сны и  тополя,
и с  высоты,
  которая над нами,
не разобрать,
  где я, а  где земля.

* * *
Плывут по небу облака,
над ними спутники летают  —
спасибо, ангелы пока
прорехи космоса латают.
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Никто не может усмирить
метафантазию науки  —
за галактическую прыть
расплачиваться будут внуки.

* * *
Сидит человек у  реки
и слушает голос воды,
и мысли его далеки
от века
      на круге беды.
А век человека влечет
по той траектории, где
река никуда не течет,
и только 
      круги по воде.

* * *
Деревья никогда не спят
и  — во саду ли, в  огороде —
чуть ветер  — листья шелестят,
по человеческой природе.
 Есть заповедная страна,
 где все по-своему неправы,
 но помнят наши имена
 деревья, облака и  травы.
 Они живут накоротке,
 чужую память опекая,
 и поминутно окликая,
 на шелестящем языке.

* * *
Не знаю, как там  — на далеких планетах,
а здесь  — угорелые души людей
летают в  каких-то полутора метрах
над уровнем улиц и  площадей.
Земля подарила свое притяженье
назло человеку и, как ни крути,
но разнообразные телодвиженья
душа совершает еще во плоти.
Наш мир ограничен и  необитаем
для ангелов и  серафимов, а  мы
в полутора метрах от жизни летаем,
когда получаем бессмертье взаймы.

* * *
По-над облаком бесполым
спит усталая звезда,
воздух ангелами полон,
как микробами вода.
Люди  — божии коровки —
улыбаются во сне,
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нефтяные котировки
не меняются в  цене.
Все живое отдыхает
от забот и  суеты,
только ангелы порхают,
как рекламные щиты,
только тихие микробы
навещают города,
никакие люди, чтобы
не проснулись никогда.

* * *
В этом городе областном
даже воздух уже не тот…
Липа старая под окном
от усталости не цветет.
Мы состарились вместе с  ней  —
устаканились, отцвели.

Но в  один из осенних дней —
на оставшиеся рубли —
я возьму проездной билет
в тот июнь, где, дыша тобой,
осыпается липов цвет
по-над городом и  судьбой…

* * *
Под занавес Лета Господня
тепло не дается в  кредит.
На русской равнине сегодня
рассерженный воздух гудит.
Я чувствую, как, поневоле,
природа сдается «под ключ»
и мечутся ангелы боли,
и молнии мечут из туч.
Душа в  дождевой паутине
состарилась и  замерла.

Сегодня на русской равнине
кончается время тепла.

* * *
Помню, по молодости, на заре
пел за окном соловей  —
как я  наивно по ранней поре
верил фортуне своей!
Замысловатое время летит  —
вот и  состарился я,
долбанный ГАЗик с  утра тарахтит
пуще того соловья.
По разнарядке проложен маршрут,
а повернул наугад
и на помойке вороны орут,
обременяя закат.
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* * *
…По Дону гуляет казак молодой.

Из песни

В пути за живою и  мертвой водой
земная дорожка недолго петляет:
по Дону гуляет казак молодой,
а старый казак 
      по квартире гуляет.
Я знаю, былые заслуги не в  счет  —
вчерашние ангелы не приголубят;
уже самогон по усам не течет,
и шашка не рубит,
      и девки не любят.
А вечером я  выхожу на балкон,
дышу химикатами и  представляю,
что неподалеку находится Дон,
и я  на закате
      по Дону гуляю…

ПУШКИНИАНА

За Михайловским  — тетерева
по лесам токовали от страсти,
только эти леса на дрова
мужики порубили, отчасти.
Наши люди не дюже хитрят,
но зато веселятся душевней:
сдуру, пушкинский скарб, говорят,
утопили в  пруду за деревней.
Но, когда на дворе торжество,
у поэта высокая проба:
дайте волю  — его самого
к юбилею достанем из гроба!
Разгуляется кровь с  молоком
и покатится Пушкиниана —
от Михайловского, прямиком,
через Болдино  — до Магадана.

СТАНСЫ

Который год заела суета:
по кругу воевали-пировали,
но, проносящий ложку мимо рта,
насытится когда-нибудь, едва ли.

По разуменью каждого из нас,
живем на положении особом;
но суета заела, Бог не спас,
и что-то заколодило за гробом.

Проносятся лихие времена
до апокалипсического срока —
наверное, кому-нибудь нужна
такая бесполезная морока.
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Но, чур, меня!  — сижу навеселе,
по случаю суровой непогоды,
как Человек на суетной земле  —
последнее творение природы.

* * *
Наша хрупкая планета
погружается во тьму
и конец земного света
близок, судя по всему.
Кислорода не хватает
обитателям Земли,
но уже на Марс летают
наши чудо-корабли.
Ну, а  если выпить в  меру
или очень захотеть,
можно даже на Венеру
вместо Марса улететь.
И в  Туманность Андромеды,
без особого труда,
наши звездные полпреды
залетают иногда.

АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ

Зачем изобретать велосипед,
когда Земля почти слетела с  круга?
Гармонии в  природе больше нет,
и в  этом 
            наша главная «заслуга».
С грехом и  интернетом пополам
планета стала филиалом ада.
Какого Апокалипсиса нам
еще
      для убедительности надо?
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* * *
— Небезупречны твоих поступков мотивы,  —
скажет, и  взгляд отведет смущенно судья.
— Не до того,  — отвечу,  — быть бы живу:
пляшет на волнах судьбы, кренится моя ладья.
Вот оттого-то, знаю, мои печали,
что безнадежье подсудно, хоть и  подспудно,
жизнь безвозмездна по сути. Но разве ангелы знали,
что, взлетая, раскачивают мое судно?
Глупо заглядывать вдаль. Да и  кто позволит
знать. Но что мне делать с  интуитивным знаньем?
— Парусом сделай,  — скажет,  — радуйся воле
и обживай свой корабль в  опасных скитаньях.

* * *
Неуловимые звуки тревожат 
там, где, пожалуй, и  вправду душа,
тайное существованье верша,
легким ознобом касается кожи.
Что с  тобой, странная гостья моя?
В тесном пространстве случайного тела
разве ты чувствовать можешь, как я?
Верно ведь: жизнь  — не душевное дело?
Я попривычней, и  то мне тоскливо…
Несовершенства земные кляня,
горько смеется астральное диво 
и потихоньку жалеет меня.

* * *
Все на круги свои возвратится,
не придуман сценарий иной,
и душа перелетною птицей
отлетит, распростившись со мной.
Как чудила она поначалу,
норовя отлететь поскорей.
— Не чуди, обвыкайся с  печалью, —
я внушала доверчивой ей.
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А она среди торжища пела,
как приманкою, пользуясь мной.
И звучало в  ее а-капелла
удивленье планиде земной.

* * *
Вот и  всякая удача, как медаль  —
в оправдание терпенья и  страданий.
Ах, как осень укорачивает даль,
как сужает перспективы упований.
Так легко итожить жизнь осенним днем
и выстраивать ее ретроспективу,
подсознательно заботясь об одном  —
не поддаться поминальному мотиву…

* * *
Каждому ближе голос своей тоски  —
вот и, кажется, что бредем одиноко.
Линии на ладони твоей резки,
а на моей прорезаны неглубоко.
Тот, кто ладони метил своим резцом,
видно, силки готовил, рисуя сети…
Что до моей планиды твоей планете,
если Творца не видим к  Творцу лицом?

* * *
Ноябрь прохудил небеса, моросят сквозь туман.
Луна в  ореоле сгорает свечою астральной.
В такую погоду, наверно, и  сходят с  ума.
Но я  упрежу этот вывих сугубо ментальный,
и все человечество выставлю вкупе за дверь.
Со мной одиночество, чтобы зализывать раны.
И, косноязычный, стреноженный разумом зверь,
я вою взахлеб на созвездие Альдебарана.

* * *
Не сплю. В  ушах грохочет барабан,
частят часы, бессонничая тоже…
Какой резон в  растравливанье ран,
когда ты изменить судьбу не можешь,
и жизнь теряет смысл высокий свой,
погрязнув в  столь несовершенном теле?
Вот и  грустит на краешке постели,
сутулясь, ангел  — мой земной конвой.

* * *
Закатный час прощанию сродни.
Каким бы ни был день, а  сердце вдруг сожмется.
Как сквозь песок вода, сочится жизнь сквозь дни,
а мне о  них лишь память остается.
Но память  — лабиринт кривых зеркал,
где не найти прямого отраженья.
И мир, что опьянял, манил, блистал,
становится игрой воображенья.



83

Воронеж — Орёл

Так что ж  на самом деле помню я?
О, Господи, прости свое созданье,
живущее под игом бытия,
воображенья и  непониманья.

* * *
Податься телом чуточку назад  —
тогда походка обретает легкость —
и, взглядом обретая небеса,
вдруг ощутишь свою неодинокость —
как будто есть присмотр небес самих…
И эту тайну вдруг осознавая,
с землею небо породнив на миг,
поймешь, что жизнь  — мелодия сквозная,
доступная кочующим мечтам…
А, увидав скрипачку на афише,
подумаешь: «Есть музыка и  там,
где облака…И выше… Выше… Выше…».

* * *
Все перепуталось, и  сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея…
О.  Э.  Мандельштам
Под благовест Покровского собора,
смешавшись с  отмолившейся толпой,
мы забываем о  причине спора,
и угасает он само собой…
Опять Россия, Лета, Лорелея,
поэзия, покинувшая храм…
И ты молчишь молчаньем иудея,
не доверяя истины словам.

* * *
Ты с  удивительным лицом 
стихами говоришь,
а ночь серебряным резцом
творит гравюру крыш,
созвездий нанося углы 
над бездной темноты….
И в  этом мире так малы,
так чужды я  и ты.
От слов кружится голова…
Не умолкай, родной…
Свое актерство оборвав,
вернешься в  образ свой,
вернешься, знаю, но пока
не пробил час зари,
пока судьбы легка рука,
стихами говори…

* * *
Играет календарь сезонною одеждой,
но все-таки простыл в  демисезоне март.
И, затомившись меж прощаньем и  надеждой,
со мной играет он колодой битых карт,
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как будто возвратить пытаясь время оно,
где умопомрачал безудержный азарт.
Но у  судьбы, увы, повторы вне закона…
И в  этом тоже есть определенный фарт.

* * *
Наверное, так Эверест покоряют, как я  островок  —
карабкаясь вверх, о  ракушки царапая тело.
А море меня догоняло и  пеной потело,
раскачивая мое сердце, как поплавок.
Я знала  — Харон, мускулистой рукой опершись о  весло,
за мною следит, капюшоном лицо закрывая.
И плавилась жизнь моя в  пальцах судьбы, будто глина живая.
И лишь оставалось молить, чтобы мне повезло,
когда я, навстречу волне соскользнув со скалы,
летела, спугнув по соседству вспорхнувшую птицу,
в какой-то момент хладнокровно успев удивиться,
как тело в  полете неловко, а  руки для крыльев малы.

* * *
Карл у  Клары украл кораллы.
Скороговорка.
На свой удел сочувственно смотри:
ты для души  — лишь плата за транзит.
Душа растет кораллом изнутри,
покуда насквозь сердце не пронзит.
Храни кораллы, Клара, Карл везде.
Он, как судьба, на выдумки горазд.
Но небо нас хранит в  своем гнезде,
для жизни воскрешая всякий раз.

* * *
Весна, и  у кошек хвосты восклицательным знаком.
И матом благим голосят дворовые коты.
А воздух шальной лимонадною свежестью лаком.
А небо расхристано до неземной наготы.
Ах, что за весна! Распускаются первые почки.
Удев распустившихся юбки короче весны.
И юбочным шиком прошиты хмельные денечки.
И синие птицы влетают в  безумные сны.

* * *
Забурлит в  черноземных холмах первобытная сила,
и на склонах оживших взахлеб зацветают сады.
Этой силы хмельной я  всего-ничего попросила,
ошалев от свалившейся на голову красоты.
По весне веселей представляется ретроспектива,
и по счастью былому фальшив запоздалый надрыв…
Счастье неуловимо, но действует вроде актива
персонального банка, закрытого на перерыв.



85

ПОПОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ родился 
в  1962  году в  Воронеже. Окончил Воронежский ме-
дицинский институт и  Литературный институт 
им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, педагог, доктор ме-
дицинских наук. Публиковался в российских журналах: 
«Новый мир», «Арион», «Дети Ра», «Москва», «Новая 
юность», «Литературная учеба», «Зинзивер» и  других. 
Автор многих книг стихов, прозы, эссе, пьес. Лауреат 
Воронежской областной премии им.   А.  В.  Кольцова. 
Член Союза российских писателей.

Живет в  Воронеже.

Сергей ПОПОВ

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

* * *
Cеробородый старик на приколе.
Складная исповедь девочки Оли.
Туч ледяная семья.
Длиться бы перечню, только доколе
сдюжит сурдинка своя.

Звездчатый вырез в  бордовом картоне.
Паховый выем на школьном фантоме.
Краска вина «Карабах».
Ветер резвится в  пустой идиоме 
про молоко на губах.

Мышь молодильное дерево рушит.
Речь с  непотребною глоткою дружит.
Время стучит наобум.
Лип станционных продрогшие души
в мокрый сливаются шум.

Верткий орешек пока не разъеден.
Едем? А  как же? Немедленно едем.
В пыльные стекла  — щекой.
Мусорным бакам и  галкам-соседям
нету беды никакой,

что кровожадные травы кривые
съели значенья свои корневые
и с  подоплекой земли,
мы бездорожным отъездом впервые
всласть расквитаться смогли.

* * *
Электровоз как резаный орет,
пространство режут фары на куски.
По темноте, но искренне вперед
искрят пути заученной тоски.

И железнодорожная вода
шершавит горло привкусом зимы.
Какие веси, что за города
встают из расступающейся тьмы?
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Они кругом ни сердцу, ни уму —
к огням разъятья рельсы пролегли —
и поплывет от насыпи во тьму
все то, что встало как из-под земли.

Высоковольтный ангел ноября
в мгновенье ока зренье укротит,
чтоб все и  вся, иначе говоря,
прошло как нечитаемый петит.

Где бликами по мутному стеклу
о том, к  чему слова не подобрать —
лишь отсветы на полке и  в углу —
как строки, занесенные в  тетрадь.

И под сплошной обложкой темноты,
под непроглядным ангельским крылом
хранится речь с  безмолвием на ты
и в  никуда несется напролом.

* * *
В ледяном просыпается город поту,
рассыпается временной тьмы шелуха.
Чай бежит на плиту, жизнь спешит в  пустоту —
И заварка свежа, и  страна широка.

За стеклярусом веток в  три яруса твердь —
лак асфальта, бордюры, немые дома —
изо льда состоящая нынче на треть
и сводящая оцепененьем с  ума.

Что цейлонского небная горечь с  утра
да испарины завязь на складчатом лбу?
Этот холод ничуть не ушел во вчера,
обратившись в  бедовую чью-то судьбу.

И ничем эти бусины не промокнуть,
и слабо кофеин оголтелый унять,
и по жутким морозам поверить, что жуть
не вернется на круги опять и  опять.

* * *
Сумочка в  частую крапину.
Беличьей шубки разлет.
Слушала, помнится, Апину.
Знала все-все наперед.

Честные-честные с  искрами
до помрачения жгли…
Как обожается исстари,
что растворилось вдали!

Фортели заполночь, в  черную 
кровь загонявшие муть.
Дерганья крашеной челкою, —
«Перечеркни и  забудь».

Давешней песенки каверза,
полузабвения мга.
Нерастворимого абриса
выкройка вся недолга —



87

Воронеж — Орёл

росчерки смеха и  вызова
в крапчатом брезжут снегу,
дамского шлягера сызнова
опровергая пургу.

* * *
Множитель взглядов искоса, слов не в  масть,
спорщик о  том, что ранее с  ним стряслось,
как угораздило напрочь не запропасть
небо коптившего с  благообразьем врозь,
как раскурить отсыревший к  утру табак,
определить по запахам, где жилье,
палкой отбиться от своры лесных собак
и поселковое перехитрить жулье,
за полбутылки клевый сыскать ночлег,
местных простушек перешерстить набор,
присочинить, что есть тебе оберег —
яшма-усмешка с  южно-уральских гор,
где в  шлакоблочных днях, кочевых ночах
накоротке со спиртом да чифирем,
чуть было вовсе вскорости не зачах,
вдрызг обрубаясь разве что к  четырем.
А миновав обмерку пред пущим сном,
Верку ли, Клавку холить до холодов,
видеть, как снег срывается, невесом,
воображать, что ты ко всему готов.
Может, лишь эта робкая полумгла,
заполонив некопаный огород,
что-то еще и  впрямь обелить могла,
но не судьба от вышних прожить щедрот.

* * *
Железобетонная дружба с  умом
не оберегает в  огне сетевом,

а лишь потакает дурить до утра
и всласть обжигаться о  наше вчера.

Но беспроводной интернетовский свет
не одушевляет сошедших на нет,

а настропаляет бегом поутру
снаружи свою запирать конуру

и вскорости прыгать на поезд с  ума,
чтоб озолотиться старьем задарма —

той определенно киношной весной,
что главная на Беговой и  Лесной,

братаньями до мордобоя в  конце,
тверской-поварской зеленцой на лице,

смешками вдогон и  кафешками влет,
всей братией, что вымирает и  врет.

И если арбатский асфальт и  бетон
дадут колбасу порубить и  батон,
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то, видимо, все-таки хором споем
о том, что не выйдет расстаться живьем.

И даром, что время уже без пяти,
а все не собраться на поезд идти,

все не отпускает запальчивый хор
приезжего в  свой добровольный затвор.

Но розноголосие ждет у  дверей,
чтоб главное происходило скорей,

и определяться домой из кино
за искру безумия было дано.

* * *
Все не растворится столица  —
стеклянное небо, дымы…
Пока пассажир веселится,
смыкаются пальцы зимы.

Хоть улицы и  распростерли 
по пригородам огни,
литые фаланги на горле
итожат безумные дни.

И плач о  путях и  перронах
дышать не поможет ничуть…
Но странные проблески в  кронах
вечерний трассируют путь.

Из центра событий и  басен
реален побег на корню.
От этого вечер прекрасен,
хоть и  не разъять пятерню.

Кромешным братанием с  тьмою
плацкартная полка красна.
Сумою, зимою, тюрьмою
сквозит из открытого сна.

В нем на территории прозы
прозрачные станции слез.
И дальше  — сплошные морозы,
где память идет под откос.

И белое брезжится черным,
провинция  — краем земли,
где под замороженным дерном
несметного счастья кули.

Сокровища, злы и  капризны,
отсвечивают до утра…
И рукопожатье отчизны
рифмуется с  долгим «ура».

* * *
Перехватив бутерброд с  колбасой
и полстакана почти чифиря,
на подработку трусишь по косой,
не опоздать, порываясь зазря.
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Это не выйдет ни нынче, ни впредь —
время, не мешкай, а  лошадь  — вези,
чтоб никогда никуда не успеть,
хоть и  везде все при всем на мази.

Дни, они не равнозначны трудам.
Есть еще возгласы, слава тебе…
«Я никому ни за что не отдам!
Я заслужила тебя по судьбе!»

Сивка натянет свои постромки,
стукнет копытом в  знакомую дверь.
С голоду пухнуть ему не с  руки.
Жди, дорогая, и  в лучшее верь.

Денег опять не хватает на всех.
Ты хоть успел  — все одно опоздал.
Кто-то уже прикарманил успех,
чтобы с  цветами отбыть на вокзал.

Чтоб на железного прыгнуть коня
и помахать вислоухой братве.
Деньги  — не главное. Время  — броня.
«Не опоздать бы!»  — стучит в  голове.

* * *
Детский лепет, старческая удаль,
нищенства немереная спесь  —
возникая словно ниоткуда,
шваль и  голь отплясывают здесь.

Краковяк, матаня и  лезгинка  —
все в  одном стакане на ура,
ведь никак без хохота и  гика
не дожить рванине до утра.

Поезда орут на всю округу
голосами тронутых сирен,
накреняясь к  северу и  к югу
и разгоном скрадывая крен.

И пока гудки сладкоголосы,
и колесный легок перепляс,
плачут и  бычкуют папиросы —
только искры сыплются из глаз.

А потом без лишнего напряга
утром растворяются в  дыму —
там, где электрическая тяга
в никуда несет по одному.

Даром, что братались без разбора,
позабыв про запад и  восток —
погасить не в  силах Терпсихора
железнодорожный кровоток.

И в  крови просвечивает сажа,
словно смерть от скорости бела,
под приглядом встречного пейзажа
с беспробудным пением дотла.
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Родион ПРИЛЕПИН

* * *
ты не отравишься алкоголем,
банально отрежешь волосы,
попытаешься забыть, что мы целого части,
твой день рождения перестанет быть паролем
от всех девайсов, соцсетей и  просто счастья.

обживешь новую съемную квартиру,
впустишь новое тепло в  новую кровать,
я продолжу путешествовать по миру,
правда, мне некого теперь прославлять.

но, думаю, все наладится.
жить  — это как крутиться в  колесе:
бессмысленно, но почему-то так хочется.
я оставлю тебя в  этой осени-лете-зиме-весне
(нет времен года у  одиночества).

так закапывают золото, чтобы потом найти,
но ты же знаешь, это не наша история.
«дорогая, я  плачу, прости… прости…»

ведь теперь мне нужно уйти-уйти…
меня ждет земля, небо и  море.
море…

p.s. обещаю, ты станешь 
первоклассными стихами на мониторе.

* * * 
этот город был нашим когда-то,
была машина французской марки,

на которой мы проехали из края в  край
не изученную гуглом тишину.

мы писали стихи здесь:
на этой скамейке, в  этом парке,

чтобы завоевать женщину,
так похожую на заветную страну.
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а теперь билетов на поезда больше,
чем в  паспорте страниц,

и та, что ждала, уже не ждет,
надев свое лучшее платье.

до отъезда еще один час —
купи хлеба, накорми потрепанных птиц,

тебя ждет бессонная ночь
и железных дорог распятие.

* * *
я сяду в  самом углу бара,
и дешевая эквадорская сигара
будет готова осветить эту ночь 
в любое мгновенье.

мне двадцать шесть,
и теперь я  верю в  привидения.

их так много в  моем родном городе,
не записывайся в  их ряды!
я переживу горе
и смогу нетрясущейся рукой
подать тебе стакан воды.

мы встретимся и  поговорим 
не о  нас и  без особых причин,

ты заметишь непривычную тишину моих слов

и что любовь, уходя,
превращает в  красивых небритых мужчин 
вчерашних уличных пацанов.

* * *
когда двое у  моря,
о чем они говорят?
о счастье? о  горе?
о будущих февралях?
совсем обо всем на свете?
как волны несут корабли?
нет.

говорят о  детях.
и разве чуть-чуть о  любви.

* * *
и Барселона, Барселона,
твоей красоты переулки жестоки.
счастие беспробудно влюбленных,
бессонница одиноких.

фатум готического квартала
и пошлость саграда фамилиа.
серьги для мамы купил из кораллов,
а для себя  — две лилии.
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* * *
как бы ни было это смешно,
но каждому  — по его делам.
и если мое сообщение не дошло,
значит, ты его не ждала.

а если ты его не ждала,
значит, я  его не написал.
но, боже, как ты красиво спала
лицом не ко мне  — к  небесам.

* * *
она приходила послушно,
с собой приносила слова,
я просто ее слушал,
казалось, что ревновал.

«что может нам дать природа,
важнее спокойной любви?»
я просто ответил «свободу»,
а ей показалось  — убил.

она приготовит ужин,
она заведет кота,
ей просто был кто-то нужен,
а ей казалось, что я.

однажды, все-таки двери
ее не дождались назад,
я просто в  нее верил,
а ей казалось, что знал.

и ночью, когда скурив тонну
и выпив уже за двух,
я просто ее помню,
ей кажется, что зову.
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Валерий ПРОТАСОВ

МГНОВЕНЬЯ СМУТНЫХ ДНЕЙ

* * *
Утро жизни. Дальняя дорога.
Первая весенняя строка.
На душе легко и  одиноко.
Дни бегут, как в  небе облака.

Ранние тревожные зарницы,
Трепет сердца. Нежные слова.
Есть ли чувству юному границы?
Ширь, простор да неба синева.

Да мечта  — загадочная птица  —
О любви, о  счастии поет…
Журавлей пролетная станица
За собой и  манит, и  зовет.

МГНОВЕНЬЯ СМУТНЫХ ДНЕЙ
Мгновенья смутных дней
Бегут неуловимо.
Их след в  душе моей 
Останется незримо.

Неслышимых скорбей
Невидимые слезы
Потонут в  лоне дней,
Растают сны и  грезы.

Так бедная душа
В потемках ночи дремлет.
Не плача, чуть дыша,
Уж ничему не внемлет.

ФОНТАН
В струях воды бесчисленные нити.
Играет прялка, жжет веретено.
Попробуйте, на миг остановите
Струенье пряжи. Не дано.
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Спроси, зачем же жизнь струится,
Подобно пряжи нитяной?
Зачем кипит и  ввысь стремится 
Фонтана жемчуг ледяной?

* * *

Перед тем, как погаснуть навек,
лампа светит особенно ярко.
Нет дороже и  лучше подарка —
просиять и  окончить свой век.

Все, что зрело, таилось во мгле,
обретает и  краски, и  звуки.
Дождевою струей на стекле
оплывают прошедшие муки.

Так бывает и  в час увяданья,
поздней осени пасмурным днем  —
в погребальном костре расставанья
сердце вспыхнет последним огнем.

ВРЕМЯ ЖИЗНИ

Время теплое настанет,
Отсверкает и  промчится.
И опять на сердце станет
Тихо, бело. Будут сниться

Месяц май в  садах цветущих,
Парка длинные аллеи,
Силуэты пар, бредущих
Меж стволами пропилеи.

Так и  жизнь течет, струится,
Все к  одной стремится цели:
Процвести  — и  измениться
И в  душе, и  в бренном теле.

ОСЕНЬ

Лес пожелтел…
Не слышно больше птиц.
Шуршит трава. На листья иней сел,
И даль в  степи простерлась без границ.

Последний луч шлет солнце к  нам с  небес.
Лазурь дрожит, объята тишиной.
И мы плывем в  далекий край чудес,
Нам снится мир нездешний и  иной.

Поблекнет свет  — и  сквозь вуаль дождей
Минувшее незримо расцветет:
Тепло и  нега ясных летних дней
И полный ласки синий небосвод.
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* * *

Снег выпал. Все бело.
Кругом дрожат огни.
Во тьме колеблется тревоги отраженье.
В душе моей светло
От снега белизны.
Все шепчет ей: «Усни…»
Но что мне эти сны?
Ловлю зимы мгновенья.

Все тает, каплет, ждет  —
Земля полна томленья.
Снег падает, идет,
Не ведая сомненья.

К утру растает он,
Как зыбкий легкий сон.
Рябиновый костер 
Взойдет на косогор,
Забрызжет малахит и  кленов, и  дубов,
И золото берез вновь вспыхнет меж домов.

* * *

Дышит холодом север. Зима.
Тихо плачут немые дубравы.
У подножья лесного холма
Увядают печальные травы.

Догорает закат золотой.
Над водою седые туманы.
Под холодной колючей звездой
Быстро мчат облаков караваны.

Желт восход и  закат,
Зябок воздух на воле.
Гол и  черен наш сад,
Пусто в  поле.

МАЙСКАЯ НОЧЬ

«Уж что было, то было, —
так пел соловей, —
что ушло, того больше не будет».
Да, ушло и  остыло.
Средь тенистых ветвей
соловей тишины не разбудит.

ОБЛАКА

Вот и  осень уже наступила.
Солнце в  дымке и  плачет река,
Лада лист золотой уронила
на крутые ее берега.
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В небе хмуром тяжелой грядою
из полуночного далека
над притихшей уснувшей землею
все бегут и  бегут облака.

Путь далек. За осеннею мглою
море плещет и  бьет о  гранит…
Только с  каждою новой весною
снова вдаль легкий ветер манит.

Вновь на север. С  родной стороною
повидаться. Проплыть над рекой
белой, праздничной легкой волною
над проснувшейся тихой Окой.

ЦВЕТЫ

Цветы последних жарких дней,
Блеск ослепительного лета…
Еще в  зеленое одета
Даль изумрудная полей.

Так тихо умирают дни,
Так алы поздние рассветы…
Весь день на солнце и  в тени
Горят и  светят огнецветы.

* * *

Влажная теплая осень.
Лето везде и  нигде,
Неба сквозящая просинь
Тонет в  недвижной воде.

Прежние вспомнятся годы,
Утро младенческих дней:
Солнце, туманы, невзгоды  —
Сны Елисейских полей.

Что в  них ненужно, что мило,
Помню как чет и  нечет.
Сердце так жадно любило,
Билось и  рвалось вразлет.

Все отыграло, отбило.
Тихо и  чисто вдали.
Все, что когда-то томило,
Тонет в  дорожной пыли.
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Юлия САНИНА

НИТЬ ПУТИ НЕОБРАТИМАЯ

* * *
Все скажет жестом ироничный Мим —
В нем умолчит оратор прирожденный:
Кто не томлен работою поденной,
Тот всенощным трудом неутомим —
То вычисленным шагом, то бегом,
Сгущает мрак усердием Связного,
Легко  — как накануне выходного  —
Во благе почивая во Благом…

Пунктирна с  Ним логическая связь —
На будненаполнитель неспокойный
Подспорье нам  — портрет Его иконный,
А несколько десятков лет  — аванс…
Мы  — ждем…
       Покуда ждем, Он волен Там
Решить:
       «Они не надобны друг другу!» —
И кровь погнать… по замкнутому кругу,
Епитимьей попутным поездам.

* * *
Страшны не полночь или полдень,
Но полуночь и  полудень:
В них честный Конюх преисподней
Купает крепких лошадей;

В них моет руки некто в  белом —
Несуетливо и  с умом.
Культурным ангелам и  бесам
Смысл уравнения знаком —

Под управляемым железом  —
Анестетический экстаз.
В нем, ожиданием истерзан,
Мечтатель ждет  — не в  первый раз!—
Что опрокинется копилка
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Грехов 
     под ангельским плечом,
Пока возмездия кобылка
Ноздря в  ноздрю идет с  врачом,

А надо лбом порхая потным,
Почти сочувствуя врачу,
Душа Мечтателя в  исподнем
Устало дует на свечу.

* * *
Совершается не под влиянием —
По велению вдумчивых «я»,
Безутешной надежды вливание 
В недобитый стакан бытия.
Богоданные жабры спрессованы
Усредненностью:
         честь не под стать!  —
Чтобы Соло, хлебавши несолоно,
Не гнусило солонку подать…

Где тебе «конкурентка способная»,
Беспрестольно-остаточный принц?
Не особо живем  — обособленно 
От своих журавлей и  синиц,
Ни такси,
        ни фиакра,
     ни… мерина 
На лежачие тысячи верст.
Непомерное  — непреднамеренно!  —
Не зарыто, не отдано в  рост…

Но… анчоусом средней античности 
Согласись потрапезничать кот —
И прихлынут к  Душе симпатичности,
И Душа их возьмет в  оборот,
И  — с  елейными и  с распростертыми —
Тело кинется к  ней, как в  собес,
Утешаясь кустарными тортами 
Да консервами с  дачных древес.

* * *
Пришел Монтер  — и  все!  — пружина смазана!..
С моих полумладенческих времен
Кадетский плац, деньгой дареный разово,
В порядок не по-детски… приведен.
Эстетикой таки не перегруженный,
Откушен с  уголка, но снова юн,
Что в  платину оправлена жемчужина,
Оправлен он  — наверное… в  чугун:

Ему решетка  — щит от внешней жуткости,
Внепарковой посконной суеты —
Мистичны лаконичные ажурности,
Как чудом уцелевшие кусты —
Смурны, резвы меж ними трудоголики,
Срезая путь, не сдерживают слез:
Среди сугробов щуплый мальчик голенький
К лошадке металлической примерз!
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При нем  — фонарь сочувствующий уличный:
Как без трусов зимой-то?! Чай не труп!
И что как… легкомысленно гарцуючи…
На крупном крупе он подхватит… круп?
Не стать ли мне ему, бедняжке, матерью?
Отмыв, не приодеть ли по уму? —
Ан не пропустит женский глаз внимательный:
Плевком плевать на трудности ему!

Назад тому лет тридцать с  гаком, помнится,
Он был… трубач?.. горнист?..
      Трубил-«горнил»… 
Но Явь была Былого не поклонница
И пресекла горение горнил…
Тогда трубу (а может, горн…)  —
       «Не кстати ли? —
Железка  — так… а  так  — копейка в  дом!»  —
В лом унесли металлособиратели.
Могли бы самого, да было «в лом».

Остался детка с  трубочкою  — радовать
Лошадку, что ли?  — в  дождик да снежок…
…И тут их посетили реставраторы! —
И к  трубочке добавили… рожок.
Ни горном, ни тубой не стала трубочка…
Грустит ли?  —
        О! Как раз наоборот! —
Ребенок-ню, натянутая струночка,
Плюющий через трубочку в  народ… (2011)

PS
«Семь лет тому рожденных» поколение
Ведут по парку в  школу под уздцы…
Рожок исчез… Сие исчезновение
По-разному толкуют мудрецы… (2018)

PPS
Сегодня место дислокации «Горниста» подвергнуто новой 
кардинальной реконструкции. Доступ на территорию Детско-
го парка, в  прошлом  — Кадетского плаца, прекращен. Сквозь 
ограждение просматриваются свежие развалины историческо-
го «Фонтана со львами» и  признаки оживленного строитель-
ства неких фундаментальных объектов, оставляющие обывате-
лей и  краеведов тешиться надеждами на то, что хотя бы часть 
уникальной городской зоны детского отдыха сохранит свой 
исконный статус… (2020).

* * *
О спокойствии  — ни речи, но
Как  — случись бы  — кстати бы!..
Чашка кофе… с  чуткой трещиной —
Млечной Линией Судьбы…
Гуща в  ней черна  — так ночь черна 
У постели, с  двух сторон… 
На окне  — с  лица  — пощечина 
От просроченных времен…

Занавеска  — платье ведьмино,
Беспредельное в  длину…
Полный выдох вдохновения  — 



100

Паровозъ. Состав № 10, 2020

Жертва праведному сну! —
Этот выкормит, поэтище,
Млеком-словом до утра 
Пробу-чадо, пробу-детище  —
Слезы клейкого пера:

Что ни Образ  — то Подобие,
В бесподобии просвет,
Выплывающим  — утопия,
Утопающим  — жилет,
По утрате осязания
Пальцы выронят перо,
Влезут бесы в  подсознание,
Вступят ангелы в  ребро,

Расползется чашка надвое —
Ни за что не пополам! —
Чем  — слезою клеить?  — надо ли…
Нам на что он, чей-то хлам…
Пусть из чашки в  русло Вечности
Хлынет Линия Судьбы…

На уста бы… каплю млечности —
На двоих  — навеки бы!

* * *
В гостиной на двери  — крючки, как на дачном сортире,
А дверь стариковски вцепилась в  трухлявый косяк.
Сюда бы  — под стопор  — сошли бы гантели да гири…
Владеть бы сверлом  — шпингалет пришурупить  — пустяк…

Щеколду бы мне… Заодно на проеме балконном  —
Погуще решетку… при ней  — уникальный замок —
С английский нутром… а  возможно  — с  каким… электронным —
Такой, чтобы зверским пинком распахнуться не мог!

В конце-то концов!  — поселила бы в  доме мужчину —
Придумал бы что… ибо… вырваться Кот норовит! —
Просунет Сиамская Морда под дверь кулачину —
И дверь  — нараспашку. А  он  — на пробежку… бандит!
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Полина СИНЁВА

* * *

один мой друг
когда я  говорила
что мне хочется тишины
присылал мне
пустые голосовые сообщения

это была тишина
завернутая в  дыхание
в свет из дверного проема
в клубок сигаретного дыма под потолком

в эту тишину
легко помещалось
расстояние между нашими городами

* * *
мебиус говорит шредингеру
и вот этой строчкой вполне
можно начать и  закончить
пока кот перемещается
по бесконечному траволатору
он и  есть та подвижная точка
в которой никак не могут состыковаться
и разделиться тоже никак не могут
два уровня
два бытия
кот всегда наполовину пустой
и наполовину полный

* * *
в пустой квартире
можно разложить обрывки бумаги
на которых написано
стол
стул
кровать
интернет
стакан
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женщина

или просто
написать эти слова
на полу
мелом

этого будет достаточно

* * *

беспорядочные нейронные связи
многоканальные
беспроводные
чужие сети

подключиться
проще всего на свете
остаться
смотреть изнутри
как множится
ширится
разрастается
их грибница

но объяснить
проще всегда на пальцах

или на птицах

пьяницах

самоубийцах

* * *

птица спит на высокой ветке
видит сны
кто-то говорит ей: смотри

железные ребра клетки
раздвигает что-то внутри

под кожей и  перьями
прорастает
что-то
чего пока еще нет
раскрывает узлы суставов
упирается в  свод
выкручивает скелет

птица спит
что-то в  ней совершает
неумолимый
медленный труд

кто-то говорит:
проснешься  — небо станет другим
и в  этом небе
прежние крылья тебя уже не спасут
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птица спит

проходит неделя
проходит год

что-то зреет в  этой вселенной
что-то висит
как не сорванный плод
птица спит
пока она спит
дерево тоже растет

землю затягивает небесами
сперва по краю
на четверть
потом на треть
что-то вокруг
наполняется этими снами
наливается
разрастается
начинает звенеть

что-то движется во всех спящих
как скорый поезд
как кровоток
как сталь в  позвоночнике
как пуля в  резном стволе

птица спит

дна на целой земле

одна

корни дерева
прорастают в  самую глубину

достигают дна

* * *
я выхожу из комнаты
и в  дверях
зажигаю
в этой комнате свет

рука скользит к  выключателю

я не оборачиваюсь

не смотрю на тех,
кого в  этой комнате нет

всего один жест
машинальный
легкий
чтобы вспыхнула и  согрелась
тонкая нить
озарилось стекло

чтобы им
оставшимся позади
оставшимся без меня
было светло
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* * *
в любой непростой ситуации
сажай дерево

мой посуду
пей чай

это беспроигрышные варианты
всегда доступные
и приводящие к  полной победе

невозможно проиграть
вымыв тарелку
или положив ложку сахара

и даже две

тебя спросят
что же ты будешь делать теперь
как жить
какое решение примешь

а ты скажешь
скорее всего
это будет яблоня
или ясень

* * *
когда эвридика выходит на свет
и видит медленные облака
забытые города
деревья
что были маленькими тогда
травы
что выросли этим летом

она трогает камень
стекло
металл
и каждый предмет
как будто подсвечен и  изнутри согрет
неоновым флером
диодным сиянием
еле заметным светом

на ней рваное платье
стертые башмаки
позади километры грунтовки
песчаных дюн
асфальта
камней
но все  — давно
все  — далеко
на той стороне реки

она различает тепло и  холод
слышит биение своего сердца
пение ветра
гуденье пчел

но нигде нет того
кто вел ее и  привел
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она берет кофе на ближайшей бензоколонке
стопит машину в  сторону города
которого больше нет
немного себе не веря

снимает с  карты последнюю тысячу лет
покупает ботинки покрепче
компас
тушенку и  шоколад
и начинает свой путь назад

в ад

за орфеем

* * *
если есть у  тебя
знакомый какой-нибудь бог
попроси его
ну не то чтобы он помог
подсказал или как-нибудь уберег
а просто рядом со мной немножечко постоял
всего хотя бы пару минут
прямо здесь
среди голосов деревьев людей машин

чтобы сказал
выдохни
и просто вдохни

дыши

* * *
все просто

когда говоришь о  гвоздях
говори о  вечном
говоришь об остывшем чае
говори о  вечном
говоришь о  деньгах
говори о  вечном
говоришь о  промокших спичках
говори о  вечном
говоришь о  камешке в  твоем ботинке
говори о  вечном
говоришь о  ненависти
говори о  вечном

а если захочешь
сказать о  вечном
говори о  гвоздях
о камешке в  твоем ботинке
об остывшем чае

о тени
протянувшейся от самого солнца

о песчинках
попавших в  сахар

о старой калитке
занесенной снегом
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Галина УМЫВАКИНА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

* * *

Надежда нами не пренебрегла,
и к  нам любовь протягивает руки,
а тень невидимой разлуки
уже меж нами пролегла.
Так стану ль ждать, покуда грянет мгла?
И не сейчас, тогда в  какие ж  веки!
— Простите, люди, травы, птахи, реки:
я вас любила меньше, чем могла.
Но песня, что любовь мою взяла,
и в  этом признавалась принародно, —
без вас была бы сиротой безродной,
без вас бы жалкой нищенкой была.
И в  камышинку с  бабушкиной крыши
я снова выдыхаю жизнь мою.
Пока я  здесь  — живу, значит, пою.
Вы слышите?
Вы слышите?
Ты слышишь?

* * *

Ноги в  цыпках, репейник  — на платье…
По рассохшемуся чернозему
детство мое бежит навстречу.
Беги быстрее!
Или забыло, что скоро вечер,
или не слышишь моего зова?
Или не видишь, как я  отворила объятья?!

Беги быстрее! Обхвати меня руками,
лети мне навстречу, годы обрушив.
Меть прямо в  сердце, целься в  душу!
Но не как пуля, стрела или камень…
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* * *
Пересуды, перетолки,
дня и  века толчея…
Станут спрашивать потомки:
«Бабка старая, ты чья?

Столько лет живешь на свете,
а покоя нет уму!»
Сколь положено по смете —
столько, милые, живу.

И, пока былинку клонит
дуновенье ветерка,
на листе, как на ладони,
длится линия  — строка.
И, пока душа свободы
жаждет и  ответа ждет,
я прошу: «Дай мне заботы,
чтобы жить».
И Бог дает.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Рассказывай, разматывай, тяни
из памяти своей живую нитку.
Ну не скупись  — рассказывай, верни
те дни, что мною числились в  убытках.
И станет видно, словно дали свет:
во что была одета, как глядела…
Поди ж  ты,  — а  кому-то было дело!
Чего же промолчал ты столько лет?
Ужели я  сробею, не скажу?
Скажу, решусь, с  угрюмым сердцем слажу
и узелок на память завяжу,
чтоб не умножить дней твоих пропажу.
Нет, мы с  тобой зазря не прогорим,
покуда будут к  нам спешить на помощь
твое: «А позапрошлым летом, помнишь?»,
мое: «Давай еще поговорим…».

* * *
Ветры дуют, снег метут, —
наши думы не уйдут.
Мглою вьюжной смятены,
рядом кружат  — нам верны.
В самый холод мы не прочь
в этот город, в  эту ночь,
где знобила нас зима,
чтоб любили без ума
этот ельник, этот снег,
эту землю, этот век,
чтобы вмерзли в  свой черед
в этот воздух, в  этот лед.

* * *
С детства знаем, в  школе учим,
но как мучим, Боже мой, —
наш свободный и  могучий,
наш великий и  живой.
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Где случится  — принародно
душу гнем его и  плоть:
даже через пень-колоду
не стесняемся молоть.

В передрягах покалечен,
в перебранках посрамлен…
Эй, земляк, нельзя ль полегче?
Видишь: жив покуда он!

Боль бинтуем, души лечим,
беды гоним прочь  — все им:
нашим кровным, нашим млечным,
нашим вольным и  живым.

СКАЗКА ДЛЯ ВНУКА
С утра в  ушах и  крик, и  спор,
и гром, и  камнепад.
То не лягушка к  нам на двор
спешит, сменив наряд.
Весь день-деньской  — и  стук, и  гам,
и прочая напасть.
Но то не Финист в  гости к  нам
пытается попасть.

И кто там: зверь иль человек,
друзей ждать иль врагов —
не спросишь у  молочных рек,
кисельных берегов.

И лишь одно пребудет так,
и в  наши дни, как встарь:
сегодня он Иван-дурак,
а завтра, глядь,  — он царь.

9 МАЯ 2018 ГОДА
Папа! Тут у  нас снова 9 мая:
танки гремят и  ликуют оркестры.
Память сохранна и  слезы уместны.
Только я  многого недопонимаю.

Не знаю: ты б  умилился иль устыдился,
если бы правнук твой четвертый,
(Ты не знаком с  ним: он после родился,
да и  вообще  — китаец наполовину),
если бы он в  гимнастерку ту нарядился,
что, потом пропахшая, до дыр истертая,
четыре года от пули хранила твою спину.

Папа! А  мальчики возраста нашего Глеба
(Ему было девять, когда тебя не стало.
Помнишь, как слушал он,
когда о  войне рассказать просили?)
нынче воюют вдали от России.
Им звезды на холмики падают с  неба
чужого, а  кресты ставят здесь —
из дерева, мрамора и  металла.
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А главнокомандующий у  нас тот же, что прежде,
не поменялся нимало.
(Не помяну его имени всуе).
Ты просил, чтобы я  за него голосовала:
ты еще пребывал в  надежде…
Прости, но я  за него не голосую.

Хоть парады при нем с  каждым годом все громче и  ярче,
да и  вообще  — хорошая нынче погода.
Обнимаю тебя за все четыре военных года,
за все остальные, что мы с  тобой тут были рядом.
Парад кончается. Но ты не уходишь с  парадом.
Папа! Помню тебя, обнимаю, плачу.

ПИСЬМО В  АМЕРИКУ ИЗ РОССИИ
Аркадию Слуцкому

…А за океаном-морем,
на чужом материке,
где ты: с  памятью ли в  споре
иль у  дня на поводке?

Может, в  юности далекой,
средь воронежских степей?
Там бывало одиноко,
тяжко, но не как теперь…

Может, дружеские лица
обступают в  тишине,
и кубанская столица
отражается в  окне?

Из-за моря-океана,
— как ни пялься, все равно —
через годы, через страны
разглядеть мне не дано,

как, собравшись в  путь отсюда,
ты, тревогой вещей полн
иль с  надеждою на чудо, —
вышиб дно и  вышел вон…

* * *
… Вот нас двое  — под прицелом любви и  смерти.
Остановись, не смотри мимо…Будешь третьим?
Будь третьим. Ибо одна рука свободна
и, как завещано древним народом,
она ищет душу ближнего, живую душу.
Будь третьим! Поговори со мной, послушай…

* * *
Живу-поживаю, но как-то убого:
без царя в  голове, без Бога
в душе.
А чего ты хотела
от утра хмурого, от усталого тела?
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Словно сама себе враг  — дурею
от дня холодного и  ледяной батареи,
от теленовостей вечерних,
от недоступных телефонов дочерних.

Однако ежели ступишь с  порога,
глядь  — старый клен, на ветру дрожит,
юный отец дитя сторожит,
ручей неугомонный бежит.
Вот и  полегчает немного.

Пойду себе с  миром…
У Бога —
и без меня забот много.

* * *
На сквозняке крутом земных стихий
перемерзая до потери чувств, —
пусть окачурюсь, но не отверчусь.
Из этого мы делаем стихи.

На перекрестках страха и  стыда
шлагбаумы подняв для тех махин,
что, может, нас раздавят без следа.
Из этого мы делаем стихи.

Но горести свои зажав в  горсти
и душу отряхнув от шелухи, —
вновь: жизнь, даруй, вини, бери, прости…
Из этого нас делают стихи.

КСТАТИ, О  ПОЭТАХ
Кто тут первый, кто последний:
опоздавший на обедню
иль явившийся чуть свет,
причастившийся намедни
иль пролезший в  Храм без спроса?
Слава Богу, нет вопросов.
И ответов тоже нет.

Во саду ли, в  огороде,
вместе с  дядькой в  бузине,
при родном честном народе,
в чужедальней стороне —
все равны: ходить в  исподнем,
позабыв про страх Господень,
выпало тебе и  мне.

Так проходят дни и  годы:
свадьбы, похороны, роды…
То с  убытками, то с  лишком,
словом, как и  суждено.
Но, по милости природы,
реет на ветру бельишко —
к облакам прищеплено!
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* * *
Давай еще немного погостим
у жизни, на родимой стороне,
что держит нас, как сеятель, в  горсти
и жнет, и  забывает на стерне.

Зла не держи, не гневайся, не плачь,
не лебези, пощады не проси:
тут колыбель твою качал палач
и страж острожный на руках носил.

Кликушествовать брось  — разуй глаза,
не причитай и  душу не трави:
здесь птицы нас манили в  небеса
и внуки вырастали из травы.

Нам в  прошлое заказаны пути,
грядущее чем дальше, тем странней.
И все ж  давай покуда погостим
у жизни, на родимой стороне.

* * *
Покуда стыд нам терзает душу,
покуда в  сердце любовь нам метит,
покуда вяжет разлука туже,
чем дом родимый, и  в доме  — дети;
пока счастливый о  жалких тужит,
пока у  горя мы на примете,
покуда гонит земную стужу
весенний терпкий, знобящий ветер;
покуда с  нами планета кружит,
покуда нами планида вертит, —
на свете каждый кому-то нужен:
от колыбели до самой смерти.
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Татьяна ШЕПЕЛЕВА

ПРОЗРАЧНЫЕ ВЕЩИ

* * *
Я выкашливал зимы как кошка шерсть,
я топил сомненья в  весенних лужах,
проносился вихрем, футболил жесть,
становился выше и  как бы лучше.
Я ночами слушал, как шкаф вздыхал,
со своими скелетами вечно в  ссоре,
я вынашивал план и  летал подвал,
и чердак, и  живопись на заборе.

Присобачен, приклеен, прибит гвоздем,
прислюнявлен к  лику своей эпохи,
я шуршал печальным календарем —
отрывным, худеющим на издохе.
Просыпаясь, я  знал  — есть одна стена,
за которой другая. Я  был живучим.
Засыпая, я  думал, что новизна —
это то, что пугает, а  пуще  — учит.

Мне на плечи кидался цепной кобель,
я не сразу заметил, что веку крышка;
я купил пальто (не сказать  — шинель),
обернулся и  понял, что жизнь  — пальтишко.

Много позже,
в прихожей снимая жизнь,
становясь горбатым, 
я шел к  дивану,
а когда, надевая ее, 
выходил,
становился выше 
и, как бы, 
лучше.

* * *
Ничего не случилось. Бредит апрелем май.
Столько елок в  лесу! Выбирай для себя осину. 
Я тащу, тащу 
сосну в  деревянный рай,
а звезда-макушка светит куда-то в  спину.
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Для зеленых лап, для вечнозеленых ламп,
для озерных глубин с  ресницами точно пики,
для таких, как мы  — встревоженных снежных баб,
золотая звезда рассыплет косые блики.

Человек не меняется. Смотрит слепым зрачком,
просыпается утром, ищет свечу и  тапки,
ищет истину, прячется в  «точке ком»,
в декабре, в  судьбе, в  порядке и  беспорядке; 
верит в  чудо, по шею сидит в  дерьме, 
тяжело вдыхая и  подыхая, 
и уже совсем не в  своем уме
все лепечет: «Господи, не до края…»

А когда отболит спеленатых дней дрянца,
он шагнет вперед  — влюбленный, пустой, бездонный…
Поелику соль, что хрустит под ногой певца,
суть кристалл, растущий по жизни оной.

А еще  — мороз трещит по-над-за рекой,
а еще  — дворы, костры, да колючий ветер,
а еще  — небесная колоколь…
Баю-бай, качается колыбелька.

* * *
То не блудный сын воротится бумерангом,
не Угрюм-река утечет, обернувшись Гангом,
не роман сгорит во сто глав и  с одной ремаркой,
то  — дворец-ларец и  плац с  триумфальной аркой.

Не гранит, не мрамор  — всего лишь молдинг,
за окном  — консалтинг, за дверью  — холдинг,
за рекой малина. Мои три сына
не дают мне повод, но есть причина
проявлять извечную человечность —
пирожковость, водковость, чебуречность.
Заходи, прохожий, но будешь букой, 
мы сгрызем тебя между сном и  скукой.

То не утлый челн влеком по волнам плебейства,
не колючий терн, но  — поэт и  глава семейства,
то  — пророк диванный, философ толчка и  ванной,
мониторной моторной жизни, сиречь  — экранной;
без руля и  ветрил, под парами, укрыт ветрами,
он не здесь, не с  нами, он мысленно за горами,
в башмаке дыра. «Вселенная, разверзайся!»

Улыбайся, Господи, улыбайся…

* * *
Волей-неволей (неволей  — чаще)
я выбираюсь в  лесные чащи….
О, кислород, хлорофилл, дендрарий!
Время танцует без наших арий,
фурий, горгулий, химер и  пифий,
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желобу  — шар, а  бумаге  — грифель;
время поет и  без наших жалоб,
что бы в  безвременье с  нами стало б?

Что же, пройдемся по мокрым тропам,
сýдьбы вверяя стопáм и  стóпам,
не отмечая ни страж, ни метра,
не замечая бревна и  ветра,
не уличая того, что бренно,
это  — напев, и  припев, и  рефрен, но…

Уподобляясь прыгучей лани
время от времени длань от длани
не отличая и  не ревнуя —
в чащу лесную, в  чащу лесную,
в рощу и  бор, в  зеленя, в  малину…
Наши леса не стреляют в  спину,
в наших окопах и  порох слаще…
Волей-неволей.
Неволей  — чаще.

* * *
Тетки идут строем, поют хором, сверлят буром;
тетки  — коровам  — сено, печи  — полено, зерно  — курам;
тетки  — борщи и  шмотки, чума и  дрязги в  осиных сотах,
тетки в  делах-заботах, в  плащах и  шляпах, в  чулках и  ботах.

Утром  — платки-базары, корзины-куры и  сами дуры,
вечером  — тары-бары, из мелкой тары и  шуры-муры;
дыбом и  хна, и  басма, воскликнут страстно: «Сармат мой,
                                                             скиф мой!»
После  — об стол оболом, глаголом голым и  рифмой, рифмой!

* * *
Захлебнуться воздухом, скроенным в  тишине,
Шитым черными нитками, гулким как первый дождь.
Бам-баду-бам по жести
и не…
и не…
Не размышляя чувствовать день и  ночь;
Не размышляя рвать ситцевый переплет,
Траурных лент полет, траурных лет житье,
Жить бы и  жить бы здесь сутками напролет  —
Наперекос судьба, наперевес ружье….

Я тут чужой, не странно ли? Речь молоком течет,
Воздух плывет, дороги и  даже дурные сны.
Каждая птичка в  небе наперечет;
Чертово логово. Дикий ковчег весны.

Я здесь теперь как перст, скрежетом по стеклу,
Изображая жизнь, чертящий ей хвалу —
Мол, волоока, волгла и  велика:
На зеленом  — яблоки и  собаки,
На голубом  — облака.
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* * *
Много «словей»,
«словей» много,
пей, соловей,
соловей, пой;
руку в  рукав, 
рукава  — дорога,
брошенный пояс, 
косой крой.

Было вначале —
будто не чаяли,
череп раскраивая, 
несли;
будто прозренье 
челом чуяли,
кляли и  ели 
мякиш земли.

Сказано многое,
соткано белое,
чудное белое 
полотно. 
Было бы здорово,
если б  не солоно —
слово одно. 
Одно.

* * *
Ладошки, варежки…. Чтоб не сойти с  ума
Смотрю в  окно и  думаю: «Зима».
Смотрю в  окно  — девчонка лет пяти,
Ладошки, варежки… Постой, не уходи!..
Бегу по лестнице, бегу куда-то вдаль,
Бегу по снегу… 
…Кончился февраль…

У города и  времени свои
Сквозные проявления любви.
Изношена история до дыр —
Империя, мистерия
И др.
Многосерийна, многослойна и
Многоголоса, черт ее дери!
И кажется, никто не виноват,
Что мы заговорили невпопад.

Пусть город спит. И  даже пусть не спит —
Пускай замками ржавыми скрипит,
Пускай тоскует, жмурится и  ждет,
И никогда меня не узнает,
Кряхтит и  кашляет и  шинами шуршит,
И ворошит былое, ворошит,
Где каждый дом одушевлен и  нем,
Где в  каждом доме тысячи проблем…

А кто-то утром станет у  окна,
Посмотрит и  подумает: «Весна».
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* * *
Белый и  вольный. Облако? Молоко?
Яблоку больно  — в  зону асфальта ликом.

Лихом 
не поминай;
смехом, снегом,
берегом, бегом,
криком:
«Эгей!..»

Мигом 
была я,
бликом,
всполохом, вздохом…
Кто там? Что там?
Облако? Молоко?
Виски с  соком.

* * *
На холсте осенняя тоска,
На холсте  — осина. У  виска
Брадобрей шерстит и  муравей…

…видно, много красок у  войны…

Шорох ливня, просо, колесо,
Грязью моет улица лицо,
На холсте все те же, но не те…

…нам бы мертвецов похоронить…

Колокол давно без языка,
На холсте соленая тоска,
У тоски ни сердца, ни строки…

…будет что по всей земле искать…
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Елена ГОНЧАРОВА

* * *
Жизнь так проста.
От кружева накидки
Отбилась нитка. Скучен ей узор.
И времени разбуженные свитки
Ведут с  судьбой неслышный разговор.

О чем бумага, шелестом тревожа,
Ворчит, изобличая суету.
Чем старше, странно, тем душа моложе,
Тем ярче видим жизни простоту.

И только пыль с  души снимают свитки,
Блуждая в  кружевной тоске накидки.

ВЕСНА
Деревьев ветви  — струны на закате.
Я вижу их тончайшее звучанье.
Так зримо этих звуков очертанье,
Что забываешь о  былой утрате.

Да что людские горести и  страсти…
Зимы уход болезненно-протяжен,
Да в  сущности, и  он не так уж важен,
Когда душа уже в  весенней власти.

Когда уже звучат иные трели,
И птичий гомон полон вдохновенья,
И ветви в  ожиданье возрожденья
Сливаются с  мелодией капели.

* * *
Тайна прячется где-то
Между улыбкой и  несказанным словом,
Которое в  млечность одето,
Чуждо праздным, пустым разговорам.
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Кошкой крадется луна.
Вот она-то знакома с  тайной.
Видно, поэтому обречена
По небу гулять одна.

Встреча, видно, была не случайной
Улыбки и  слова, зреющего в  душе.
На каком-то судьбы вираже
Вдруг остановка: «тайна».
Может, я  просто сентиментальна?..

* * *
Август. Сочный запах дыни.
Дни на убыль. И  отныне
Дева-осень с  рыжей гривой
На бульвар наш молчаливый
Опускает ветра шаль.
Терпкий привкус лета жаль.
Но далеко, в  подсознанье,
Там, в  прошедшем ожиданье,
Сны качались на волнах…
Жаль, что август на губах.

* * *
Дорога, словно кистью нарисована,
Как взлетная сквозная полоса.
И я  движеньем плавным очарована,
И снова реют ночи паруса.

Ночной корабль блаженствует под парусом
Растрепанной от всполохов зари.
А где-то дождь навис сквозным стеклярусом.
Загадочностью манят фонари.

Что ждет меня и  с чем судьба пожалует,
И что увижу, ночи вопреки?
Дорога переменчивостью балует
И манит отраженностью реки.

И воздух дышит трепетной свободою.
Дорога убегает в  никуда.
И, отыскавши тюбик с  позолотою,
Небесный холст украсила звезда.

ГАДАНИЕ
На ладони бутоны судьбы
В ожиданье раскрытия тайны.
Отголоски седой ворожбы
В лентах линий — они не случайны.

Жизнь потом все сама довершит…
А пока в предвкушенье открытий
В лепестках тонких линий сокрыт
Четкий след не свершенных событий.
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Лариса ДЕГТЯРЁВА

* * *
Поймали ветер в  парус. Слава, Отче!
Закинем сети в  море. Боже, дай нам!
Чем меньше предстоит нам ожиданий,
тем больше уготовано пророчеств.

Как это сложно  — по полету птицы
сказать, что будет день, и  будет пища…
Во внутренностях рыбы что-то ищем…
Бросаем в  воду, чтобы откупиться

от бед, любую мелочь  — ржавый ключик,
сухие крошки, мелкие монеты…
И понимаем, что по всем приметам,
по верным знакам завтра будет лучше.

Взметнется чайка. Вскрикнет буревестник.
Качнется лодка, сонно клюнув носом.
И мы поймем, что мы сюда вернемся.
И мы поверим, что вернемся вместе.

* * *
Немного о  тебе… В  твоих глазах
так много снов. И  все они тревожны.
Как жаль, что я  туда уже не вхожа,
а то бы наблюдать мне в  небесах

рождение дождя, в  ночных степях  —
рождение луны в  песках безбрежных.
И за руку тебя держать так нежно,
как будто я  еще люблю тебя…

* * *
Немного о  себе. Я  вижу сны,
где я  брожу по сумрачному дому,
где я  ищу кого-то в  самых темных
углах. Ищу, чтоб выйти вместе с  ним

на улицу, где на исходе дня
смолкает птичий гомон, листьев шепот,
где ветер плач свой обрывает, чтобы
нечаянно не разбудить меня.
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Где нам стоять в  звенящей тишине,
где нас укроет плотным покрывалом
тумана, чтоб я  снова потеряла
того, кто был так сильно нужен мне.

* * *
Мне снился сон. Над медленной рекой
стоял туман. И  тишина стояла.
И даже одержимый расстояньем,
уставший ветер стих. Вдоль берегов

шел частый дождь. И  там, где пелена
редела, бледно проступали дали,
виднелся силуэт. Я  угадала,
что это ты уходишь от меня.

* * *
Придешь домой. Опять часы пойдут
тебе навстречу. Вечер будет длинным,
добыча  — скромной (лишь один невинный
короткий поцелуй). Опять по ту,

другую сторону экрана будут знать
как прожит день, но знать гораздо хуже,
чем знаешь ты. Опять остынет ужин.
И будет брошен беглый взгляд назад.

Где дом, где ветер, плачущий в  трубе,
сирень у  дома, лодка у  причала…
То место, где берет свое начало
то время, что отпущено тебе…

* * *
А. Киселеву

Течет река. И  можно наблюдать
за ней хоть день, хоть два, хоть вечность.
Из леса подтекает теплый вечер.
Проходит, не оставив и  следа,

короткий дождь. Становится темней
река, становится прохладней.
Еще сильней ворчит на перекате.
И птица, пролетевшая над ней,

быть может, что-то крикнет мне с  утра
так горестно, уныло, странно.
Приходит ночь. По-моему, пора мне
пойти и  с кем-то выпить у  костра.

* * *
Весна кончалась. Дождь быстрее шел
по городу. И  ветер резче рвался
слететь с  горы. Смелее звуки вальса
из окон выплывали. Хорошо
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знакомая тоска скрывалась там,
где были слаще запахи сирени,
акации, катальпы, где сильнее
стучало сердце, таяли цвета.

Весь Пятигорск закутался в  туман,
был еле различим с  большого тракта.
Два путника в  лиловом полумраке
спешили, чтоб добраться дотемна.

За сто рублей разменным серебром
был снят турлучный дом с  покатой кровлей.
И Лермонтов, забыв про нездоровье
берется за гусиное перо.

И пишет, пишет, пишет он пока
за окнами вершины гор светлеют,
стекаются волнистые аллеи,
слетаются крутые облака.

Неловко погасив его звезду,
в испуге ветер плачет и  небрежно
на стол бросает лепестки черешни,
предчувствуя какую-то беду.

* * *
Из всех морей пересечь  —
я выберу море времени.
Возьму нелегкий багаж:
дырявую память. В  ней
невзрачный старенький дом,
стоящий так близко к  берегу,
что кажется будто он
качается на волне.
Цветет густая сирень
в саду за забором сетчатым,
и редкий рваный туман
колышется на ветру.
И так легко угадать,
что даже с  другого берега
мне будут видны и  дом,
и сад, и  сирень в  цвету…

* * *
В моем медвежьем углу  —
засушенные цветы,
записка и  белый стих
с глубоким седым отливом,
с глубокой тоской. Но мне
дороже иных святынь —
из черно-белого сна
один небольшой отрывок:
темнеющий частый лес,
навес из густых ветвей,
как сито, и  сквозь него 
стекают потоки света.
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И стелятся по земле…
И нежатся на траве…
И падают на тебя 
при каждом порыве ветра…

* * *
Пески. Руины города. Тоска…
Прекрасный повод пригубить арак…
И знать, что время  — самый сильный враг
любой тоски, что можно из песка
построить новый город вдалеке
от всех дорог, от суеты вдали,
что ветер улетает налегке,
свою тоску со мною разделив.

* * *
Не плачь, муэдзин. Не проси на рассвете
у солнца тепла и  у ветра тревоги
о чахлых деревьях, что, сбившись с  дороги,
свернули в  пустыню, где утренний ветер
песок, как свое непосильное бремя,
роняет на кроны дерев постепенно.
Как будто в  песочных часах у  Вселенной
кончается время… Кончается время…
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* * *

Сергею Скисову

Молчанье  — злато, слово  — серебро.
Как нищие на паперти церковной,
Мы ожидаем скорбно и  покорно,
Когда наступит милостыни срок.

Что нам дают слова, их умноженье,
Деленье на чужие и  свои?
Так на раскопах грузные слои
Встают из неземного притяженья,

Напоминают, что придет пора
Бескомпромиссно вечного молчанья,
И все тогда покажется случайным,
Немым, как пролетевшие ветра.

Но расстоянья, что идут из центра
Планеты прямо в  солнечный зенит,
Напоминают: почва сохранит
Молчания незыблемую ценность.

И все, что было сказано в  веках
Умершими навеки языками,
Останется, как тесаные камни,
Затерянные в  глинах и  песках.

И ни к  чему на замысел ссылаться,
И ни к  чему на умысел грешить, —
Но даже камни легче раскрошить,
Чем опустить невидимую планку,

Где на словах, как на вершинах гор,
Как в  глубине пустынь непроходимых,
Лежит как груз людская парадигма
Из полномочий умерших богов.

Молчанье злато, но придет старатель
И соберет молчания следы,
И выпьет он серебряной воды,
И серебром за золото заплатит.
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ПЕСЕНКА

А я  не ведала, не знала, не ждала,
Была еще я  так беспечна и  мала,
А может быть, еще я  даже не была —
Лишь собиралась, —

Но в  этот день, такой напрасный и  пустой,
Я повстречалась с  тишиной и  темнотой,
И поняла, что я  однажды стану той,
О ком напрасно

Мечтали вы и  дни, и  ночи напролет,
Надеясь, что не пароход  — так самолет
Когда-нибудь вас непременно привезет
К заветной цели.

Но я  не ведала, не знала ни о  чем! 
А время так неодинаково течет, —
Вы просто времени не приняли в  расчет —
Вы не успели!

Так не смотрите на меня издалека, —
Печаль моя не меньше вашей глубока,
И никуда она не денется, пока
Я не отвечу

На ваши письма, что написаны для той,
Кем я  пока еще не стала, но зато
У нас в  запасе лет не то чтобы по сто —
Всего лишь вечность…

* * *

Посмотри, как падают минуты —
Тяжело, как в  пропасть валуны.
Наши годы горбятся и  гнутся,
Словно горы в  них возведены,

Где со всех откосов и  обрывов,
Лишь ногою стронута слегка,
Вниз и  вниз, упрямо, непрерывно
Движется гранитная река.

И растет тугой поток лавины,
И так странно видеть с  высоты,
Что внизу зеленые долины
Беззащитно плоски и  пусты.

* * *

Ну, сколько можно биться лбом о  стену,
Где вздулась краска горною грядой,
Где штукатурке рухнувшей на смену
Повисла пыль гардиною седой,

Где обнажились грубые приметы
Всеразрушенья замыслов, трудов, —
Так на поверхность гибнущей планеты
Ложатся шрамы мертвых городов.
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Она уже просрочена бессчетно,
Она давно назначена на слом —
Стена, которой воздух перечеркнут
И на пространстве вычерчен излом.

Как будто все уже решилось ясно  —
В ней больше нет ни смысла, ни нужды,
Она сама, наверное, согласна
Все замести осколки и  следы.

Стена стоит в  преддверии паденья,
Предвосхищая каменный покой,
Но как к  последней, чуть живой надежде
К ней прислонюсь и  прикоснусь рукой.

* * *
Все пройдет  — со временем и  без,
Не прибавит мудрости ни капли.
Время все, как водится, покажет,
Но не мне уже и  не тебе.

Оценив последнюю строку,
Время взвесит наши ожиданья,
И придет  — уже без опозданья —
Гвоздь забить в  ту самую доску.

Все разгладит твердою рукой,
Все склонит несклуненные выи,
А когда последний ломтик выжмет,
Может, и  подарит нам покой.

Так стоять в  преддверье пустоты
С настежь распахнувшейся судьбою,
Так дышать иллюзией любою
Приговорены и  я и  ты.

* * *
Когда ничего не останется,
Когда пересохнет душа,
А мысли тяжелыми танками
Сравняют ее, не спеша,

Когда ни травинки не вырастет
Среди почерневшего дня,
Когда даже сора не вынесут
Из опустошенной меня,

Тогда-то из белого облака,
В зияющий тьмою проем
Войдет и  останется около
Беспечное детство мое.
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* * *
Затрепещет на клене листвой воробьиная стая,
Отзовется весна на ее перезвонный запев,
Запестрят облака, светозарные ноты листая,
Облиняют снега, на чернеющей почве истлев.

И пробьется побегом в  душе плодородная радость,
Потянувшись к  теплу, что дает пробужденье всему.
Отольется печаль, и  растает былая усталость,
О которой теперь не решаюсь сказать никому.

* * *
Где щурилось око в  кромешной ночи,
И тьму рассекали косые лучи,  —
На крыльях возносится неба душа,
И как хороша она, как хороша!

Цветущею свежестью дышит окно,
Парит бирюза там, где было темно.
Дурных сновидений растаяла тень,
Чтоб день ликовал, ослепительный день!

* * *
В ночном пруду увесистые звезды,
Упавши с  неба, нагоняют рябь,
И грезится  — под вышкою березы
Луна бросает в  воду белый трап.

В глубоком сне посапывает ветер,
Слегка тревожа падшую листву.
Еще один денек проопрометил
И призывает к  тайному родству.

Прекрасен, как и  все, что не вернется.
Ему, как мне, дана и  жизнь, и  смерть.
Усопший день к  отжитым вознесется,
За это многое сподоблен претерпеть.
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О ЮНОСТИ
Ранний луч проклюнулся,
Чист неба окаем.
Все подвластно юности
На пути земном.

Гордится, превозносится,
Но все ей прощено.
За то, что в  миг проносится,
Ей многое дано.

* * *
Фонарь склонился пред величьем,
Непостижимостью небес.
Я в  световом его обличье
Стою, как придорожный крест.

Иль, словно в  платье подвенечном,
Стою, дрожа, у  алтаря,
Стою и  думаю о  вечном
В предсмертном вдохе октября.

* * *
Скрылся под занавес день уходящий.
Сыграны роли, антракт до утра.
Над колоколенкой месяц парящий  —
Стойкий, безустальный стражник добра.

А из окошка трехглавого храма
Смотрит во след Богородица мне.
Сердцу тепло, словно вспомнила мама
И потихоньку вздохнула во сне.

О ВРЕМЕНИ
Тенью крадется беззвучною время,
Вольным шагам отдавая отсчет,
И усекает желанное бремя,
В годы слагая и  нечет, и  чет.

Что для бессмертного смертные страсти!
Мчится оно, боронуя простор.
Неумолимо и  в горе, и  в счастье,
Вечный с  минутным томлением спор.
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* * *
Кормилица, поилица моя.
Ты, степь, прости… Тебе ли я  чужая?
Я дочь тебе. И  это помню я.
Я жар тюльпанов в  строки превращаю.

Я сирота вдали от этих мест,
Где все родное, милое… Как странно,
Что я  могу еще прощальный жест 
Изобразить. Уехать утром рано…

Кто смел пустынной степь мою назвать?
Журчит, журчит родник неугомонный.
Вблизи степи грешно мне тосковать,
И грош цена тем жалобам и  стонам.

Я в  степь иду. Какая радость жгучая —
Смотреть и  слушать. Как мне сладко жить!
И если б  не полынь  — трава горючая, —
Я б  не умела плакать, может быть…

* * *
Не может быть такого, чтобы было 
Кому-то все равно, где умереть…
Густой травой заросшая могила —
За ней, наверно, некому смотреть.

Я прихожу сюда, собравшись с  духом.
Ни надписи, ни скромного цветка.
Лишь бугорок… Прости! Да будет пухом
Земля всем тем  — уснувшим на века.

Земля, земля… Она  — не просто глина.
В ней кровь и  слезы дедов и  отцов.
О, только бы не выпала чужбина,
Холодный свет немилых городов.

О, только бы с  Отчизной не расстаться,
Без имени не сгинуть и  следа… 
Прости! Но знаю: мне не оправдаться 
Перед могилой этой никогда.
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* * *
С какого перепуга,
с какой такой лузги
Над конскою подпругой 
рождаются стихи.

В походах и  в гортресте,
В рабочих городках
они как дрожжи в  тесте,
Как птицы в  облаках.

Над стройкой и  над станом,
Над мелкой суетой
Они поют осанну
И призывают в  бой.

Они снуют повсюду,
и просятся на стол.
Но для стихов посуду
Никто не изобрел.

Не всякому гурману
Дается без греха
Рассыпчатая манна
Небесного стиха.

* * *
Может, это шепоток за спиной?
Или это ветерок за рекой?
Или это балагурят грачи?
Если знаешь, кто здесь —
лучше молчи.

Мы в  молчании прожили лет сто,
Но никто не похвалил нас за то.
У молчания есть мера, цена,
Но от пули не спасает она.

Только слова озорной малахит
От забвения и  смерти хранит.
Только слов непобедимая вязь
Не дает нам опрокинуться в  грязь.
Только лесенки словесной леса
Устремляются с  земли  — к  небесам…
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ПАМЯТИ МОЕГО МУЖА СЕРЕЖИ СКИСОВА
Зачем ты не повесил на дверь замок,
Чтоб замок твой не рухнул, а  лоб не взмок,
Чтоб каждый любопытный, тебя дразня,
Пред скважиной замочной стоял полдня?..

Возможно, это где-то, а  не у  нас,
Где за своим богатством  — лишь глаз да глаз.
Но я  вошла несмело, и  вот иду
До лиственницы белой в  твоем саду,

Иду по гулким залам, винным складам,
По всем твоим вокзалам и  городам
До этих омертвелых, бессонных дней,
До чистого придела души твоей.

* * *
Рыбы просятся в  сети, как в  иные века,
Когда жил только ветер и  оркестр тростника,
Как случилось в  том странном недосказанном сне,
Где земли океаны бушевали во мне.

Там, где глазом тараща и  боясь умереть
Кистеперый их пращур выбирался на твердь.
Содрогнулся от взлета из бездонных глубин.
И вдохнул кислорода. И  остался один.

* * *
Время бежит, сворачиваясь в  спираль.
Знай, поспешай, раскручивая педаль
велосипеда, ближним дари тепло,
чтоб не бежало оно, а  почти текло 
плавно и  покачивалось на волнах
В полузабытых, глубоких, нездешних снах.

Мне не хватает времени на стихи,
на пересмотры файлов и  на звонки,
на разговоры и  тайны, на зов любви…
Время, не дай захлебнуться в  твоей крови,
в черные бездны ночи и  в ярость дня,
словно щенка бездомного, загоня.

Снова побудка утра, хрустящий снег,
предновогодний кошмар человечьих рек,
тел человечьих, укутанных в  мех и  твид,  —
Время их всех утрамбует, а  Бог простит,
спустится на асфальт, изречет закон  —
это и  будет началом конца времен,
будет началом иной, неподсудной тьмы, —
точкой отсчета безвременья и  зимы.

* * *
Если тишина несокрушима.
Значит, жизнь твоя несется мимо
на чужих с  алазочках скользя, —
и догнать ее уже нельзя.
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Словно Герда за бесценным Каем,
мы вослед за ней в  сугроб ныряем,
шаримся руками в  темноте,
Вспоминаем образ на кресте…

Но суровей снежного покрова
прорастает неземное слово,
сложенное кем-то изо льда;
Н И К О Г Д А

* * *

Кто знает, как расчетлив гений,
Когда, свихнувшись от забот,
он в  сад под яблоню уйдет.
Дабы найти уединенья,

Забыть постылую войну с  женой,
дурацкие пирушки…
Не яблоко  — весь шар земной
ему заедет по макушке.

Печально будет плакать он,
моля у  яблони прощенья,
и сформулирует закон
«Всемирного нетяготенья»…

* * *

Куда брести, когда погода
Сечет пронырливым дождем?
У нас любое время года  —
То мошкара, то бурелом.
То обожжет, то заморозит,
То дым завесой наведет…
Все это знают наперед  —
И даже знахаря не просят
Развеять тучи, саранчу
Согнать с  пшеничного застолья,
Мужик ругнется,  — Божья воля
На все,  — а  мы тут ни при чем.
Так и  живем за веком век,
Гоняем лошадей по кругу,
Бросаем прежнюю подругу
В погоне за дрожаньем век
Беспутной девы, наведем 
на жизнь поболее тумана,
И на погосте у  бурьяна
Закусим водку куличом.

* * *

На рассвете город оживает
После полуночной духоты:
Скачут птицы, говорят цветы,
Управдома дворники ругают.
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Каждый звук  — что камушек в  ведре,
И, спросонья кажется, что это
Голосит растроганное лето
Свой концерт прощальный на дворе.

* * *
Легкий снег на век нелегкий падал
Мимо труб, балконов, этажей,
От паденья снежного и  лада
Сразу полегчало на душе.

Ничего о  жизни мы не знаем,
Ангелов не чуем пред собой.
Сыпь зима, снегами заметая
След звериный и  оскал людской.

* * *
Утром я  в переполненный транспорт 
Утрамбуюсь, спеша на работу.
Человек  — это справки и  паспорт,
Или все-таки большее что-то?

Но когда, все земное осилив,
Стану всех облаков невесомей,
Вдруг пойму: человек  — это символ
Бесконечности  — не хромосомы.
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Алексей СКАКУНОВ

ЗИМНЕЕ УТРО
Закурчавил вязы иней
И большак посеребрил,
Ергени кошмою синей
В неге утренней укрыл.

Снегом щедро занесенный
Хуторок в  сугробы влип,
И стоит над полусонным
Лай собак и  снега скрип.

Петухам никак неймется  —
Не напелись до сих пор.
Да доносит от колодца
Двух калмычек разговор.

Да от крайнего подворья
Прозвучало «га-га-га!»,
И гусиный ор проворно
Эхо бросило в  снега.

Хуторок под сенью вязов
Окон стеклами горит
И дымком от труб привязан
К алой полости зари.

ЛУННОЙ НОЧЬЮ
На степь легла ночная мгла.
И тут  — луна анахоретом
Все полукружье залила
Дрожащим серебристым светом.
Открылись звезды в  вышине.
И разошлись вовсю цикады,
И закачались в  полусне
Деревьев пышные громады.

Какой-то тайною облит
Весь предлежащий склон долины.
Несмело кто-то теребит
Трав серебрящихся седины,
И тропок темных ручейки
Таинственно скользят по склону.
Да чьи-то жгучие зрачки
Горят в  ночи настороженно.
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И гробовая тишина
В ушах поет сверлящим звуком.
Роженицей спешит луна
За гребень в  предродовых муках.
Но как блаженствует душа!
И пенится игристым счастьем
В ее глубинах! Чуть дыша
Приемлешь красоты всевластье.

ОБЛАКА
Наполнив парус свежим ветром,
Закучерявившись слегка,
По небосклону, прямо в  лето
Плывут в  кильватер облака.

Плывут размеренно и  долго,
Без напряженья и  труда,
От Дона тихого за Волгу
Идут небесные суда.

Их паруса все выше, круче,
Строй  — полновесней и  плотней.
И вот уже лиловых тучек
Вид ощутимей и  ясней.

И где-то там, у  дальней кромки,
Все чаще сполохи видны,
И рокот слышится негромкий,
Как отзвук прожитой весны.

МОЙ ГОРОД
Вырастаешь из пены
 цветущих садов
Шелком крыш,
 белизною высоток,
Светлый город, явившийся
 прямо из снов
Сладким медом,
 искрящимся в  сотах.
Мне приятен орнамент
 твоих площадей,
Улиц шум,
 переулков круженье,
И улыбки на лицах
 снующих людей —
Словно блюз, или
 стихотворенье.
Над тобою неспешно
 плывут облака,
Блещут звезды,
 сияют зарницы.
Ты  — протяжная песня
 в груди степняка
И его золотая
 столица.
Тихий город мой!
 Нашей степи красота,
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Плод народной любви
 несомненной.
Очень звонкое имя твое —
 Элиста —
От сердец степняков
 и вселенной.
Бродят ветры в  степи,
 куролесят снега,
Зной вскипает,
 и плещутся ливни.
В час любой для меня
 ты всегда дорога,
И меня на земле
 нет счастливей!

С ЧЕГО ЭТО Я?..

…Да с  того, что одна бестолковая
кукушка-болтушка мне долгую жизнь ворожит.
С чего это я? Да с  того, что сережка ольховая
лежит на ладони и, словно живая, дрожит…

         Е. Евтушенко

Сгущаются сумерки,
Сходит задумчивый вечер.
Вот выплыли звезды,
Украсив собой небосвод.
И новая ночь,
Как преддверье разлуки иль встречи,
Над городом нашим
Таинственной тенью встает.

И вязкая грусть
Вперемешку с  осколками радости
Ложится волной
В тайники моей грешной души,
И плещется там,
Заполняя все приторной сладостью,
И так забирает,
Что горечью в  горле першит.

Я знаю, что день ото дня
Мой венец приближается,
И скоро с  содеянным мною
Предстану на суд,
И то получу, что в  конце
Нам всегда причитается,
Когда никакие микстуры
Уже не спасут.

Но мы колготимся,
Не думая о  неотвратимости,
Относим тот час, как всегда,
На потом, на потом,
Встречая судьбы нашей
Очередные превратности,
Как должное,
Определенное божьим перстом.
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И в  краткости этой
Мы ищем большое, весомое,
Как смысл потаенный,
Сокрытый обычно меж строк,
Как в  действии тайном —
Желанное или искомое,
Как в  фляжке пустой —
Самый-самый последний глоток.

Она никогда не была
Безмятежной и  сладкою,
Ухаб в  ней встречалось
На каждом отрезке сполна,
И я  проклинал ее, злую,
Не только украдкою,
Не только испив
С перебором хмельного вина.

Я все эти годы
Дорогою топал неровною,
Бросало меня
И корежило эдак и  так,
Но с  ней, непутевой,
Такою кривою, греховною,
Не хочется, верите мне,
Расставаться никак.

Еще не остыли желанья мои
И стремления,
И жажды огонь
Бьется трепетной птицей в  груди,
И так многозначны
Летящие жизни мгновения,
И все еще верится —
Главное в  ней впереди.

И так еще много в  ней
Звонкости, звучности, ясности,
И шелеста трав,
И цветенья вишневых садов,
И памятных встреч,
И к  свершеньям великим причастности,
И самых заветных,
Сердечных и  ласковых слов.

Так много еще
Для людей в  этой жизни не сказано,
Не выткано столько
Сердца согревающих строк
И стоящих мыслей,
Покуда еще не завязанных
В последний,
Но значимый так для меня узелок…

Светлеет предел. И  смотрю я
С надеждою пристальной,
Встречая зари
Ясноглазой и  росной приход,
Чтоб отдал швартовы,
Отчалив от призрачной пристани,
Плывущий пока еще
Жизни моей теплоход.
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Александр СОЛОВЬЁВ

МИРОВАЯ БОЛЬ
Холодными, как лед, бывают руки,
Душа бывает холодна, как лед,
Холодный голос первозданной муки
О вечном, черном хаосе поет…

Свет слабых звезд на дне колодцев темных  —
Он холоден, как ночь, как пустота…
Но как пылают губы всех влюбленных,
Как горячо нежна их нагота,

Когда порыв любви несовершенной,
Еще не знавшей скорби и  вины,
Соединит их в  радости блаженной —
И что им тень кладбищенской стены!?

И этот край бездонного колодца,
И этих звезд рассыпанная соль!?
Ах, если б  знать, что мировая боль
Влюбленных душ и  вправду не коснется!..

ПЛОДЫ
Навылет, как в  дни молодые, сердце прострелено болью…
Тогда это было  — любовью, сейчас это  — стенокардия!
…Бывало, что руки до стона заломит предчувствие счастья…
Тогда  — от единого слова, сейчас  — за два дня до ненастья!
Но есть и  за немощь награда: как глупо хотелось в  те дни
Зеленых плодов винограда… Лишь нынче созрели они!

ЛАСТОЧКА
Ласточка, летящая на Север
Поклевать арктического льда,
В ночь, туда, где раскрывает веер
Синих красок стылая вода,
Что же ты на Юге не сыскала
Ласки и  душевного тепла?..
Лампами холодного накала
Светятся ночные купола…
Искрами алмазного граненья
Крошится небесная слюда,
И светла, как в  первый день творенья,
Над тобой Полярная Звезда!..
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Но…  — Не медли!.. Возвращайся к  Югу,
Острый посвист твоего крыла
Разбудил арктическую вьюгу,
Что в  снегах, у  полюса, спала…
Возвращайся, улетай, не надо,
Белого безумья не тревожь!.. —
По ступенькам ледяного ада
Ледяная пробегает дрожь…
Нет, не слышит маленькая птица,
Лучиком блеснувшая в  окне,
Солнца оперенная частица
Растворилась в  белой пелене…
Видно, ей не писаны законы,
Здравый смысл крыла не тяготит  —
Через все границы и  препоны
Ласточка, душа моя, летит!..

ТЕОРЕТИК
Я  — теоретик. Верую в  модели,
В игру и  блеск раскованных идей,
Я верую в  любимых мной людей —
Ряды их так обидно поредели!
Я знаю уйму разных теорем,
Украшенных витийством доказательств,
Я знаю цену дружеских приятельств
И логику расчетливых измен…
Я понимаю: мир суров… И  труден
В нем каждый шаг, направленный вперед,
В нем черепашья перевалка буден
Надежнее, чем птичий перелет!..
Но…  — надоело жить по-черепашьи,
И клясть судьбу за неразвитье крыл!..
И я  — лечу!..  — как шар с  Пизанской башни,
Что Галилею истину открыл!..
Я  — теоретик. Рассчитать орбиту —
Нетрудная задача, если знать,
Куда лететь и  где упасть, разбиту,
И как в  полете с  миром связь держать…

ЗВЕЗДНЫЙ СНЕГ
Осыпает рябиновый куст 
Октября отгоревшие страсти,
Черно-белые всполохи чувств,
Словно ласточки, режут на части
Тускло-синий небесный шатер,
Выстригая в  нем звездные клинья,
На полнеба..  — слепая кроильня!..
Тьма сгущается… Гаснет костер.…
Я молчу от сознанья бессилья:
Не поднять тяжелеющих век,
Не унять эти ножницы-крылья —
Год кончается?.. Жизнь?.. Или  — век?..  —
Чьи венки мы из дома выносим?..
Над разливами стынущих сосен,
Над лиловыми лентами рек,
Как он мечется, как он косит,
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Как он гнет мировые оси  —
Этот первый за всю нашу осень,
Острогранный, искрящийся, в  просинь,
Звездный, астрокосмический снег!..

Брызги солнечной плазмы
Безумная щедрость соленой земли,
Цветущие дико и  праздно,
Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны в  степи  —
Не брызги ли солнечной плазмы?!
А эти мечты раскаленной земли,
Сожженной до крика, до спазма  —
Ликующий джаз, грозовые дожди  —
Не ливни ли солнечной плазмы?!
И эти нежданные гости мои,
Упрямые рифмы-соблазны,
Тюльпаны стихов в  осиянной крови  —
Не ритмы ли солнечной плазмы?!
И эта улыбка, а  эти огни,
Слепящие синью алмазной,
Любимая, ясные взоры твои —
Не вспышки ли солнечной плазмы?!
… Пора бы умерить восторги свои,
Порядку вещей сообразно,
Но сердце в  магнитной ловушке любви 
Беснуется солнечной плазмой!

ВЕТОЧКА
Поблекнут звезды в  утренней купели,
— Который час?  — Проснувшись, спросишь ты.
Пленительная, теплая… в  постели
Потянешься… чтоб сны твои успели
Вернуться в  край, откуда прилетели,
Раскинешь руки, чуть согнешь колени
Точеные…  — так нежатся цветы…
Так по стволам жемчужной бересты
Скользят рассвета розовые тени…
Мерцанием смущенной наготы
Ты светишься, как веточка сирени!..

КОЛЬЦО
Еще одно расцеплено кольцо —
Десяток лет  — на желтые страницы.
Осенней ночью, выйдя на крыльцо,
Вдруг замечаешь  — улетают птицы…

И с  ними  — жизнь. Под клики журавлей.
Живи сегодня, завтра будет поздно.
О прошлом не скули и  не жалей —
Оно у  нас бескрыло и  беззвездно!

И нам его никак не изменить  —
Сырой октябрь не станет светлым маем.
Сегодня жить, сегодня и  — любить!
Мы слишком поздно это понимаем…
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…Избави боже,  — белкой в  колесо
Вертеть безостановочные спицы,
Что на галерах подымать весло,
Зажатое в  скрипучие ключицы…

Но…  — всяк в  свою уключину забит,
Ведь так немного надо человеку!..
А жизнь  — течет, меняется, скользит,
И ты во тьме стоишь, как Гераклит,
Нельзя войти в  одну и  ту же реку!

Ветшает мир, как старое пальто…
И внученьки  — любимые созданья  —
Едва ступив на лесенку Познанья,
Совсем другое разложив лото,
Все чаще говорят мне: «Дед, не то!..» —
У них свои модели мирозданья!

…Пора и  нам меняться в  унисон
Причудливой космической погоде,
Пора, пора досматривать свой сон
О счастье, о  покое, о  свободе…

Пусть впереди  — холодная зима,
С нечастыми погожими деньками,
С накопленными старыми долгами,
Которые не выплатишь деньгами, —
Пустым-пуста дорожная сума…

…Не все дороги замкнуты в  кольцо,
Еще не все обложены границы,
Но поздней ночью, выйдя на крыльцо,
Вдруг понимаешь  — улетают птицы…
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Виктор ПЕРЕПЕЧКИН

* * *
Я в  летнюю грозу рожден…
И розы сорт предпочитаю,
И смело мокну под дождем,
И с  крыши капельки считаю.

Упала капелька в  ладонь,
Одна  — из тысячи жемчужин,
Как заколдованный огонь,
Который, вдруг, кому-то нужен.

Я вымолю еще огня,
И научусь повадкам молний,
Чтоб ты запомнила меня,
Ну, хоть на капельку, запомни.

И веря этому огню —
Посланнику луны и  моря,
Я в  сердце все же сохраню
И счастья капельку, и  горя.

Не все оттает в  том огне,
Где розы коготь так отточен…
Молись и  помни обо мне
За то, что жив я, между прочим.

* * *
Пожалейте женщину в  душе.
Пожалейте женщин, ради бога!
Многое не сбудется уже,
Да и  сбыться довелось немного.

Приголубьте, как осенний лист,
Что в  ладонях теплых был пристыжен,
Женщину  — святую из актрис,
Голос чей едва ли был услышан.

Отпустите все вы ей грехи.
Опуститесь, строго, на колено,
Вспомнив Блока поздние стихи
И, конечно, старика Верлена.
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Да, всмотритесь в  женские глаза,
Как ребенок, созерцая дали.
Может в  них и  майская гроза,
Только вы такую не видали.

Только вам такую невдомек
Было вновь услышать, словно скерцо.
Женщина  — бессмертный огонек
У любого любящего сердца.

По-соседству, политый левкой
Свежестью и  запахами дразнит.
Обнимите женщину  — легко,
Без посыла на вчерашний праздник.

Вознесите женщин, как женьшень,
Если вас оставил добрый лекарь…
Женщина!  — особая мишень
У больного на голову века.

* * *
Светлой памяти моей мамы
Перепечкиной Валентины Ивановны

И жизни рушит берега
С пелен надорванная жила.
За всех ты, мать, за нас тужила
И сердца свет не берегла.

Не берегла тепло души,
Неся свою и  слабых ношу.
Не камень вера, знать,  — не брошу,  —
Себе старалась ты внушить.

Сказать, что смысл есть нам жить
И по плечу всем нам заботы.
Ты опасалась  — не работы,
А тень предательства и  лжи.

О, сколько сердце мочь вместить
Любви, надежд, переживаний?!
Так клятвой стало пожеланье
Всей жизни: выходил  — прости.

Терпенье материнских рук
Сродни цветам на солнцепеке.
Мы, мама, все в  твоей опеке
Купались, не печалясь вдруг.

И, словно бы порвали нить…
Жизнь разделилась «до» и  «после».
Смятенье. Боль. Вопросы… Поздно!
Твой колокол устал звонить!

Уснули мирно берега,
Намаявшись в  капризах речки.
Они в  глазах стоят, как свечки,
Чье пламя ты нам сберегла.
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* * *
Зеленою горой, зеленою игрой
Мне видится во сне родное детство,
Где Лермонтовский рок и  Пушкинский герой,
Где от дуэлей никуда не деться.

Вот мальчик, школьный друг, кто вскорости предаст,
Предаст себя, затем и  чью-то дружбу.
Я  — Буратино, что ж,  — два пятака подаст
Он Артемону за собачью службу.

Герои славных лет, вы все прошли сквозь нас
Кострами зорь и  остротой проделок.
И вот пред нами мир: и  в профиль, и  анфас,
Как Рим судейский для полночных девок.

Да, иногда, в  грозу, мерещилась Ассоль,
И корабли, с  газеток, плыли в  лужах.
Мой парус алый  — зонт, что занял антресоль,
Он, к  сожаленью, девочке не нужен.

Смолк барабанный бой и  подзабыт Гаврош,
Тревогой меди я  пропитан горна.
На праздник  — лимонад,  — тогда он был хорош,
А этим, из подвалов, сыт по горло.

Ах, детская война, как три глотка вина,  —
В них запахи, и  крепкости, и  вкусы.
Как поле, меня  — вширь, а  мне нужна длина
И сотни лун развешанных, как бусы.

Зеленою тропой я  мчусь во весь опор.
С утра копытит душу красный мститель.
Лишь мамины глаза так любят до сих пор.
Вы, мамины глаза, меня простите!

БЕРЕЗОВЫЙ СВЕТ
Как ромашково-березно
На опушке дышит лес!
Все у  нас с  тобой серьезно,
И метла в  углу, и  крест…

Вот вороны небо крестят,
Как Батыя стрелы Русь.
У меня на шее крестик,
Если надо  — помолюсь.

Как сосулька вдруг оттаю,
Отлюблю, как рыжий Лель.
Если надо  — погадаю
На веселую капель.

Пробегут стада мелодий
Сквозь заставу зелениц.
Я еще не старый вроде
Для березок-озорниц.

Что, кудрявая, волочишь
Бирюзовых веток шаль?
Для тебя я  все, что хочешь…
Для тебя ничто не жаль.
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Мне любить и  любоваться…
Мне бы выпить в  самый раз.
На дуэль?  — Что ж, будем драться
За огонь зеленых глаз.

Если я  в плачевной грусти
Свою душу променял,
В небе гуси, словно гусли,
Помолитесь за меня.

И зовите, и  звоните
Тройки русской бубенцы!
Свет березовый, в  зените,
Протекай во все концы!

СТАЛИНГРАД
А город ожил, город выжил.
Сосулек скапывала ртуть.
Он, весь в  дыму, на берег вышел,
От бань кровавых отдохнуть.

Гляделся злым, усталым, тертым…
И там, где льдин чернела вязь,
Плодом беременная мертвым,
Стонала Волга и  клялась.

И, словно от чумной дремоты,
Очнулся город.  — Был резон!-
Вдали полки его и  роты
Сметали смерть за горизонт.

Он не заплакал. Он столпился
Всей грудой выжженных руин.
Он воздух пил и  не напился,
Он жаждой жил, как бедуин.

Свобода! Жизнь! И  мир  — в  движенье!
С провалов выбитых оконц
Лилось такое напряженье,
По силе  — в  миллионы солнц!

Земля стряхнула горький пепел.
Беда, казалось, била вскользь.
Эх, знали б  вы, как детский лепет
Теплом пропитывал насквозь.

И город строем стал всех улиц.
Бессмертья признанный фантом!
Как будто вновь к  нему вернулись
Солдаты с  огненных фронтов.

Он свято верил, что вернутся.
И те, кто шел на смертный бой,
Не смели в  трусости согнуться,
Неся всю славу за собой.

Он был отцом для многих, мамой…
Как суд! Как клятва! Как завет!
Он самой был великой драмой,
Какой еще не видел свет.
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Элеонора ТАТАРИНЦЕВА

* * *
В морщины домов въелась серая пыль,
Лимит на дожди, на слова и  наряды.
Не пахнет весной, безнадежно слепы
Немытые окна, потухшие взгляды…

Один только ветер по улицам злым
Метет, раздувая надежды и  почки.
Хмельной до упаду, до одури, в  дым —
Насильно раскрыть заставляет листочки…

Да, что ты затеял, повеса дурной!?
Тепла и  любви ждут озябшие ветки.
Пусть небо поплачет над этой весной,
Что шляется где-то по белому свету…

Заждались деревья, дома и  глаза,
Закрылись в  ненастье мечты и  закаты.
Затянута серым небес бирюза
И только у  ветра надежды крылаты.

На яркие краски сознанье настрой —
И пусть день вчерашний становится прахом.
В мятежности ветра  — весенний настрой,
Когда от печали нет силы заплакать…

* * *
Вот и  еще один день за порогом,
Вечер натруженный медленно тает.
Мало еще впереди или много
Дней предстоящих? Да, кто ж  его знает!

Морок тоскует за запертой дверью…
Звезды манят выходить на дорогу,
Ночь рассыпает жар-птицыны перья,
Месяц котенком катится под ноги.

Видишь ли сказочность в  каждом мгновенье?
Или усталость наполнила плечи?
Новый рассвет, словно Божье творенье,
Нежно вливается в  мир человечий…
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* * *
Вот уже дозрело лето,
Влажно небеса провисли.
На асфальте побуревшем
Травяной настой дождя

Совместить в  себе все это —
Обреченность прошлых мыслей,
Жар печалей отгоревших,
В мир прощаний уходя…

Все так призрачно и  зыбко
В тайне вечных превращений.
Скоро вытянуться струны,
Будут плакать облака…

Но сегодня день улыбок,
Вечер августа священный,
Ночь луны, призывно-юной,
Не влюбившейся пока.

Открывать в  себе приметы
Новых дней  — в  моей ли власти?
В осень окунуться словно
Выжженных не стало лет…

Вновь принять порой рассветной
Новизну осенней страсти,
Спелость жизни неуемной,
Синевы небесный свет!

* * *
Всю ночь один печальный дождь
Блуждал по шелку листопада.
И крыши пробирала дрожь,
И мокли занавеси сада…

Кого искал? Кого простил?
О ком печалился  — не важно…
Он так отчаянно просил
Открыть окно в  ночную влажность!

Но, заблудившись в  дебрях снов,
Никто не выглянул наружу.
Никто-никто не был готов
Свое спокойствие нарушить.

Стекали капли по стеклу,
До памяти не достучавшись,
И тихо плакали в  углу
Осколочки разбитой чашки…

Сквозь сон тянулся долгий след
Чужих шагов. Сомлели тучи,
И бледный матовый рассвет
Сложил стихи о  доле лучшей.

Сметали дворники листву
К подножиям бесстрастных зданий,
И только тонкий ветра звук
Будил толпу воспоминаний.
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Рассвет крепчал, и  осень с  ним
Звала багряно за собою.
Тот, кто ушел  — необъясним,
О нем печалится не стоит…

* * *
Да, что я  все грущу, о  прошлом сожалея,
Оно давным-давно прошло как детский сон.
Впадает город мой в  зеленые аллеи,
И этим будет он от старости спасен.

Привычен станет вид цветных многоэтажек.
И новой детворе покажется родным
Подсвеченный фонтан и  супермаркет даже,
И оперный театр под небом голубым.

Иные времена… В  них нет причин для скуки.
Наполнен до краев буквально каждый день.
В них впишут имена уже и  наши внуки,
А дряхлость старины исчезнет словно тень.

И, затуманив взгляд, как нищая стою я.
Огнями залит весь бульвар на берегу…
Не город виноват, а  собственная юность,
Следы которой, здесь найти я  не могу.

РОК
Тянись необъяснимо даль часов!
О, желчь в  крови, ты, планы не нарушив,
К истокам грешным возвращаешь вновь
Беспамятством отравленную душу.

Две стороны у  каждого добра.
И, каждый раз впадая в  искушенье,
Отправить все заботы во «вчера»,
В день завтрашний не избежишь паденья.

Клубок делишек, сделок и  долгов —
Вот главный нарушитель совершенства!
Увязнув в  паутине мелких слов,
Высокое подвергнешь разрушенью.

Ведь как приятно позабыть о  том,
Что в  злобе или пОходя разрушил!
Не рухнет мир и  не ударит гром,
Добавишь яда в  собственную душу.

Удастся ли удачно век прожить,
В беспамятство себя ввергая смело?
Сегодня надо память разбудить,
Чтоб «завтра» изменить оно сумело.
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Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ

СЕДОЙ ЖУРАВЛЬ
Не торопись журавль седой
Направить прочь крыла.
Ведь эта степь тебе бедой
И радостью была.

Мы не искали грешных благ
И на родной земле
Еще горит наш желтый флаг
В промозглой лютой мгле.

И веру, что была судьбой,
У нас забрать не смей.
Мы за нее ходили в  бой
И умирали с  ней.

Не торопись журавль седой
В заморский теплый край.
Душа не станет молодой
В чужой поверив рай.

Степным бурханам помолись
За Родину и  нас.
Припомни, поднимаясь ввысь,
Свой сокровенный час.

Не торопись и  не спеши…
Печаль и  грусть развей.
Твой громкий крик не заглушит
Зов Родины твоей.

Перевод Евгения Семичева

ПОЛЫНЬ
Из всех земных растений мне милее
Полынь  — степная горькая трава.
Нет запаха прекрасней и  роднее:
Вдыхаю  — и  душа моя жива.

Настоянная воздухом степным,
Впитавшая в  себя степные соки…
Твой вкус ни с  чем на свете не сравним.
Люблю, полынь, твой аромат глубокий.
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Люблю, полынь, я  запах твой весенний,
Твой шелест слышу я  издалека…
Из всех небесных и  земных растений
Полынь дороже сердцу степняка.

НЕБО И  ЗВЕЗДЫ
Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны, как счастье ребенка.
О! для чего мне нельзя и  подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

«Чем ты несчастлив?» —
Скажут мне люди.
Тем я  несчастлив,
Добрые люди, что звезды и  небо —
Звезды и  небо!  — а  я человек!..

Люди друг к  другу
Зависть питают:
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

МОЯ ЭЛИСТА
Много на свете есть городов —
Чудных, прекрасных, словно мечта.
Но для меня  — повторять я  готов! —
Самый красивый  — моя Элиста.
В юные годы я  в небе парил,
В детстве я  верил в  чудо всегда…
Радости крылья мне подарил
Город волшебный  — моя Элиста.
Словно тюльпан огнецветный, зажглась
В сердце любовь, светла и  чиста…
Над колыбелью желаний склонясь,
Песни поет моя Элиста.

В ЧАС МОЛИТВЫ…
В час искренней молитвы,
В светлый час
Прося благословения, молитесь…
Родным желайте счастья каждый раз,
На доброту и  ласку не скупитесь.
Молитесь за ушедших в  мир иной,
За тех, которых в  памяти храните…
Их лица воскрешая пред собой,
Слова молитвы тихо повторите.
Колени преклонив пред Белым Старцем,
Просите у  него благословенья.
Не надо слов торжественных бояться
В час искренней молитвы,
В час прощенья…
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ОСЕНЬЮ
Властолюбивый ветер листья рвет
С деревьев,
Беззащитных и  покорных.
Пусть ветер властвует —
Настал его черед,
Пусть свирепеет —
Выдержали б  корни.
И гнутся ветки, и  стволы скрипят,
И кроны, обнажившись, почернели.
Пусть ветер властвует,
Покамест корни спят, —
Но до весны,
Всего лишь до апреля.
А по весне в  корнях созреет бунт,
Заропщут листья, и  восстанут ветки.
Пока же корни силу берегут,
Пока преграды не встречают ветры.

Перевод Лии Петровой

* * *
Когда надо мною нависнут
Тяжелые черные тучи,
И мысли, как черви, прилипнут,
Сомненьями душу измучив;
Когда окажусь я  у бездны,
Жестокой судьбою прижат,
Подумаю: жить бесполезно…
О, друг! Твой почувствую взгляд.
Тебя я  увижу, ты слышишь,
Над пропастью той, на краю…
Ты ласково скажешь мне: «Тише!..»
И руку протянешь свою.
О, друг! На тебя я  надеюсь.
Ты сердцем горячим своим
Меня в  лютый холод согреешь,
И словом  — всего лишь одним! —
Поддержишь меня и  утешишь…
Я жив любовью твоей.
И знаю: пока в  меня веришь,
Я справлюсь с  бедою своей!

Перевод Валентины Лиджиевой

СПОР
Не для того, чтоб победить,
Я спор затеял с  вами.
И не за тем, чтоб убедить,
Раздул я  это пламя, —
Я так надеялся: вот-вот
В словесном столкновенье
Все ж  искра истины сверкнет,
Подарит озаренье.
Мы ей погаснуть не дадим
Среди речей пространных.
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Вот-вот… Сверкнула!..
Миг один —
Зато какой желанный!
Но вы от жаркого костра,
Что разгорелся вскоре,
Вдруг отступили  — глупый страх
Быть побежденным в  споре…
Не истину искали вы —
Я понял в  то мгновенье,
Вы самолюбие, увы,
Ласкали в  словопреньях.
Теперь почтенный   возраст ваш
Спасительной вершиной
Вам послужил  — так верный страж
Спасает господина.
И вы оттуда, свысока
Вещали, обличая
Меня, глупца и  простака,
Юнца и  «попугая».
Как горько слышать этот бред!
О, как же вы пылали!
Угасло пламя. Пепел сед.
А истина была ли?..

Перевод Лии Петровой

РОЖДЕНИЕ СТИХОВ
Стихи, еще не сложенные мной,
Живут во мне, бросая в  жар и  трепет,
И, прерывая отдых мой ночной,
Зовут туда, где звезды ярко светят.

Стихи, еще не сложенные мной,
Блестят во взорах озорной девчонки.
Они речной колышутся волной,
Их ветерок в  поля уносит звонкий…

Стихи, еще не сложенные мной,
Восходы солнца поутру встречают
И радугой сверкают рассыпной,
И тучи дождевые разгоняют…

Стихи, еще не сложенные мной,
Легки, что искры очага родного,
Они то гаснут в  темени густой,
То, разгоревшись, полыхают снова…

Я знаю, что холодною зимой
Они весну напомнят, согревая…
Пусть я  порой бываю сам не свой,
Пусть душу мою горести терзают —

Стихи, еще не сложенные мной,
Уже звучат и  крылья расправляют!..

Перевод Александра Соловьева
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Билял АППАЕВ

ШУМНЫЕ УЛИЦЫ БУДТО УСНУЛИ
Шумные улицы будто уснули,
Смех и  веселье совсем не слышны.
И телевизоры в  нашем ауле
Будут до времени отключены.

Нынче хоронят у  нас ветерана, —
Горько подумать  — его с  нами нет!
Ночью открылась смертельная рана:
В теле осколок сидел сорок лет…

Кто же из нас застрахован от смерти?
В нашей ли власти закон бытия?
Только в  такие минуты, поверьте,
Доводы эти бессильны, друзья!

Знаем, что нету надежней опоры,
Чем испытавший войну ветеран.
Так защитят нас могучие горы
И не пропустят лихой ураган.

Яркой зарницею жизнь промелькнула,
И ветеран завершил свой поход.
Кажется, счастье уйдет из аула
В час, когда воин последний уйдет!

Перевод Б. Сиротина

ИДУТ ГОДА
Идут года…
Их тяжесть все сильнее —
Там, где был холм  — равнина возлежит.
Идут года,
И чувствую острее,
Как крошится в  моих руках гранит.
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Идут года,
И с  материнской лаской
Ковер зеленый стелют по земле,
Идут года,
Как солнечные краски,
Любовь к  живому пробудив во мгле…
И словно реки
В беспрерывном беге
Уносят поколения года.
На смену им уже в  грядущем веке
Придут иные, новые сюда…
Идут года,
Меняя все на свете,
Перекроив былой
Уклад земной…
Но будет неизменной на планете
Любовь к  земле и  к матери родной.

Перевод В. Шленского

ТЕБЕ, ПРИРОДА
Тебе, природа, благодарны вечно
за то, что существует род людской.
Ты в  нас вдохнула ум и  человечность
И одарить сумела красотой.
Нас, выделив, ты так дала нам много —
и чувства,
и надежду, что светла.
Улыбку детства,
юности тревогу
и умудренность старости дала.
Но все ж, когда меня сомненья гложут
(конечно, в  этом нет твоей вины)-
жалею я, что на себя не можем
порою мы взглянуть со стороны…
Поспешных истин время пролетело,
и пробил для меня прозренья час.
И понял я  —
ты просто пожалела
по-матерински неразумных нас…

Перевод В. Шленского

БЕССОННИЦА
Часы пробили полночь, но не спится,
Как будто где-то заблудился сон.
Быть может, среди гор плутает он,
Ему ко мне, наверно, не пробиться.

И не хватает воздуха, окно
Я открываю  — тишина, ни звука,
Все спит давно, лишь мне не суждено
Сегодня спать от собственного стука.

Изнемогает сердце в  тишине,
Гнетет тоска и  не найти причины,
И не стряхнуть нежданную кручину,
Так и  стою в  распахнутом окне.
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То ль вспомнилась мне первая любовь?
Какие-то блуждают отголоски
По закоулкам памяти… Но плоский
Мир предо мной, и  не вскипает кровь.

И полон я  одною пустотой
Вот этой ночи темной и  беззвучной,
И мир, такой невыразимо скучный,
Ни далью не зовет, ни высотой.

И все ж  тревога сдавливает мне
Все больше грудь. Но где ее причина?
Большой, уже седеющий мужчина,
Так и  стою в  распахнутом окне.

И думаю, что это, видно, в  дверь
Ко мне вошли невидимые тени
Всех жизненных ошибок и  потерь,
И вот расположились в  запустении

Моей души, и  не дают уснуть,
А чуть забудусь  — в  тот же миг разбудят.
И ощущенье  — будто кончен путь,
И больше в  жизни ничего не будет…

Перевод Б. Сиротина

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Ты раньше без стука входила,
Будила в  дому моем тишь.
Зачем же глаза опустила
И все у  порога стоишь?

Может меньше пламя костра 
И не видно, как бывало раньше?
Как верность испытанного друга,
Тихий огонь и  держится дольше.

Не входишь? Явилась случайно?
Неужто уйдешь ты опять?
Увидела пройденную тропку,
Другую пойдешь ты искать?

Да, да, изменился я  очень,
Пришла и  не можешь узнать.
Я осень. Расстались весною,
Весной ты вернулась опять.

Осень тебе непривычна, знаю,
Но будь снисходительна к  ней.
Папахи надевшие, горы
Намного ли стали старей?

Нога еще чувствует стремя,
И к  жизни велик аппетит.
Пусть листья осыпало время,
Но дерево крепко стоит.

Коль гость за чертою порога,
Хозяину надо молчать,
Но горский обычай так строго
Сейчас не хочу соблюдать.
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И все говорю, говорю я,
Войди, кров мой благослови,
Ведь слышишь, как сердце горюя,
Кричит и  кричит о  любви!

По жизни шел радостно, смело,
Судьбу ни за что не корил.
И сердце того лишь хотело,
Чтоб луч твой всегда мне светил.

Полны были темные ночи
Волненья, надежд и  тревог,
И было покойно уж очень,
К чему я  привыкнуть не мог.

Металась душа, словно птица,
Предчувствуя множество бед.
Был мир без тебя, как темница,
Я рвался душою на свет.

Но раз ты меня навестила,
Быть может, я  зря горевал?
Быть может, найти хватит силы,
Никем еще не найденный перевал?

Стоишь на пороге, на грани…
Но вот ты решилась войти.
И позднею стала из ранней
Любовь, и  скрестились пути!…

Перевод Б. Сиротина
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Ибрагим ВАДЕЛОВ

УТОМЛЕННОЕ СЕРДЦЕ
Утомилось сердце. Горечь дум
Застилает душу как туман.
Тяжестью наполнен скудный ум:
Все ему  — измена, все  — обман.

Кто подскажет мне, куда идти,
Если мыслям тесно как в  тюрьме? 
Сердце отстучало полпути,
А блуждает так же  — в  полутьме.

Я хотел бы заглянуть в  него:
Осветив до самой глубины,
В самых темных уголках его
Не найти ни скорби, ни вины…

ГОРЕЧЬ НАШИХ СЛЕЗ
Как сироте, оставшейся без крова
И без родной души на всей земле,
В тягучих снах мерещится мне снова,
Как я  блуждаю в  предрассветной мгле.

И сердцу боязно и  так тревожно,
Что, кажется,  — его все слышат стук.
И мнится мне, что счастье невозможно,
Что нет любви, что предал лучший друг.

Печаль одних  — забава для другого;
Что тем цветы, другим  — шипы от роз.
И кроме нас самих  — вот, право, слово —
Никто не знает горечь наших слез!

ЖАРА
Ночь ушла… Объяло небо пламя:
Мчится солнца тройка-колесница,
Светом озаряя горизонт.
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Жар с  востока обдает волнами:
Каплями на лбу уже искрится!
И земли горячей слышен стон.

Стражи вечности  — седые горы
Тают. Стали льды вершин ручьями,
Новый бьет из-под земли родник.
Сорок два на метеоприборах:
Стрелки лезут ртутными столбами
Вверх, и, кажется, еще не пик!

Влаги жаждут матушка-природа,
Старый сад, и  птицы. Даже пчелы
Молятся о  капельке росы.
Туча-дура снова мимоходом
Проплыла, оставив только квелый
След животворящей полосы!..

ТВОЯ СТЕЗЯ
Прими как есть сей бренный мир —
Мир лицемерья и  страданий:
В чумное время пышный пир;
Толпа невежд под древом знаний!

Но лишь не изменяй стезе
Своей, отравлен жизни ядом,
Будь ближе к  людям и  земле;
Будь верным другом, добрым братом.

Жизнь состоит из разных доз,
Нас закалит судьбы горнило.
Лишь то, что в  этот мир принес,
Ты унесешь с  собой в  могилу!

Плывет холодная луна,
Со скорбью в  небо смотрим часто.
Душа безгрешная одна 
Познает, что такое счастье!

Как разобрать, кто друг, кто враг,
Как зерна отделить от плевел,
Когда, порой, не знаешь, как
Определить, где юг, где север?!..

ИНГУШКА
Ингушка! Все  — в  тебе: истоков чистота,
Величественных гор незримая свобода,
Достоинство и  честь великого народа,
И луговых цветов святая простота!

И матерей тепло, и  преданность сестер,
И благородных жен извечная тревога…
Пусть никогда печаль не омрачит твой взор!
Пусть будет радостной твоей судьбы дорога!

Пусть солнечных лучей не застилает мрак,
Пусть в  их лучах сияют горные вершины! 
Пусть в  доме не остынет никогда очаг!
Потомство пусть не знает холода чужбины!



160

Паровозъ. Состав № 10, 2020

МИРАЖ
Когда волшебных нег исчезнут миражи,
Когда в  лучах рассвета сны твои растают —
Закончатся минуты сладко-сонной лжи,
И ты вернешься в  мир, где плачут и  страдают.

И подойдешь к  окну, и  глянешь в  небеса
Желая, чтобы солнца луч тебя коснулся,
Но, увидав, что там лишь тучи и  гроза,
Воскликнешь: «О, Господь, зачем же я  проснулся?!»

Ты понял суетность и  тленность бытия,
Что жизнь  — крутой подъем или сплошной вираж.
Давай еще одно усвоим ты и  я:
Наш краткий путь земной не больше, чем мираж.

ВЕСНА
Еще вчера дышал морозом день,
И бушевала яростная вьюга,
Но, вдруг теплом повеяло от юга,
И…зимних холодов исчезла тень:
Зима уходит спешно со двора,
Всему  — свой час, всему  — своя пора!

Теперь пришла пора младой весны,
Теперь она  — владычица природы!
Земля вкусила сладостной свободы,
Для рек оковы льда уже тесны:
Ручей оттаял и  забил ключом,
И детский лепет, и  отрада в  нем!

Весна деревья, травы зеленит,
Рассыпала цветы и  ароматы.
Поля пышны как райские палаты;
В наряде белом яблоня стоит.
И в  скором времени фруктовый сад,
Плодами угостить нас будет рад!

ЛЕЗГИНКА
Осанка, стать, чеканный шаг —
Танцор пред нами сердцем наг.
Полет души и  взмах крыла —
Все как у  гордого орла!

Душа, рожденная летать,
Твоя стихия  — танцевать!
В тебе и  страсть, и  красота,
Мятежный дух, порыв, мечта!

В тебе высоких тяжесть дум,
Звенящей горной Ассы шум;
Звучанье песен боевых
И тайны башен вековых!

* * *
Не говори пустых, ненужных слов
Вслед уходящим: пусть уходят с  миром.
Не будь среди гостей чумного пира,
И не кидай в  костер раздора дров.
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Не будь приезжим на своей земле,
Чужую родину зовя Отчизной,
И, может, вкус забытой вольной жизни,
Отыщешь снова  — в  тлеющей золе!

Надейся встретить свой предсмертный час,
В кругу потомков доблестных и  честных;
Живи, чтоб те о  нас слагали песни,
Но не краснели никогда за нас!

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Куда ведет нас звездно-млечный путь?
Зачем вдали гром грянул и  затих?
Кто шепчет, что былое не вернуть,
Диктуя мне меланхоличный стих?

Прохладный вечер чувственен и  тих:
Быть может, скажет он, в  чем жизни суть?
Судьба и  Рок  — кто остановит их?
Их тайны не разгаданы ничуть.

Дрожит от холода кленовый лист:
Крадется первый холод октября…
Скрывать бессмысленно, я  фаталист,
Хотя в  судьбу, быть может, верю зря.

Быть может, сами мы ее вершим,
Стараясь к  новой перейти весне.
Но вот куда мы вечно все спешим?
Жить? Умереть? Прошу, ответьте мне!

ДИКАЯ РОЗА
В чаще леса, на поляне
Роза дикая росла.
Дождь хлестал ей щеки рьяно,
Солнца жар палил крыла.

Лепестки срывал ей ветер,
Больно жалила оса.
Пожалел я  розу эту:
Тронула ее краса.

Я забрал ее с  собою
(У ромашек на виду):
Дикой, мнил, жила судьбою-
Будет жить в  моем саду!

Только роза не прижилась,
Опечалилась совсем.
Чахнуть стала, приуныла:
Был постыл ей этот плен.

Розу дикую обратно 
Я отнес в  дремучий лес:
Ей в  своем краю отрадно,
Средь колючек и  древес.

Роза  — вольности сестрица,
В чащу влюблена свою…
Так и  мне в  разлуке снится
Отчий край, что так люблю!
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* * *
Пишу стихи не потому, что надо
Воспеть природы дивную красу.
А потому, что мне самой отрадно,
Когда строкой прекрасное несу.

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ
Перекресток, судьбы перекресток —
Это часть неизвестных дорог, 
Дело к  возрасту… и  не просто 
Подвести жизни общий итог.
Как прожил и  с каким настроением,
Что нашел, может быть, потерял?
Что останется детям в  наследие?
Есть багаж? Знать, прожил ты не зря.
Ты имеешь друзей закадычных,
Сколько нажил злодеев  — врагов?
Завистника столь неприличного,
Приобрел?  — Пожалей все ж  его.
Перекресток судьбы  — он ведь важен…
Выбрал вдруг ты не тот поворот.
И дорожка, петляя однажды,
Не туда, не в  ту жизнь заведет!

КОСТА
Великий сын Осетии любимой,
В одном лице писатель и  поэт,
Художник, реставратор эксклюзивный,
Он в  памяти на много, много лет.
Коста в  судьбе испил немало горя,
Непонимания и  трудность нищеты,
Но все равно с  регалией героя
Будешь вечно на вершине ты!
В стихах и  песнях ты Осетию восславил  —
Суровый, непокорный горный край.
Свой колорит тепла в  него добавил,
Ведь для тебя он был и  храм, и  рай.
Живой родник, в  котором не напиться,
Три пирога, что солнца яркий круг.
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Где среди гор, как эхо, кружат птицы,
Поднимая на вершину горцев дух.
Коста — пример и  образ подражанья,
Его талант не вычерпан до дна…
Пошлет еще ли нам такого мирозданье?..
Но с  творчеством Коста  — Осетия сильна!

НЕ ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ЗЛА
Не делай людям зла  — не будешь в  вечном страхе, —
Так древность мудрости гласит, так говорят монахи.
Любовь, решительность, преданность, сомнения,
Вера, твердость, стыд  — есть темы к  размышленью.
Они основы главные всей жизни нашей,
Отсутствие указанных не делает нас краше.
Кто смотрит слишком далеко, тот не спокоен сердцем.
Не нужно видеть в  каждом соперника, соперницу.
Ты с  человеком поступай, как сам он поступает.
Если он носитель зла, добро не излучает,
Будь выше этих передряг, но истину венчай.
Ведь только мудрый человек приблизит к  себе рай.

ПРОСТИТЕ МЕНЯ…
Я молилась о  детях, как предки мои молились,
И при этом слеза окропляла усталую грудь.
Чтобы в  жизни дороги для них, наконец, открылись,
Чтобы в  омуте зла не смогли они утонуть.
Судьбами нашими распоряжается кто  — то,
Счастье и  долю непрошено нам раздает.
Видно, как мать не справилась с  этой заботой,
А благодать не послал моим детям Господь.
Я сейчас понимаю, как виновата пред ними,
Не смогла одолеть перестройку, выбрать правильный путь.
А жуткое время  — как варвар неслось, и  все мимо.
И я  не смогла понять ее страшную суть.
Простите, прошу, за свою несовременность,
За отсутствие навыков в  своей глубокой душе.
Но вам я  всегда дарила тепло и  сердечность,
А за строем сегодняшним я  не успею уже.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы не забудем их:
Любимых, дорогих,
Ушедших навсегда
В те страшные года.
Мы будем помнить их,
Идя плечом к  плечу…
Нет тех времен лихих,
Но мы зажжем свечу.
В семьдесят пятый раз,
Чтоб памяти не тлеть,
И это не приказ  —
Обязана гореть!
Плывет бессмертный полк,
Потомки тех солдат…
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Алеет бархат, шелк,
Цветет вишневый сад.
В потоке все равны,
И в  этом наша твердь,
А память той войны
Не сможет в  нас сгореть.

НА ПОРОГЕ ВЕСНА
Я сегодня услышала земли пробуждение,
Пенье милое птиц, шелест ветра в  движении.
Под ногами толчки  — зелень вновь прорастает.
Трава и  цветы слой земли пробивают.
Каждый слабый росток тычет кончиком почву,
Выбиваясь из сил, они столь непорочные.
Быстро тянутся все с  царства темного к  свету.
На свету  — это жизнь, если ты обогретый.
Ощутима во всем перестройка в  природе.
Да! Чувствительны мы к  перемене погоды…
Вон по небу поплыли очень странные тучи,
На пороге весна, знать, и  нам будет лучше.

ЗИМА В  ДЕТСТВЕ
Помню зиму в  детстве —
Запуржит, завьюжит…
Медленно, с  кокетством,
Ветер хлопья кружит.
Снегом заметает
Все вокруг дороги,
И лежит  — не тает,
Причем очень долго.
На стекле морозном,
С серебристым блеском,
Появились розы —
Дед-мороза фрески.
Он свои владенья
С шалостью мороза
Обходил с  похмелья
С ветерком раскосым.
Шлифовал сугробы,
Забивал откосы,
Ставил штамп и  пробы
На снегу морозном.
Инеем деревья
Обсыпал узорно
И качал их ветви
С игривостью мажорной.

* * *
Ценю людей и  жизнь люблю
В ее обычном проявленье.
В весеннем дне, в  одном мгновенье,
Но главное, что я  люблю.
Нет, не угас мой в  сердце пыл
(Хоть прошлое покрыто болью),
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И упиваюсь я  любовью,
Которой Бог вознаградил.
Пока душа добром полна
И льется через край наружу,
Злу не дано любовь разрушить,
Любовью я  защищена!

НАША СУЩНОСТЬ
Мы живем и  боимся, наша сущность молчит.
Почему мы черствеем, жизнь нам не говорит.
Мы понять не умеем нежных звуков весны,
Мы все время стыдимся видеть добрые сны.
Почему все застыло в  темноте и  пыли?
Почему все покрылось чернотой земли?
Но сердцами усталыми все ж  должны мы сберечь,
Что сейчас сокровенно  — это добрая речь!

ВЫ КОГДАНИБУДЬ ВИДЕЛИ ГОРЫ?
Вы когда-нибудь видели горы,
Их таинственный холод и  блеск?
Где на склонах зеленые боры
И бездонность высоких небес?
Над дорогой повисли утесы,
Слева бурная речка течет,
Свои воды  — кристальные слезы
С высоты на равнину несет.
Вы когда-нибудь видели горы,
Ощущали их чистый кристалл?
Поднимались в  еловые боры?
Опускались в  ущелье меж скал?
Если нет  — вы не полно прожили,
А я  гордо скажу: «Я была».
Возле гор обретала я  силу,
Свою жизнь я  не зря прожила.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Осень к  нам придет и  нас не спросит.
Заштрихует нашей жизни фон.
А потом в  багрянец разукрасит,
Придавая ей особый тон.
И начнут кружить над нами листья,
Медленно качаясь на ветру.
Золотая осень нам не снится,
Явно видна охра поутру.
Поплывет тоскливо паутина,
Все опутывая и  маня,
Это есть осенняя картина
В жизни у  тебя и  у меня.
Вот такая золотая осень
Поменяет нашей жизни фон.
О приходе нас с  тобой не спросит,
Лишь придаст особый цвет и  тон.
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Салих ГУРТУЕВ

МОЙ ВОПРОС К  ПОЭЗИИ
— Не унижаю ль я  святое дело,
Когда пишу о  лжи и  черной злобе,
Ведь ты  — дитя любви, добра и  света,
Должна служить опорой человеку?
— Когда бы злонамеренье и  зависть
В людских сердцах себе не вили гнезда,
Когда бы под луной торжествовала,
Верша благодеянья, справедливость, —
Тогда б  не тернии, но только розы
Сопутствовали сладким песнопевцам,
И самою завидною считалась
Тогда б  судьба слагающего строки.
Но только правда без прикрас и  грима
Должна быть путеводною звездою
Для каждого, кто на моих скрижалях
Надеется и  свой оставить росчерк.
Нет правды  — грош цена любым изыскам.
Нет правды  — нет гармонии в  помине.
Боишься правды  — чистый лист бумаги
Не оскверняй напрасными словами.

Перевел Аркадий Кайданов

НЕ СТРЕЛЯЙ В  РЯБИНУ НИКОГДА
Сели у  ручья. Молчали горы.
В дальнем далеке Эльбрус белел.
Паренек позвякивал затвором,
Меткостью похвастаться хотел.
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И, увидев гроздь рябины спелой,
Он сказал, что выстрелит в  нее…
Но товарищ возразил:  — Не дело…
Опусти ружье…

Не стреляй, пожалуйста, в  рябину,
Алых брызг судьба была полна…
Видимо, война глядела в  спину
Человеку, шла за ним война.

Алым снегом, алою бедою,
Тишиною алого следа…
Человек склонился над водою:
— Не стреляй в  рябину. Никогда.

Перевел Владимир Приходько

ИЗ ПОЭМЫ МЕСЯЦ АПОСТОЛА
Камни гор Господь нам даровал,
Как рабы, мы служим каждый день им.
Тот, кто на чужбине умирал,
Вздох последний отдавал каменьям.

Мшистый камень  — наше Божество,
Исцеляет землю тот же камень,
Он  — души и  тела торжество,
Он  — бальзам, он и  целебный пламень.

За гордыню, Господи прости,
Замыслы создателя могучи.
Что ж  роптать на жизнь, коль на пути
Ждут нас ИМ предписанные кручи.

Научи нас мудрости, Коран,
Негасим твой свет в  борьбе со тьмою.
А Земля  — дрейфующий корабль
С вечными штормами за кормою.

Но какой бы ни был ураган,
Наша жизнь  — дорога к  вечной Мекке,
И любовь к  родимым берегам
Мы, балкарцы, сохраним навеки.

* * *
На жернове Жизни я  — семя одно,
Молю, чтоб судьбою мне было дано
Той крошкою последнею хлебною стать,
Которой с  ребенком поделится мать,
Которой на свете средь каменных сот,
Голодный  — другого от смерти спасет!

Перевел Даниил Долинский

МОЕЙ ДУШИ ОПОРА
Там, где растаяли снега,
Из тишины простора
Бежит Ак-Су, моя река,
Моей души опора.
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И напрягая взор и  слух,
Росу роняя споро,
Ее обнял цветущий луг —
Моей души опора.

А наверху со всех сторон
Вершины ткут узоры,
Там вечный снег лежит, и  он —
Моей души опора.

И жеребята по утру
Резвятся у  забора,
Играют гривой на ветру —
Моей души опора.

Когда склоняют жизнь мою,
Я, не стыдясь укора,
У ели тихо постою,
Она  — моя опора.

Орел не может не летать
И не глядеть на горы.
А мне земля  — родная мать,
Моей души опора.

Перевел Виктор Крамаренко

СЛУШАЮ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ

Прилег…
К земле я  ухо приложил —
Чтоб слышалось дыхание земное.
Трава, деревья, наши горы живы —
Что ж  страх за них мне не дает покоя?

Я спрашиваю, как другие прежде:
«О жизни что тебе, Земля, известно?
В душе живут на лучшее надежды —
Но сбудутся ль они,
скажи мне честно?»

Встревожен я  дыханьем жарким века,
бегущего бездумно-торопливо.
Речет Земля:
«Боюсь за человека,
Что оказался на краю обрыва».

О жизни звезд я  думал, и  о соснах
Родимого Баксанского ущелья…
А в  небесах таинственных и  грозных
Ветра, как крылья мощные, шумели.

И я  решился в  небеса всмотреться:
Там против ветра плыл орел устало…
Как Родина, огромным стало сердце.
Возвышенным, как небо, сердце стало.

И сразу же все скорби мировые
Меня настигли, сердце переполнив, —
А вдруг восторжествуют силы злые
И на земле наступит полночь в  полдень?
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Нам друг на друга надо опереться —
И будет нам спокойнее за Землю…
Лежу, биению земного сердца
Своим тревожным сердцем чутко внемлю.

Перевел Б. Рябухин

* * *

— Время, время, ты мешок дырявый,
Сыплются несчастья из мешка.
Потчуешь ты горькою отравой,
Ну а  жизнь людская коротка.

Время мне открыто отвечает:
— Пожинаешь ты свои плоды!
Сам себе упрямо накликает
Человек беду среди беды!

— Как же без ошибок человеку?
Разве он один их натворил,
И лицо Земли ведь не от веку
В оспинах оплаканных могил?

— Кто ж  усеял скорбными холмами
Войнами изрытые поля?
Это вы намудрствовали сами,
Ненавистью души пепеля…

И уже мое петляет русло,
Сыплются размыто берега
Века, отражающего тускло
Другу друга, а  врагу врага.

Я бегу, за всех переживая,
Плача над любою из могил,
И горит, как рана ножевая,
Мимоходом сломанный кизил.

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Дым от костров над огородами
Клубится черной шерстью в  небеса,
И в  утренней прохладной роздыми
Звенят прозрачно наши голоса.

И склон в  орешниковых зарослях
Заслушался кукушкой заводной.
А день, встающий в  светлых замыслах,
По крышам робкой катится волной.

По свежим травам солнечной поляною
Коровы разбрелись невдалеке.
Все снохи во дворах порою раннею.
Вкус черемши уже есть в  молоке.

Перевел Б. Романов
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ИЗ ЦИКЛА БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МОТИВЫ
Сегодня я  соседа пожилого
Увидел  — и  почувствовал восторг:
Как если солнце, что тускнело, снова
Вдруг с  запада вернулось на восток!

Да, может обратиться вечер в  утро —
И снова заиграет в  жилах кровь.
Природа поступает очень мудро:
Противоречит времени любовь.

Как сделалась легка его походка!
Шаги его упруги и  быстры.
Во взглядах тех, кто встретит одногодка,
Заполыхают зависти костры.

Любовь пришла без спросу, словно лучик,
Что старую чинару осенил,
И думает сосед, что в  жизни лучших
Дней не было: он полон новых сил.

Уверен он  — орлиные высоты
Ему доступны. О, как он парит!
Оставили чело его заботы,
И весь его преобразился вид.

Ровесники же, вслед ему взирая,
Шушукаются, бедные, смеясь:
Увы, дано не всем, дойдя до края,
Вновь с  жизнью утвердить святую связь.

Не многим уготована победа,
Не всяк с  души стряхнуть способен лень…
Была причина, видно, у  соседа
Так тщательно побриться в  этот день!

Перевел Георгий Яропольский

* * *

Огромная безгласная страна.
Огромное клокочущее горе.
Балкарские простые имена
Хранят чужое небо, степи, горы.

Но даже в  самый кровожадный год,
Оплаканный, негаданный, проклятый,
Зла не держал на Родину народ —
Ведь Родина ни в  чем не виновата.

В горчайших бесконечных поездах,
Где каждый  — горя общего частица,
Все было  — и  неверие, и  страх,
Лишь злобою не искажались лица.

Не восходило солнце для людей,
Но вызревала песня в  горьких стонах.
Пресветлый лик Балкарии моей
Остался чист, как первый лист на склонах.

Перевод Аркадия Кайданова
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Раиса ДИДИГОВА

ТЫ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ…

Али Хашагульгову

Тоски пронзительной и  неги
Всегда исполнен был твой взгляд,
А опустившиеся веки
Несли, как будто, тягот ряд,
Обрушившийся словно град.

Души зеркальным отраженьем
Являлся этот звучный взор;
Искрился в  нем свет постиженья
Сквозь явное изнеможенье,
Но не присутствовал укор.

И мысли напряженной зримо
В нем ощущалась глубина.
Казалось, несоизмеримо
Мудрее мыслей всех она,
Когда уже изречена
Была тобой неотразимо;
И сути истинной волна,
И чувств высоких пелена
К себе влекли неодолимо,
Захватывая дух сполна.
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Преобразились в  достоянье
Слова, что ты произносил:
Те, что хранят воспоминанья
Людей, с  которыми ты жил,
Тепло общался и  творил
На самой грани выживанья
В пространстве узком мирозданья,
Куда насильно загнан был…
И те слова, что из сознанья
В реальный мир переносил
Стихами рваными, где стиль,
Особый, собственный явил;

Но этот непохожий почерк
Не только в  сложной ткани строчек
Прослеживается. Душа
Мятущаяся ингуша
Прочитывается, как очерк,
В полотнах, живописных очень,
Где волны памяти кружат,
Где кисть с  пером еще шуршат,
Где меты говорят все громче,
Где смыслом каждый штрих отточен,
Где благостный свой труд вершат
Твои идеи, не спеша,
Энергией твоей дыша…

То  — благородства изваянье,
И благочестия посыл
Того, кто испытал страданья
За то, что Родину любил,
Того, кто образцом служил
Великого самостоянья
И Человеком славным слыл,
Но не казался им,  — БЫЛ!!!

РОДНОЕ СЛОВО
Пусть вечно будет жить Родное Слово —
Народа судьбоносная основа,
Его древнейший верный попечитель,
И сущности сакральной охранитель,
Обитель неизбывного тепла,
Что всех изломов боль превозмогла,
И продолжает устремлять людей
И силою и  мудростью своей
К духовной тверди собственных корней
Через явленья света и  теней!

БЕССМЫСЛЕННО МЕЧЕТСЯ СУЕТНЫЙ МИР…
Объяла тоска неземная опять,
Волнующих мыслей круженье;
Как будто повернуто прошлое вспять,
Чтоб не постигало забвенье.

Жестокостью скованы души людей,
Печать отчужденья на лицах;
Блуждающим сонмищем мрака теней
Людское движение зрится.
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Темнеющей ауры полон эфир,
Все уже просвет благотворный;
Бессмысленно мечется суетный мир,
Вступивший на путь обреченный…

ВЫСОХШАЯ ИВА
На покрове беззащитной ивы
Желтизна украдкой примостилась…
Обжигая дерево, игриво
Огляделась и  распространилась.

Задрожали кроткие листочки
Изгибаясь от жары и  жажды…
Веточки, трагические точки,
Что впитали боль в  себя однажды,

Над землею кроною покорной
Опустились, вновь изнемогая…
Обезвоженные, сникли корни,
Медленно безмолвно умирая.

Но резвятся стаи птиц спесиво!
Им еще неведомо ненастье…
Не заплачет высохшая ива,
Если их постигнет вдруг несчастье.

* * *
Кружатся в  наших судьбах вьюги,
И ранит боли острота…
Сердца свои смягчите, люди,
Пусть селится в  них доброта.

Покоя никогда не будет
В душе, где бродит темнота;
Свет с  милосердием прибудет,
С раскаянием  — чистота.

Все испытание проходим,
Живя в  отрезке временном;
Но время чаще мы проводим,
Забыв о  мире том… ином;

И оправдание находим
Тому, что делать не должны;
Когда же в  Вечность переходим,
Не смерть страшит, а  груз вины…

* * *
Не истязай достоинство чужое…
Не изменяет свойствам бумеранг;
И справедливый суд  — не за горою,
Ни чин твой не спасет тебя, ни ранг.

Желай людской приязни, не укора…
Чтоб исцелиться следует тебе
Почаще вспоминать слова Тагора,
И голову свою склонять к  себе.
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Чермен ДУДАЕВ

* * *
Чадрой укройся, приоткрой чадру…
Блесни кровавым солнцем из-за мрака, 
Сурьмою улиц, пеплом Зодиака, 
Рукой моей, скользящей по бедру. 
Перу дозволь писать твои шаги
По сцене, по судьбе моей. Солги,
Что нет имен до моего и  после, 
Что нет глагола более Любви…
Произноси меня в  стихах и  в форсе, 
Провозгласи меня. Благослови. 
И я  не роз обман тебе воздвигну —
Ужели мне воздастся по делам?
Миндальным веткам, горлицам, стволам
Плакучих ив, я  не слагаю гимнов. 
Но тополю, ступням твоим  — смогу,
Не лгут в  любви.  — И  часто я  не лгу. 
За камфорных ночей цветущий лавр, 
Где маятник души моей двутавр
Качает, колыбельно завывая, 
Где вьюгу поит рана ножевая
Бессмертия, приди ко мне, как дар. 
Как Божий дар, любовь моя живая.

* * *
Альпийскою склонялось астрою
Ночное небо над Уналом.
В постели пропасть алебастровую
Ты плечи ясские роняла.

К плечам тем зорями источенным, 
Да алагирскими цветами, 
Припасть мечталось, как к  источнику
Иссохшимися устами.

Металась гордость неизбывная
От храбрости до малодушья. 
И доносилась заунывная
Из Холста песенка пастушья.
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Изнеможденная и  ратная, 
На сонм судЕб и  бурь похожая, 
Дрожала стать моя булатная, 
Едва твоей касаясь кожи.

Полночный дух луну  — кубанкою
Надвинул на сады черешневые… 
И замер я  пред полонянкою, 
Но, не печоринской черкешенкой.

И опустив глаза торжественно, 
Легко освободясь от кружев, 
Ты прошептала что-то женственное,
В конец меня обезоружив…

Дул ветер, впрок дворняга лаяла, 
Да Карагез подковой цокал… 
У старой башни Аккалаевых, 
В Алании, в  краю высоком.

* * *
Касаться губ твоих, казаться
Невозмутимым и  прямым.
Над белой простынью форзаца
Произношу: «Алиф. Лям.Мим».
Мой Владик тучами задавлен,
И в  эту бурю, как назло,
Воспоминание о  дальнем,
Без спросу, к  сердцу подошло…
Ни стихотворцем и  ни замом —
Наивным парнем в  ГМИ,
Молчу пред уст твоих Сезамом,
Предчувствуя: «Они мои…»
Прости за славу, за катарсис,
За слово, за Москву, за баб…
Мечтал я  гордым быть, как Дарси,
И неподкупным, как Зобар…
Но синтаксис непредсказуем,
Поэтика предрешена.
Пью разобщенность наших судеб —
До дна мои стихи, до дна!..
Мой город тучами затянут,
Лишь солнце отторгает мглу…
Зачем же пушкинской Татьяной
Ты появилась на балу?..
Тебе не сделаться моею,
Но в  эту бурю, в  эту боль…
За все, за все, чем я  владею,
Хочу с  груди твоей камею,
И этот взор, и  эту шею,
И эту глупую любовь…

* * *
Ты улетела…
Улей тела
Разбужен клокотаньем рифм.
Каллиграфический алиф
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Пронзает блеск твоих олив.
Томятся Климт и  Донателло…
И я  с тебя срываю лиф,
И восклицаю: «Это верно!»…
Юдифь над телом Олоферна.
Ты прежде голову мою, 
Не отсеченную в  бою,
Омой лиахвскою водою,
А после мирро этих скал
Пролей на олово виска,
Чтобы вселенская тоска
С Казбека шапкою седою
Могла сравняться в  эти дни.
И нартской арфой помяни…
Ты стОнешь музою моей
Ты стАнешь музыкой моей
Многоязыкой и  мятежной.
И за Хребтом и  до Хребта
Пусть торжествует Красота,
В эпоху глупости кромешной,
В той заметеленной и  снежной
Стране, где жил один народ,
Что знал мой род и  пил мой ронг…
…Все это лира мне лгала
В тот час, когда спускалась мгла
На город бедного Дзауга…
А обнаженная округа 
Зимой холодною плыла 
Над старым домом и  над лугом.

Ты со мной была в  куртатинском нагорье. 
Ветер с  разных сторон
Щекотал мой костер.
И медведица пялилась в  черное море
Космоса. Тестостерон
Был остер.
Будто бритва Жуана.
Крест монастырский зардел
От стыда.
И звезда над туманом,
Свой оставив предел,
Засияла тогда. 
Луговые цветы
Колыхались печально
Над ночною водой. 
Но не думала ты, что луна обручала
Нас полярной звездой. 
Абрис гор извивался червиво,
Косился.
И мастикою мгла
Фиагдонские кручи чернила, 
Как лоб абиссинца…
И брала
Темнота в  свои сколы
Трепетание сердца и  дрожь, 
Вослед:
Я любил тебя больше, чем скалы, 
Ставропольскую рожь
И свой склеп.
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Артур КЕНЧЕШАОВ

МОЕ СЕРДЦЕ

РОДИНА
Каждый видит Родину по-своему!
Речь не о  державе и  стране.
Старый ясень, домик недостроенный  —
Все растет со временем в  цене.

Ставшая для нас великой ценностью,
В память проникает навсегда
Родина, как пазлами, не целостно,
Сквером и  беседкой у  пруда.

Сколько бы дорог судьбы ни пройдено,
Что-то обернет меня назад.
Для кого-то, несомненно, Родина —
Руки мамы и  отцовский взгляд.

Родина одна, но многоликая!
И ее величье  — в  мелочах!
Даже камень может стать реликвией,
Даже лист осенний на плечах!

Ты не географией усвоена,
Ты судьбой открылась для меня.
Каждый видит Родину по-своему,
Оттого и  Родина она!

ТЫ ВИДЕЛА ТОСКУ В  МОИХ ГЛАЗАХ
Ты видела тоску в  моих глазах,
И думала, что мне с  тобою скучно.
А я  в тот миг луны заметил знак,
Который оккупировали тучи.

Ты говорила весело со мной,
Меня внезапно мысли уносили.
В моей груди  — крутился шар земной,
Вселяя боль вселенского насилья.

Так часто в  наш забавный диалог
Врывалась размышлением природа.
Ты злилась, что отвлечься я  не мог,
Хотя б  на миг от чаяний народа.
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Я снова уносился далеко
К иным мирам под слоем звездной пыли.
Тебе со мною было нелегко,
Куда-то вновь меня тянули крылья.

Не поняла, что ты  — мой эликсир!
Что стала ты моим ориентиром,
Что я  сумел в  неидеальном мире
Найти в  тебе свой совершенный мир!

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

Нам предначертан долгий путь домой,
Мы заблудились в  хрониках столетий.
Родной очаг потушен был войной,
Но дух его до нас доносит ветер.

Народ Кавказа, сбившийся с  пути,
Великим горем сброшен был в  пучину.
Как Родину на Родине найти?
Как вытряхнуть из разума чужбину?

Мы  — странники. Мы ищем путь домой.
Преграды непокорностью разрушим.
Но как же нам пройти к  мечте одной,
Когда дорога эта в  наших душах?!

Орлы всегда летят к  родным горам,
К своей Отчизне обращая гнезда.
Пусть долгий путь домой предписан нам,
Погаснуть не дадим черкесским звездам.

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙСЯ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Никогда не пытайся вернуться назад,
Если кто-то закрыл за тобой свои двери.
Уходи просто так сквозь заснеженный сад,
Даже если они осознают потерю.

Никогда не пытайся вернуться назад,
Для грядущих побед залечи свои раны.
Не пытайся замедлить печальный закат,
Что висит за окном на строительном кране.

Никогда не пытайся вернуться назад!
Где когда-то хоть раз от тебя отвернулись.
Пусть обида и  зло не туманят твой взгляд,
Просто тихо уйди в  суету новых улиц.

Возвращаться не надо! Мой вывод таков.
Хоть непросто принять этой жизни феномен,
Осознать, что не нужно входящих звонков
От того, кто хоть раз удалил этот номер.

Пусть тебя обнимает заснеженный сад,
И январская ночь опускает шлагбаум.
Просто тихо уйди, шелестящий шагами,
Никогда не пытайся вернуться назад!
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СЕГОДНЯ НАЧНУ ЗАБЫВАТЬ Я  ТЕБЯ

Кругами по комнате бродит судьба.
Шаги ее, словно набаты.
Сегодня начну забывать я  тебя.
Стирая тоски гигабайты.

Мы с  летом опять переходим на «вы»,
В камине созвездия тлеют.
Колышется челка зеленой листвы
На лбу беспокойной аллеи.

На танец бессонница снова зовет,
И как-то становится легче,
Мне руки на плечи спокойно кладет,
И что-то пронзительно шепчет.

Страницы печали отброшены прочь,
Как шрамы, лежат на паркете.
В стакане окна растворяется ночь.
Луна, будто чайный пакетик.

Решили бессонница, я  и судьба
Закончить свои пересуды.
Сегодня начну забывать я  тебя,
А завтра, наверно, забуду.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ

На облупленных стенах апрельской зари
Ты рисуешь, как граффити, сны.
И метель неуемную носишь внутри
Вне зависимости от весны.
В независимости от весны.

Белый пух тополей в  беззаботной тиши,
Как снежинки, руками лови.
Пусть растают сугробы замерзшей души.
Вне зависимости от любви.
В независимости от любви.

Догоняй календарь. Разлетятся листки.
Улыбнись, из зимы уходя.
Мир продолжит, как прежде, и  жить, и  цвести.
Вне зависимости от тебя!
В независимости от тебя!

ДРУГОЙ КАВКАЗ

О, нет, заблудший брат, ты не Кавказ!
Хоть носишь это слово на футболке.
Ты любишь эти горы напоказ,
В такой любви наигранной нет толка.

Нахальством оглашаешься в  толпе,
Закон отцов ты превращаешь в  моду.
Всегда готов с  подобными себе
Воспламенять словами спор народов.
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Другой Кавказ воспела красота,
Он проносился над всемирным гулом
Любовью Хетагурова Коста
И мудростью Гамзатова Расула.

Что можешь ты Отчизне принести
Под шелест атрофированных крыльев?!
Другой Кавказ когда-то вознесли
Алим Кешоков и  Кайсын Кулиев.

Твоя лезгинка в  круге пустоты
Не станет для родной земли наградой.
Где честь и  стать Гешаева Мусы?
Где дух свободы Шинкуба Баграта?

Их имена нам светят с  высоты,
Вершины озаряя вечной целью.
Задумайся теперь  — А  кто есть ты?!
Булыжник, провалившийся в  ущелье.

МОЕ СЕРДЦЕ
Мое сердце  — старинная горская сакля,
Где без лоска и  роскоши скромный уют.
Там на стенах развешаны шашки и  сабли,
Что историю предков моих стерегут.

Разожженный очаг согревает и  светит,
Дорогих мне людей одарив теплотой.
Даже те, кто ушел, кого нет уж на свете,
В этой сакле по-прежнему рядом со мной.

Там в  углу притаились ошибки и  страхи,
Наблюдает отчаянье из темноты.
Но наполнена сакля любовью к  Аллаху,
И окно в  новый мир отворяют мечты.

Никогда этой сакли не заперты двери,
Не всегда лишь добро заходило сюда.
Здесь и  недруг бывал, обманувший доверие,
Был и  тот, кого сам я  прогнал навсегда.

Здесь по стенам ползут, будто трещины, шрамы,
Но Кавказ исцеляет меня с  давних пор.
И поэтому в  линию кардиограммы
Своей жизнью вписал очертания гор.

И покуда надежды в  груди не иссякли,
Вознесу над рекой уносящихся дней
Свое сердце  — старинную горскую саклю,
Что открыто всегда для хороших людей.
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Виталий КОЛИЕВ

ВЕЧЕР
На дворе нашем темную крону
Вечер в  мягких объятьях укрыл,
И, шепча свои тайны влюбленно,
Лист, к  листу прислонившись, застыл.

И река вдалеке торопливо,
Валуны омывая, шумит.
И, погнавшись за кошкой пугливой,
Пес с  заливистым лаем бежит.

Все в  природе размыто и  смутно,
Все скрывается в  зыбких тенях.
Говор листьев и  ветра как будто
Прячет тайны свои от меня.

Я в  тревоге, в  тоске непомерной
Твоего возвращения жду.
Что сулит мне грядущее  — веру?
Радость? Или тоску и  беду?

КОЛОДЕЦ
Твое сердце  — чистый кладезь
С исцеляющей водой.
Но пройти к  нему мне надо
Зыбкой горною тропой.

Эта круча не страшна мне,
Не боюсь лавины злой —
Только вдруг завалят камни
Тот источник ключевой?

Что же делать? Умираю
Я от жажды, но никак
Не могу пойти по краю,
Не решаюсь сделать шаг.

ЧЕРНЫЙ ЗАВИСТНИК
Ни веселья, ни напасти,
Ни отчаянья, ни счастья
Он ни с  кем не разделяет.
Он с  улыбкой нас встречает,
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Но далек от нас безмерно.
В этом сердце лицемерном
Пламенеет столько скверны —
Мир сгорел бы, вспыхнул камень,
Если б  вышел этот пламень!
И хватило бы, наверно,
Яда в  сердце том неверном
Отравить леса и  реки,
Небеса и  человека.

К МАТЕРИ

Ты вернулась, наверное, мама,
И хлопочешь уже у  плиты.
В доме холод. С  сырыми дровами
Все никак не управишься ты.

Тяжесть жизни неся неустанно,
Как ссутулились плечи твои!
Вновь присев на диван деревянный,
Фотографии смотришь мои.

Что же делать? Печаль суждена нам.
Путь тернистый я  выбрал себе.
Правда  — цель моя, я  без обмана
Предаюсь этой горькой судьбе.

Только к  правде стремлюсь я  душою,
Нет желанней мечты для меня,
Ведь таким я  воспитан тобою,
Ты опора и  радость моя!

Путник часто в  грязи застревает,
Пылью дышит, сквозь вьюгу бредет,
Камнепады ему угрожают,
Но упорный до цели дойдет!

Я богаче богатого, мама!
Мне ль бояться несчастий лихих.
Перемелется все без обмана
Жерновами раздумий моих!

* * *

В белоснежном наряде невесты
Ты прощалась с  родимым двором.
Вкруг тебя был шумно и  тесно,
Но печаль была в  сердце твоем.

И дрожала слеза на ресницах,
И не понял никто ничего,
Озирая веселые лица,
Ты искала меня одного.

И стоял я  у тына безгласно,
Словно сам деревянным я  стал,
И в  мечтах своих стан твой прекрасный
К сердце бедному я  прижимал.
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С той поры мы с  тобой не встречались.
Только знаю я  — ты не смогла
Отрешиться от давней печали,
Память грустную ты сберегла.

Если снова невзгода мирская
Настигает меня на пути,
Я тебя вспоминаю, родная,
И становится легче идти.

В белом свадебном платье прощалась
Ты со мной  — и  навеки осталась.

ЖЕЛАННАЯ СВОБОДА
(монолог Гарсиа Лорки)

Тьма ночная ухабы таит.
Длится спор меж ногой и  дорогой.
Но во тьме мое сердце горит,
Мчится гордо навстречу тревоге…

Добровольно тебя хороню,
О, любовь моя! Я  не желаю
Легкой жизни, и  Правду свою
Я на почести не променяю.

Если в  битве орлы полегли,
Если вороны в  поле пируют,
Значит, дни и  мои истекли,
Не придусь палачам ко двору я!

В конурах затаились мужи
И, как псы, истекают слюною,
И хозяевам рады служить,
И покончить готовы со мною.

Значит, Родина, слово за мной.
Разве раб я, и  разве я  вправе
Уклониться от гибели злой,
Неотмщенной обиду оставить?

Нет! Вперед! Что богатства земли,
Если скована дума народа!
Свет мой  — Родина! песне внемли!
О, как дорого стоит свобода.

Перевод Т. Кибирова
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Наталья КУЛИЧЕНКО
МОЙ ПУШКИН
Июньский день цветами полон,
Спешу как будто на урок:
Мой Пушкин в  скверике у  школы
Задумчив и  немного строг.

Он принимает поздравленья,
Внимает пламенным речам,
А в  двухсотлетнем отдаленье
Горит для нас его свеча.

И дух его, возможно, с  нами,
Среди знакомых с  детства строк,
В нескованном стенами храме,
Где Слово  — наш единый Бог!

Я слушаю…
И слышу: цокот
У постоялого двора,
И шаг стремительный, и  шепот,
И скрип гусиного пера.

Купаюсь в  радости беспечной
Растущих юношеских сил,
И замираю перед вечным:
«Я вас любил…»

Брожу по сказочным дорожкам,
Взираю на мадонны лик
И прикасаюсь осторожно
К загадке: Он и  Натали.

И чувств горячих не остудит
Теченье быстротечных лет:
Мой Пушкин был,
   И есть,
    И будет —
Как солнца свет!
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ПОЭЗИЯ КОСТА
Его поэзия  — проста,
Как дуновенье ветерка:
Воздушно-легкий стих Коста
Нас обнимает сквозь века.

Его поэзия  — сложна,
Как отраженье мирозданья,
Пудово отягощена
Со-чувствием и  со-страданьем.

Его поэзия  — полет
Над приземленностью и  бытом,
Она, ликуя, вдаль зовет,
Сияньем солнечным омыта.

Его поэзия  — стена,
И нет прочней ее и  зримей.
Защита от невзгод, она
Предательство и  ложь отринет!

Его поэзия  — простор,
Неисчерпаемость Вселенной,
Негаснущий живой костер
Любви всеобщей и  нетленной.

Его поэзия  — молитв
Интимные, глухие строки,
Когда душа за всех болит
И бьется голос одинокий.

Его поэзия  — набат,
Сзывающий людей на вече.
Его поэзия  — солдат
Из войск Добра в  незримой сече.

Его поэзия  — зурна,
Сладкоголоса и  медова.
Возлюбленной несет она
Волшебное, святое слово…

…Лишь фимиамный схлынет дым
Штампованного юбилея, —
Вчитайтесь вновь: «Ирон фандыр»
«Томов премногих тяжелее».

ПРОВОДЫ И  СУДЬБЫ
Металлический голос дежурной на старом вокзале
Объявляет посадку на поезд. Пора уезжать!
Бесконечный перрон неподъемными сумками занят
И толпой отъезжающих, нервно сжимающих кладь.

Сколько слез и  улыбок в  людском переменчивом море,
Сколько робких надежд и  тревог в  разноцветии глаз!
Покачнется состав и, вздыхая, отправится вскоре
В ту страну моих снов, куда грусть еще не добралась.

Провожать поезда выпадает мне, в  общем, нечасто —
Тем пронзительней боль от щемящего чувства потерь…
А вагоны несут пассажиров к  далекому счастью,
И мелькают повсюду довольные лица детей.
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Все, что было не так, остается как будто за кадром,
И в  душе, наконец, воцаряются мир и  покой.
Но последний вагон растворяется в  дымке закатной —
И уже ниоткуда из окон не машут рукой.

В этом призрачном мире всяк  — каждый по-своему  — стал-
кер,
Из младенчества в  старость свои проторяем пути,
И сквозь толщу минут к  безымянным спешим полустанкам.
Дай нам, Господи, силы  — доехать.
                Добраться.
                      Дойти.

ГИМН ТВОРЦАМ

Мольберт и  этюдник, подрамники, холст, акварели;
Гусиные перья, свеча, за окном  — тишина;
Рожденные в  хаосе нот соловьиные трели, —
Содружество муз, изначально знакомое нам.

С листов разлинованных льются нездешние звуки,
С раскрытых страниц неземные звучат голоса,
Из камня ваяют Венеру прекрасные руки, —
И благословляют на творчество всех небеса.

И предвосхитив наяву ощущенье полета,
Забрав у  сияющей Вечности дерзкий порыв,
В соавторстве с  солнечным светом рождаются ноты —
Земные тончайшие нити в  иные миры.

А где-то на кончике кисти застыло мгновенье:
Ложится на холст  — и  становится признанным чудом!
И сами собою слагаются стихотворенья,
Как будто их шепчет невидимый кто-то  — Оттуда…

И так повелось искони в  государствах и  странах:
Являются те, кто целованы Богом.
       И снова
Художник-творец говорит с  небесами на равных,
Их знак воплощая в  Мелодию,
           Образ
           И Слово.

* * *

…Всего-то и  надо: бескрайнюю водную ширь
Да южного солнца кусочек в  июльской истоме
И парус, белеющий где-то в  безбрежье души
Среди исчезающих в  прошлом житейских историй.

Вступить безбоязненно в  детством оставленный след,
Заученным жестом убрать непокорную челку
И сквозь наслоения в  соль спрессовавшихся лет
Увидеть в  дебелой матроне  — смешную девчонку.

Всего-то и  надо: сплести васильковый венок
Из синих ночей, поцелуев и  медленных танцев,
И в  старые рюмки разлить золотое вино
Того урожая, когда было нам восемнадцать…
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БАБУШКИН ВАЛЬС
Светлой памяти любимой бабушки
Анны Павловны Стрельцовой

Я сегодня листала старинный семейный альбом:
Сколько лиц подзабытых и  сколько из прошлого сценок!..
А вот эта малышка с  заклеенным пластырем лбом —
Это я.
     Хорошо, что не видно разбитых коленок!

Я была непоседа и  шкода, стихия огня,
Удирала из дома, пускала по Тереку шапку…
Анна Павловна, добрая бабушка Нюра меня
На вожжах выводила «на выгул», взнуздав, как лошадку!

Я любила кататься на папиных сильных плечах,
Духовые оркестры, парады, мундиры военных.
Я была заводилой, принцессой!..
     И лишь по ночам
Затихала  — и  словно вступала в  контакт со Вселенной.

Я бежала с  Иваном-царевичем через леса,
Воевала с  Кощеем, скакала Царевной-лягушкой…
Тихий бабушкин голос дробился на все голоса
И волшебной симфонией плыл над моею подушкой.

А потом при луне к  пианино садилась она,
Растворяясь в  звучании клавиш почти без остатка, —
И меня накрывала, как пледом, мелодий волна,
Под которую я  засыпала и  крепко, и  сладко.

… Сорок лет миновало с  той солнечно-ясной поры,
Моя бабушка  — ангел небесный  — покоится с  миром…
Но  — случайного ветра случайный и  дерзкий порыв
Вдруг аккорды плеснет из распахнутых окон квартиры, —

И как будто бы прямо из детства нахлынет мотив,
Весь пронизанный солнечной дремой и  нежностью томной,
И из прошлого к  нам в  настоящее снова влетит
Вальс, исполненный бабушкой Нюрой  — «Амурские волны».

* * *
Не открывая глаз, я  угадаю зиму
По уходящим снам, ярким, как фейерверк.
Холодом от окна тянет невыносимо,
И ослепляет снег даже сквозь шторки век.

Медленно окунусь в  яро слепящий морок,
Только царапнет боль, легкая, как пирке.
Те, кто перешагнул жесткий рубеж «за сорок»,
Чувствуют этот свет в  призрачном далеке.

Я угадаю миг, переходящий в  вечность,
Где в  неземной тиши  — легкий полет души,
А в  бестолковых снах вдруг распознаю вещность,
Только она меня вовсе не устрашит.

Не раскрывая глаз, я  угадаю нежность,
Ровный, надежный жар позднего костерка,
Хлопоты у  огня, мыслей и  чувств безбрежность
И увяданья тень в  зыбкой воде зеркал.
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Я угадаю все, что угадать возможно, —
Будто считаю текст, вспыхнувший в  темноте…
Я  — просыпаюсь…
Ночь.
Сердце стучит тревожно.
Напрочь забыто все.
А за окном  — метель…

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗУ
Я всегда возвращаюсь к  тебе из скитаний и  странствий,
Торопясь окунуться в  дождливую морось ночей.
Город мой, обрамленный горами Кавказскими, здравствуй!
Здравствуй, Терек шумливый, вахтанговский дом и  мечеть!

Парк старинный меня приютит под раскидистой сенью
Тополей горделивых, осин и  каштановых лап.
Ляжет вечер ко мне на колени узорчатой тенью
В беспокойно-рассеянном свете оранжевых ламп.

Постою на мосту, где живут золотые грифоны,
Поброжу по Проспекту Коста под автобусный гул,
Загляну в  планетарий, как в  детстве,
        И «щелкнусь» на фоне
Белокипенных кружев ротонды на том берегу.

К Осетинской слободке вернусь, как к  родному истоку,
Пред талантами благоговея, войду в  Пантеон:
На границе Истории с  Памятью призрачно-тонкой 
Помолюсь за ушедших навеки под благостный звон.

Перед факелом с  Вечным огнем преклоню я  колени,
Пожелаю погибшим героям в  Той жизни  — добра…
А потом Терренкур распахнет предо мною аллеи
В тишине и  величии мудром столетних дубрав.

И опять —
На проспект Александровский в  дрожках скрипящих
По мощенным булыжником улицам я  тороплюсь,
Заплутав меж веками  — ушедшими и  настоящим, —
В город-крепость войду —
И навеки в  тот город влюблюсь!
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Веда ВЕРЕСК

БОЛЬ МОЯ

ГОРНАЯ МАТЬ
Река говорлива, тропа под ногой  — узка,
Горная мать, меня не пойдут искать —
Могилой стал отчий дом,
Острогом  — безликий дол,
Пора покидать гнездо.
Золу моего костра
Прочь унесут ветра,
Пурга заметет следы,
Останется только дым.
Твой голос  — обвал, камни  — твоя броня,
Горная мать, ты сможешь меня принять?
Омыть ключевой водой,
Красной одеть рудой,
Сделать чужой бедой?
Отзвуки древних скал —
Воющая тоска —
Засели в  моей груди.
Горная мать, веди.

ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК
Чужой человек покидал серый город  в  полдень,
И прерывисто бился под ногой неизвестный путь.
То был город покинутых  — десятков, а  может, сотен,
Тех, кому по ночам горький крик разъедает грудь.
В волосах незнакомца таились песок и  пепел,
Развевались, как флаги, обрывки его одежд.
Люди города шли, не скрывая тоску и  трепет,
Наступая след в  след, не сомкнув воспаленных вежд.
— Это точно святой,  — бормотал, трепеща, калека,
— Это он приведет к  покаянию и  добру!
Но никто не подумал спросить у  того человека,
Для чего он идет и  какой у  него маршрут.
А он сам и  не знал  — почему да зачем, откуда…
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Просто шел по дороге, будто бы был магнит,
Что тянул за собой. Люди города ждали чуда.
«Ты посланник небес, пламя божье в  тебе горит,
И оно нас спасет, отогреет, вернет нам веру» —
Говорила толпа, прибывавшая за спиной.
Человек шел вперед, молча думая: «Вот холера,
Я не звал никого, а  они до сих пор со мной».
Но однажды, споткнувшись, в  отчаянье, обессилев,
Человек закричал тем другим, за своим плечом:
«Не идите за мной! Я  бродяга, а  не мессия!
Я смертельно устал и, наверное, обречен».
Но они не поверили. Подняли, отряхнули.
«Ты нас испытал. Теперь же  — давай, веди!»
Человек снова шел. Над толпою свистели пули,
И язвительный смех рокотал у  него в  груди.
Люди шли по тропе, вдоль городов и  леса,
Мимо волн, обнимавших совершенно пустой причал,
Проклинали, просили, по дороге служили мессу.
Люди шли в  никуда, а  чужой человек молчал.

БЕГИ
Разъело ржавчиной листву усталых лип,
Беги, мой друг, пока не сбиты ноги.
Сверкает кровь на стыке старых плит,
Трещат и  рушатся недвижимые тоги
Пустых домов, вскрывая их нутро —
Все мясо стен и  ребра арматуры.
Асфальт ползет, как тоненький капрон,
Во мрак летят загруженные фуры.
Нас нет, мой друг. Мы смолоты в  муку,
Мы стали хлебом на столе чужого бога,
Фамилией, венчающей строку
Надгробия со строчкой некролога.
Но все ж, беги, вдыхая пустоту,
Туда, где лампа воссияет солнцем,
Луч преломив о  камни на мосту.
Беги туда. И, может, мы проснемся.

СЕСТРЫ
Те, кого мы не знаем, перечеркнуты и  забыты,
Прорастают сквозь строки, вырываются из страниц.
За плечом у  девчонок  — усталых, больных, забитых,
Выступает из дыма множество женских лиц —
Сара из Салема, Жанна из Орлеана,
И тысячи прочих воительниц, дочерей.
Женщины помнят костры и  увечья, раны,
Битвы, пожарища, пронзительный свист плетей.
За согбенными спинами, худенькими руками,
За глазами, в  которых плавится злая боль,
Таится та мощь, что страшнее великих армий,
Древняя сила, что выдержит каждый бой.

Сестры глядят, через зарево поколений,
Сквозь череду потрясений и  давних войн.
И когда ты в  бессилии падаешь на колени,
Слезы стирает призрачная ладонь.
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МЕДНОЕ СЕРДЦЕ
Чужие дома встречают веселой песней, словно не властен над 
ними зловещий рок.
— Где здесь кузнец, подскажи-ка мне, друг любезный? Бежала 
сюда со всех перемерзших ног, то вброд через реку (вскрыл-
ся лед накануне), то через дубраву, перепугав зверье. Мне 
рассказала юродивая вещунья, что мастер ваш сможет горе 
смягчить мое. Будто сумеет он сладить стальные зубы, медное 
сердце, да верный, простой клинок. Времени мало, злой месяц 
идет на убыль, ждут впереди сорок больших дорог.
— Верно сказали, наш мастер весьма искусен,  — голос ковал 
онемевшему соловью,  — Вправо ступай  — видишь дымок над 
кузней? Первая хата, над речкою, на краю.
В кузнице душно, чуть теплятся угли в  горне, кузнец говорит, 
мол, беспутная, уходи. Горячая сушь в  кровь раздирает горло, 
медь ударяет в  клетку ее груди.
Песни смолкают и  только собаки воют, мастер забылся под 
тяжестью древних плит. Сорок дорог перепутались за спиною, 
медное сердце по-прежнему не болит.

* * *
У тебя всегда остаешься ты.
Спасательный круг, страховочный трос, опора.
Если позволишь  — в  тебе прорастут цветы,
Или, быть может, снегом накроет горы.

Все, что в  тебе  — список больших побед,
Не менее длинный перечень поражений,
То, что лечит тебя, то, что приносит вред,
Крепкий доспех, яркий значок мишени.

Миллиарды частиц сложили твои черты —
Ты появилась, без выкройки, без лекала.
У тебя всегда остаешься ты.
Это немного, но и  совсем не мало.

ЗВЕЗДА
Звезда над пустошью  — единственный маяк,
Пробивший неуступчивые тучи.
Я торопилась в  неизвестные края,
Где облака цепляются за кручи,
Ища лекарство, привыканье к  пустоте,
Растущей, словно раковая клетка.
Кривая линия изломанны х путей —
Кардиограмма карт, моя отметка,
Значок в  таблице бесполезных и  больных,
И направление в  искусственную кому.
Меня учили улыбаться и  не ныть,
Не избегать общительных знакомых —
Я приспособилась, кривя в  ухмылке рот,
Припрятав то, что выло и  кусалось.
Звезда ведет, а  я  — иду вперед,
Забыв тепло и  ненавидя жалость.
Наживка схвачена и  тянется блесна,
Таща на острые оскаленные камни.
Моя тропа  — отрава злого сна,
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Неумолимая, беспечная случайность,
Узорный вензель, переломанный хребет,
Инверсия рассеянного дыма.
Звезда над пустошью  — последний чистый свет,
Возможный для неисцелимых.

ТЫ ТАК ДАВНО НЕ СНИШЬСЯ МНЕ
Ты так давно не снишься мне, мой позабытый не-герой.
Лучи пульсируют в  окне, и  ласково зовут с  собой,
В прогретый солнцем старый парк, к  затерянной в  тени скамье.
Читаю код гадальных карт  — «ты наконец не снишься мне».
В груди разнылась пустота, вливаясь в  горло талым льдом.
Я  — потерялась, ты  — отстал, на полпути в  желанный дом.
Все сожжено в  твоем огне, и  ничего нет за душой.
Ты сотни лет не снишься мне. И  знаешь… Это хорошо.

БОЛЬ МОЯ
Боль моя, боль, самый преданный мой солдат!
Ты со мной, когда остальные смылись.
Ты мой гордый стяг, мой снаряд, отряд,
Мой неровный пульс, конь в  кровавом мыле.

Даже когда, заполняя собой разлом,
Алым цветком распускается ножевая,
Объятья твои  — привычные, словно дом.
Ты существуешь  — значит и  я живая.

* * *
Я танцевала, шагая по битым стеклам,
Ранила ступни, смех обращая в  крик,
Пытаясь прерваться, силы собрав, умолкнуть.
Кто-то сказал: «Гори».

Меня окликали, тревожили, тормошили
И вразумляли йогин и  старый ксендз.
Только шептал мне пляшущий с  ветром Шива,
Что не напрасно все.

Кровь на ногах застывает, как будто пленка,
Пульс выбивает партию кастаньет.
Птицы щебечут невыносимо звонко,
И обжигает свет.

Я сижу у  дороги, молча считаю шрамы.
Мчатся машины по выжженной полосе.
Шрамов немало. Согласно законам кармы,
Я заслужила все.
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Мурадин ОЛЬМЕЗОВ

ЭЛЬБРУССКИЕ ВЕРЛИБРЫ

* * *
Почему-то хочу
лист опавший поднять,
пусть он и  не доллар;

и упавшую с  неба звезду —
хоть и  не бриллиант;

птенца,
что из гнездышка выпал —
пусть пока что не песню.

Хочется камень пустить —
чтоб запрыгал он,
как лягушонок
по солнечной глади воды.

Значит, я  не хочу
лебедю шею свернуть,
снять шкуру с  медведя,
раздавить муравья,
убегать от дождя,
от темноты
прятаться под фонарем —
больше уже не боюсь.

SOS. XXI 
Как же давно одряхлели наши слова!
Что помоложе, и  тем
шестой десяток веков.
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Древнее «дай»
сильней молодого «возьми»,
«мой» старше, чем «твой»,
«дубина» раньше «любви»,
«война» раньше «мира» возникла.

Подслеповаты они,
да и  слышат неважно,
и память все больше шалит…
вот потому все труднее
общий язык нам найти,
мысль донести друг до друга.

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ. 1974
Старик и  на человека-то
не похож:
на голове торчком
вздыбленный клок волос 
в зловонном рту  —
последний огромный зуб.

Он на скамейке сидит,
песню поет под гармонь,
ветхую, как он сам.

Слов и  не разобрать:
птичками ввысь 
не летят,
будто плевки об асфальт 
шлепаются у  ног.

Старик поет,
и летят
на дно потертой фуражки
со сломанным козырьком
монеты 
со звоном пуль,
его пощадивших когда-то.

А после, как и  всегда,
старик налижется вдрызг,
задрыхнет, обняв гармонь  —
куча старого хлама.

И на его простом,
порченном войной
порченном жизнью лице
будет улыбка блуждать  —
единственное добро,
что у  него осталось.

* * *
На дороге подсыхает лужа.

Девочка берет в  пригоршни воду
и поливает траву.

Так птенца подкидывают
в воздух  — лети!
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ТЕНЬ

Тень моя,
что при мне была неотлучно,
за то, что я  не давал
одной ей и  шагу ступить,
вдруг на меня осерчала —
взяла да ушла.

Если заметите вы
одиноко бредущую тень,
ей передайте:
прощенья прошу,
что долго ее обижал,
жду, чтоб вернулась назад.

Выйти из дома теперь 
ночью только и  можно,
или в  самую хмарь.

Вы же, без тени увидев меня,
сразу святым назовете,
а я  обманщиком быть не хочу.

Или, что хуже,
полиции в  руки попасть.
Тут же возьмут под арест:
инопланетный
шпион.
Потом объясняй им,
с паспортом в  руках,
что ты гражданин РФ
и живешь по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик,
и что ты писатель,
автор 20 книг,
и что тебя читают
даже во Франции.

Эй, люди добрые!
Тень помогите найти!
Кто я  без тени,
что?

* * *
Это зеркало в  туалете
Было щеголеватым генералом,
в орденах и  медалях,

вором в  законе  — отморозком
в мажорном прикиде,

скромным учителем в  потертом костюме,

примерной школьницей с  косичками,

шлюхой, с  запахом дешевых духов и  пота,

грязной попрошайкой, набожной монашкой,
шулером, полицейским, даже депутатом.
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Оно иногда кололось, в  тесной кабинке,
блевало, напившись в  хлам,
материлось  — доярка после вечеринки,

валялось на зассаном полу,

ревело, размазывая тушь по лицу,
но так и  не сказав metoo… 

Сегодня оно застрелилось  —
дырка в  виске.

Почему? Кто его знает.

Ни шприца, ни предсмертной записки.
Лишь оно, бездыханное, в  лужице крови.

Собственной крови.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ
В УНИЧТОЖЕННОМ АУЛЕ КУРМУ

В сорок четвертом в  ауле Курму
было девятнадцать дворов…

Из двух парней, что ушли на фронт
в Первую мировую, живым вернулся один.

В двадцать первом, в  Гражданскую,
погиб один человек.

В тридцатый-тридцать пятый годы
раскулачены две семьи и  сосланы в  Узбекистан.

В тридцать седьмом-тридцать восьмом —
репрессированы четыре человека,
двое из них расстреляны.

В сорок первом  — на Вторую мировую —
ушли шестнадцать мужчин,
живыми вернулись восемь.
Трое из них умерли позже от полученных ран.

Восьмого марта сорок четвертого
Курумчане были сосланы всем аулом.

Старого больного Махая офицер не велел 
грузить в  машину,
так тот на месте и  остался.

А слепую старушку, истошно кричавшую:
«Аллахом прошу, не бросайте!»  — пристрелил.

Ее звали Нана.
Она осталась непогребенной.

В Казахстане, в  кишлаке Бек-Тобе,
куда они попали всем аулом,
на девятнадцать дворов
вырыли сорок одну могилу.

Аулу Курму теперь
никакая война не страшна.

Перевод с  балкарского Алексея Прокопьева
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Станислав ХАРИН

ВЕСНА
невысокое дерево алычи,
возле старого кирпичного забора
всегда очень красиво цветущее весной,
уже с  утра было резко и  густо расстреляно первыми же луча-
ми восходящего солнца,
так
что в  тени, сразу и  не разглядишь как в  одном месте
узловатый ствол был уже давно поврежден.
поломан серьезно и  почти надвое.
случилось ли это много лет назад после нечаянной ссоры 
с  ветром,
вследствие неудачной роли в  некой придуманной детьми игре,
или в  результате банальной выходки нетрезвого хулиганья  —
принципиальной разницы уже нет.
помочь невозможно.
да и  лучше не трогать.
причем удивительно
что на изломе  — та самая тяжелая ветка,
которая вроде и  держалась, как говорят в  народе на одном 
только честном слове,
цвела гораздо душистей, размашистей и  ярче остальных,
пусть и  почти касалась травы своими крупными белыми охапками.
странно и  то,
как словно на утерянном кем-то честном слове,
все еще дико и  упрямо
держится в  этом году весна 
за мои чувства.

ВЫ НЕ ПОНАДОБИТЕСЬ…
глядя на пожелтевшие фотографии юных дев
начала прошлого века,
почему-то не сомневаешься 
что эти гимназистки, институтки,
со временем, в  военную пору 
непременно бы стали сестрами милосердия…
и я  смотрю на фото многих современных девиц,
и не сомневаюсь,
что скоро будет война.
причем последняя,
в которой сестры милосердия уже не понадобятся.
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ДЕВОЧКА
аптека, улица, машины, люди,
собаки и  коты 
шныряют меж тенями.
дома и  крыши
проводами 
бес толку ловят облака.
смерть спит или гуляет где-то.
провинция страны.
не в  географию,
большой рекламный щит о  пульсе моды.
под ним
девчонка
смуглая
худая 
похоже лет наверно десяти,
в нелепой юбке,
узкой грязноватой майке,
копается в  контейнере 
и деловито разбирает мусор,
раскладывая что-то аккуратно по кулькам
и напевает тихо песню.
язык не понимаю.
поет наверно о  любви 
или стране далекой,
где справедливость нынче спит,
и смерть гуляет, где попало.

ИНДИЯ
(Согласно трактатам, чтобы танец «заговорил»,
танцоры используют 24 движения головы,
целых 6 движений бровей,
26 движений глаз. Например, когда брови у  героя подняты,
зрачки передвигаются от одного угла глаза к  другому,
а  голова при этом чуть наклонена, знайте  — это любовь.)

О, Индия…
было время 
путешественники и  мореплаватели,
сказители 
и поэты,
алчные купцы и  короли
не находили себе места,
наслышанные о  твоей красоте, богатстве, чудесах…
И не одна экспедиция 
пропала, сгинула на пути к  биению твоего сердца…
И не один человек 
жил и  умирал,
будучи абсолютно уверенным,
что именно он,
он 
первым открыл тебя
для Старого Света…
Но в  нынешние времена,
кажется, уже ты сама,
Индия,
постоянно отправляешься на поиски людских душ,
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которые, как тебе видится,
исполнены чудесами и  богатством.
Иначе откуда
оранжево-пестрые кришнаиты на улицах,
книги Ошо расставленные в  магазинах,
на полках для продаж?
Откуда
такая повсеместная тяга к  йоге, медитациям
или мечты о  Гоа?
Но как Колумб заблуждался в  своих открытиях,
так и  ты  — Индия,
иной раз ошибаешься в  человеке…
Ведь как по-другому понять,
почему,
я так часто встречаю людей,
что вроде должны петь 
про совершенную и  вечную любовь,
или славить Шиву,
воспевать могущество Рамы,
а вместо этого,
словно поклявшись на какой-то Бхагават Гите,
как только где увидят меня,
так с  болливудской лирикой в  голосах 
и искрометной тамильской пластикой в  танце
зазывают в  кабак.
Но если же я  долго не слышу,
не вижу их, Индия,
я начинаю тосковать по твоей вере
в человеческую душу,
я начинаю скучать
по твоим ошибкам…

ПТИЦА
Когда наши дороги 
метит своею ступней 
катастрофа, авария, преступление,
то есть любое явление,
напоминающее Костлявую 
стремительной хромой походкой,
то в  город
(и это уже как данность) 
на следующий же день
с утра въезжает странный зоопарк.
Зоопарк одного зверя, существа,
или, точнее, одной, скажем, птицы.
(Поскольку многие ученые, поэты и  мудрецы 
еще с  давних пор,
определяют ее именно так).
И, что самое удивительное,  —
в свою тесную клетку
та птица
прилетает сама,
по своей прихоти
и в  ею же определенную пору.

И вот только прознав
о сем экзотическом зоопарке,
многие и  многие горожане,
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многие из нас,
кто жив, кто уцелел,
как видится  — случайно или по приказу,
кто был в  опеке ангелов,
храним обманом, дьяволом,
копейкой, духом, мышцей,
вниманием соседа, водкой, малым током, мамой, строением 
усов,
все»(!),
выжившие чудом,
случайным опозданием на некий обреченный рейс,
спасенные лишь тем,
что ненароком встретились с  влюбленным взглядом 
ну или даже,
уцелевшие благодаря размеренному быту своему;
все мы,
позабыв о  проблемах-заботах,
позабыв про скелеты в  шкафу,
тараканов,
плодящихся в  мозге,
позабыв о  любимых и  тех, кто, напротив,  — достал,
позабыв обо всех, пробираемся улицей, парком и  сквером;
едем, мчимся, трясемся
в маршрутке, в  машине, в  трамвае,
сквозь клубящийся пар,
специфический запах,
недавней
всеобщей беды,
и все ради того,
только ради того,
чтобы просто взглянуть, разглядеть,
и потом не поверить глазам,
что ты лично, воочию,
смог лицезреть,
(а не видеть, к  примеру, во сне)
одну из самых диких 
и самых загадочных птиц,
когда-либо живших на этой земле, в  этом мире,
пичугу  — божью тварь,
чей внешний вид и  ультразвуковое пенье,
особенно во мраке наших чувств,
в полнейшей темноте,
из года в  год
становится все отвратительней, уродливей и  гаже.
И ее клетка
обозначена простой табличкой
с надписью:
«Удача».

Птица Твоей Удачи, друг.
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Энвер ХОХОЕВ

ВЕСНОЙ
Мы не будем с  тобою вдвоем…
Только в  сердце моем
Скорбный голос еще не затих.

Ваан Терьян

Когда весной все оживет вокруг,
Жизнь начиная будто бы впервые,
Пронзил капели звонкий перестук
Цветы и  травы навылет.\

Фиалка взор сокрыла от меня,
А я, как вол,
     от пахоты усталый,
С горы тащился на закате дня,
И только ты одна меня узнала.

Вы шли втроем.
       С тобою муж и  сын.
Кто я  для них?
       Неведомый прохожий.
Но поцелуев сладостная стынь 
Во мне качнулась в  этот миг тревожно.

Ты оглянулась, и  замедлил я
Свой грузный шаг,
   как будто бы впервые
Был озарен я  солнцем бытия,
Стрелой любовной раненый навылет.

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой
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СВАТОВ ПОШЛЮ…
Ты уходишь,  — не знаю куда,
Так под утро звезда
Исчезает, уйдя в  облака.

Ваан Терьян

Сватов пошлю этой ночью к  прохладной луне,
Чтоб руки попросить у  моей 
       звездоглазой красотки.
Если Млечным путем посчастливится
     Выбраться к  ней,
Буду «Симд» танцевать так,
   что искры вонзятся в  подметки.

А потом на рассвете,
   от счастья безмерного пьян,
Сгоряча головой в  голубую росу опрокинусь.
И почудится мне:
          из прекрасных стран
Ты ко мне возвратилась,
моя звездоглазая Юность.

Подожди отлетать.
   В этом мире я  так одинок,
Что продрог до костей.
   И завидую людям, которых
«Симд»  — наш свадебный танец —
выносит на звездный порог,
Яркий след оставляя
   на жизненных вечных дорогах.

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой

ЛЮБОВЬ
Каждому своя Любовь дорога.

Крылатая мудрость
Любовь не убита,
а только сквозь сито
Просеяна, словно мука.
Замесим с  тобою мы
тесто в  корыте 
Для свадебного пирога.
Пусть бабушки наши 
в день снятия шали 
Свою вспоминают семью,
А я  напоследок тебя провожаю
В девичью светелку свою.
Ночь… Звездное небо 
как площадь для танцев,
И сваты столпились вокруг.
Косынка твоя вся 
из лунного глянца,
А шляпа как радужный круг.
Любовь не убита.
Добро ей и  свет.
А где-то убийца
нам смотрит вослед.

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой
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КОГДА…
Часто тайно плачу в  тишине ночной…
Нет на свете мук сильнее муки слова.

                              С. Я. Надсон

Когда хранить я  перестану
На дне души, словно в  котомке,
Мечтаний тайные туманы 
Иль дивный профиль незнакомки?

Когда, как лавы изверженье,
Меня настигнет вдохновенье
Иль грез сиреневая цепь
Замкнет, как будто горы, степь?..

Когда во сне я  чутко греюсь
У огонька Любви прошедшей,
Как будто ждет она за дверью,
Как будто тихо строчки шепчет…

Когда-нибудь из тех дровишек
Недогоревших вспыхнет пламя…
Зачем тревожить Память? Слишком
Горюч на сердце ляжет камень.

И слезы теплые польются
Из сердца, хлынувшие разом,
И родниково отзовутся
Стихами, песнями, рассказами…

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой

ПОНЯТЬ БЫ МНЕ…
Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,
Без упреков, без пустых сомнений!
Что тут думать? Я  твоя, ты мой!

А.  Н. Майков

Понять бы мне на миг
Увядших роз язык.
Как жалкие цветы 
Нахохлились, бедняги…
Я к  скудной жизни
Сызмальства привык,
И вижу, что цветы
Безумно алчут влаги.
Преследует меня
Какой-то странный стон.
Бегу я  от него,
А он за мной вдогонку,
Наверно потому,
Что розовый бутон
До капельки похож
На младшую сестренку.
Жара… Ни ветерка…
Небесный купол бел,
И камень раскален 
От яростного зноя,
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И клонятся цветы,
Но все же я  успел 
Уста их напоить 
Водою ключевою.
Вот так бы мне Любовь,
Как жажду, утолить,
Напиток поднести 
К устам твоим горячим,
Чтоб пышно расцвела 
Ты ярче, чем цветы,
И руку мне дала
На радость и  на Счастье.

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой

МАЛЬЧИКОДУВАНЧИК
Мир ради радости и  счастья  —
Не ради притеснений и  нужды.

Низами

Мальчик-Одуванчик золотоголовый
Вырос и  покинул родную колыбель.
Солнышко прошило золотом обновы,
Куртку оторочила пушистая кудель.

Отчего же «мальчик» полон тайной грусти,
Рыжую головушку жалко свесил он?
Шел я  рано утром. Будто что-то хрустнуло  —
Это одуванчика раздался тихий стон.

— Ах, какой растяпа, ах, медведь двуногий, —
Укорял себя я  долго сгоряча …
Бедный одуванчик, нежный недотрога,
Голову склоняет на плаху палача.

Века скоростного сдавлены пружиной,
В спешке ежедневной губим красоту,
Каблуком с  подковой, бульдозером, машиной,
Губим эту Землю, где цветы растут.

— Не пора ль опомниться и  остановиться?
Надо наконец-то и  дух перевести,
Рыжий одуванчик, пред тобой склониться,
Над тобой нависшую опасность отвести… 

Попрошу прощенья взглядом сиротливым:
— Мальчик-Одуванчик, ты прости меня.
Был совсем недавно ты таким счастливым,
А теперь растоптан, грубо в  землю вмят.

Перевод с  осетинского Маргариты Ногтевой

ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ МОЕ, ТАМ И  МАТЬ
Разве может быть солнце без неба,
Гром без молнии, поле без хлеба?..
Жизнь могу только так принимать :
Там, где сердце мое, там и  Мать… 

Перевод с  осетинского А. Миголь
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Дарья ШОМАХОВА

ОГНИ КРОШЕЧНОГО ГОРОДА…

* * *
В этом городе
Тебя слишком много.
В силуэтах прохожих,
В голосах пассажиров автобуса,
В запахе осеннего парка,
В моих мыслях.

Ты стоишь под старой липой
Возле памятника Жабаги,
Смотришь в  темноту,
Что-то говоришь,
Рисуешь в  теплом воздухе
Кончиком сигареты.

Сидишь рядом на скамейке
на дальней аллее,
Смешишь меня,
Спрашиваешь, не надоел ли.
Твой профиль в  лунном свете
Совершенно потусторонний.

Переступаю замерзшими ногами.
Такси уже сворачивает на проспект.
Неловко отвечаешь на объятия,
Когда собираюсь сесть в  машину.

Тебя так много в  этом городе,
Особенно когда иду вечером одна,
А ты
В паре сотен километров отсюда.
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ОТ УЛЫБКИ
Если никто не умер,
Откуда эти голоса в  голове?
Первый шепчет  — открой окно, шагни.
Второй хохочет механической куклой.
Третья фальшиво воет «ом».
Четвертый рычит  — сиди на месте.
Пятый тараторит что-то невразумительное.
Шестая кричит то хрипло, то слишком тонко.
Седьмая, может, и  молчала бы,
Но боится исчезнуть, а  потому
Считает до двух
На всех известных языках.

Если никто не умер,
Чей голос просит прижаться лбом
К шершавой стене старого склепа
И улыбаться?

От улыбки треснула обветренная губа.
От улыбки стынет…

* * *
Огни крошечного города
В окне маршрутки.
Навязчивая болтовня
О пирогах и  очереди в  поликлинике,
О новых айфонах
И санатории имени Калмыкова
Пробивается сквозь музыку в  наушниках.

Твой плей-лист
Пророс сквозь мой —
Возможно, ты слушаешь то же самое,
Пока едешь в  метро
Или бредешь мимо зданий,
В которых поселились федеральные СМИ.
А мне все мерещится твое лицо
В отражении рядом с  моим.

* * *
Выныривая из виртуальной пустоты
В окно троллейбуса,
Не узнаю свой город.
Кабардинская? Суворова?
Поворот с  Шогенцукова
не на тот свет?
Осколки фар на асфальте.
Кажется, еду не туда.
Голос в  наушниках спрашивает,
Не собираюсь ли я
сломаться,
Пока неисправный механизм
Пробирается к  выходу.
Шарю в  карманах:
Куда бы я  ни приехала,
Пора платить за проезд.
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* * *
Твое прикосновение
По пальцам капает
В стакан с  безумием.
Каждый новый всплеск
Порождает беспокойство.
Кажется, вот сейчас
Выйдет за пределы,
Прольется,
Сметет к  чертям
Тебя, меня,
Попытку остаться холодными.
Каждый шаг в  сторону —
Шаг к  тебе.

* * *
Уехать в  теплый город,
Дышать по-другому,
Как будто не повзрослела,
И каждый атом —
И меня, и  воздуха —
Пропитан счастьем,
Любовью,
Праздником.

Пробовать на вкус
Новые слова,
Бродить по старым улочкам,
Наконец-то примириться с  собой.

Уехать в  теплый город,
Чтобы не видеть прошлого,
Не привязываться к  чужому,
Потому что своего собственного
Вдруг так восхитительно много,
Что едва вмещается,

Но все равно хочется
Нахапать еще,
Полные карманы,
Пустую голову,
Легкое сердце.

Уехать.
В теплый.
Город.

* * *
Потому что все просто.
У того, в  чем нет загадки,
Не бывает разгадок.
Выгоревшие фразы,
Застиранные метафоры.
Из всех моих сердец
Не разбито только вышитое подругой.
Да и  у него плохонькая кардиограмма,
Как горный горизонт,
Который резко обрывается
Где-то в  районе Шаухна-Баши.
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* * *
Мой любимый шарф пахнет прошлым —
Остывшим недопитым кофе,
Чужим смехом в  темноте парка,
Неуместно черной водой реки.

Может, пора в  горы?
Чтобы взгляд к  снежным вершинам,
Ветер в  волосах
И рок-н-ролл в  наушниках…

Но вершин не видно за облаками,
Старый друг играет блюз,
А волосы коротко острижены.

Мой любимый клетчатый шарф
Терпко и  навязчиво
Пахнет прошлым.
И да не выветрится этот запах.

ПО УШЕДШЕМУ
По ушедшему ноябрю
Панихиду отслужит дождь.
Рваный саван в  дорожной пыли.

Росчерк белого по черноте —
Словно вор, подкрадется зима.
Прорастет сквозь пальцы мороз.

Никому ненужный снег
Шелудивым бездомным псом
Ткнется мордой в  мою ладонь.

Панихиду отслужит дождь
По ушедшему ноябрю.
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Нажават АБУЕВА

* * *
Если в  смутной тоске
в свете тусклого дня
старый томик стихов
ты раскрыл наугад
и, проникнуть сумев
в чей-то пламенный стих,
искру боли возжег
в серых буднях души,
если нотою в  сердце
запела строка
и взорвалась душа
от пылающих слов,
если голос глухой
из отживших веков,
словно дружеский зов
мил и  близок тебе —
значит, ты сохранил
в веренице путей
и очистил слезой
тот заветный порог,
значит, ты устоял
пред жестокой судьбой
и цветов аромат
в своем сердце сберег,
ну, а  если закрыта
душа для стихов
и бесцветные будни
отрадны тебе,
значит, просто не стоишь
поэзии слов
значит, зря оказался
на этой земле…
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* * *
Стихи суть таинство стихии,
Что посылает импульс мне,
Они нежданно и  стихийно 
Вдруг возникают в  тишине.

Приходит мысль  — и  все в  движенье,
Несется рифмы круговерть,
И вмиг нисходит вдохновенье,
Иначе  — медленная смерть!

И ты идей и  мыслей полон,
И целый мир объять готов,
И возрождаешься ты снова
В волшебном таинстве стихов…

МОЙ СОН
Однажды был мне сон. Как будто я
Стою на перепутье, и  земля 
Дрожит и  ходит глухо подо мной,
А мир вокруг меня совсем чужой.

«Куда идти?»  — спросила я  во сне,
И истина вдруг приоткрылась мне,
И дан мне в  руки был сосуд большой,
Возникший, словно грезы, предо мной.

Во все глаза на чашу ту смотрю,
Сама ее алмазами горю,
И чаша та в  руках моих блестит
И тысячами звездочек горит.

И много лет с  тех пор все длится сон,
И вновь ведет на перепутье он,
И чаша посылается мне вдруг,
Как давний мой и  неизменный друг.

За хрупкий дар душою я  держусь,
Его тепло я  расплескать боюсь
И чувствую в  бесценности минут,
Как влагу жизни, дивный мой сосуд.

И чаша вековечно глубока,
И с  ней душа по-прежнему легка,
И сколько бы ни пить ее до дна,
Сверкая, наполняется она.

Я в  чаше той, как в  пламени, горю,
Я за нее судьбу благодарю,
В ней выткана из памяти и  грез 
Звезда моя средь миллиона звезд.

* * *
Я спросила у  Бога
В испытаньях судьбы:
«Где найти мне дорогу
К Храму Вечной Весны?»



212

Паровозъ. Состав № 10, 2020

Бог не сразу ответил
На наивный вопрос,
Но направил мне ветер
И дождем произнес:

«Ты души своей дверцу
Пощедрей отвори
И впусти в  свое сердце
Луч вселенской любви.

Он тебе и  подскажет
К Храму вечному путь,
В сокровенное знанье
Разрешит заглянуть»…

Я спросила у  Бога,
Как любовь возродить,
Он помедлил немного
И велел мне простить.

Я спросила упрямо:
«Где к  прощенью пути?»
Бог ответил мне прямо:
«Повинись  — и  прости».

* * *
Друзья болеют и  уходят
Из жизни нашей и  своей,
И время гулкое уводит
Нам близких некогда людей.

Вот только был  — и  уж далече
Своей безудержной душой,
А ты, пригнув печально плечи,
Стоишь и  ждешь, черед ли твой.

И в  буйном лет круговороте
Однажды памятью прибьет:
Знакомый лик на повороте,
Знакомый голоса разлет…

Протянешь ты навстречу руку,
Душой рванешься сквозь года,
Чтобы успеть сказать все другу,
Что не успел сказать тогда,

И с  понимающей улыбкой
Ответит друг издалека
Молчаньем, трепетным и  зыбким,
Печалью, вечной, как века…

* * *
«Все суета сует»,  — сказал поэт,
А может быть, пророк,
Пророки все  — поэты.
Восходит солнце и  заходит свет,
И снова все не ново
В мире этом.

Всему на свете время под луной,
Рождаться, умирать,
Любить и  ненавидеть,
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И лишь во власти вечности одной
Сквозь жизнь и  смерть
Звезду твою увидеть.

«Все суета сует»,  — сказал пророк,
А может быть, поэт,
Поэты все  — пророки,
Из тысячи нехоженых дорог
Ты выберешь одну
Навек дорогу.

* * *
Опершись о  перила,
Я стою над Невой,
Полноводною, милой
Петербургской рекой.

Волны быстрые мчатся
Сквозь столетия вдаль,
За собой оставляя
И восторг, и  печаль…

Ощущения, чувства,
Как река глубоки,
Отчего же так грустно
Мне у  этой реки?

Отчего неспокойна
Я мятежной душой,
Заражаясь невольно
Петербургской рекой?

Шорох прошлых столетий
Мне доносит река,
Вздох предсмертный Поэта
Слышен издалека.

Этим вздохом прощальным
Вдруг заполнился мир,
Отозвавшись печальным
Звуком тысячи лир…

ОСЕНЬ
Прелестная осенняя пора,
И на дворе застыло бабье лето,
И красок солнечных спокойная игра,
И волны моря сумрачного цвета…

Как благородна павшая листва!
В ней зелень позолотою сменилась,
На первый взгляд тускла лишь и  бледна,
Но молодость и  в ней когда-то билась.

И музыкой безмолвной листопад
Все кружит вихрем вальса и  уносит,
А листья, избежавшие костра,
Взывая к  ветру, о  покое просят.

И, от земли поднявшиеся ввысь,
К корням деревьев вновь они прибьются,
С земли благословляя эту жизнь,
Улыбкою прощальной улыбнутся!



214

АДАРОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 
в  Баку в  1949  году в  семье офицера морского флота.

Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. 
Член Клуба писателей Кавказа. С  1954  года живет 
в  Махачкале. Окончил филологический факультет Да-
гестанского государственного университета. Работал 
художественным руководителем экспериментального 
театра «Арт-модерн». Печатается со студенческих лет. 
Публиковался в республиканских газетах, журнале «Да-
гестан, на Интернет-ресурсах.

Живет в  Махачкале.

Григорий АДАРОВ

КАК БЕГЛЫЙ РАБ СРЕДИ УДАЧ…

Как беглый раб среди удач —
Спасут, быть может, эти сосны! —
Но знаешь ты: талант несносный —
Не врачеватель, а  палач.

Ты знаешь все  — он зол и  слаб,
Он ненадежен и  коварен,
Причина жизненных аварий —
Но, боже мой! Он  — беглый раб.

Он обречен. Его надежды —
Лишь снов его печальных дым.
И снисходительны невежды,
Как с  казусом забавным, с  ним.

Конец один. Как в  древнем Риме.
И к  соснам он бежит в  тоске,
Переговариваясь с  ними
На их безмолвном языке.

Он знает  — цепь уже готова.
Ошейник выкован. Конец.
И, усмехаясь, бог суровый
Терновый сплел ему венец.

А КНИГА БЕЗ НАЧАЛА И  КОНЦА…

А книга  — без начала и  конца,
В обложке стершейся  — помятые страницы,
И вырван лист, где твоего лица
Набросок легкий на полях таится.

И этот мрак в  поспешном ходе дней —
Как рана в  незатейливом сюжете,
Там длился тихий стон, мы были дети,
И плавал пух от первых тополей.

И целый год еще упрямой прозой
Расписан автором, но где-то между строк
Все ощутимей полнится угрозой
Пожара незаметный уголек.
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Смотри, как тяжела истома дня,
Мне кажется, что этот сон продлится…
Но все, что было дальше про тебя,
Исчезло, как сгоревшая страница…

ДЫМЧАТЫЙ ВЕЧЕР. ВРЕМЯ АКАЦИЙ…
Дымчатый вечер. Время акаций.
Время скамеек в  саду и  улиток.
Время афиш, сигарет и  открыток,
Время концертов, цветов и  оваций.

В сумочках: пудра и  антибиотик,
«Понтий Пилат» и  губная помада.
В зеркальцах плещут то носик, то ротик,
Бюста плывет неземная громада.

Интеллигент в  заграничной оправе,
Дочку с  женой в  магазины отправив,
Только что в  мыслях своих согрешив,
Гордо идет  — бородат, но плешив.

Быстро снуют по теченью рыбешки —
Ножки помельче и  крупные ножки,
И косяком, как на икрометанье,
К морю прически спускаются дамьи.

Смачно плюют автоматы в  стаканы,
Чинно проходят студентки из Ганны,
Мыслью игривой слегка смущены
Что-нибудь спросят мужья у  жены.

Сам Сатана для себя это блюдо,
Специй по вкусу добавив из блуда,
Месиво ножек, и  плеч, и  грудей
Медленно жарит на сковороде.

И как всегда в  этом двойственном мире —
Сила святая на этом же пире,
Над безобразьем склонившись без сил,
Смотрит архангел Мафусаил.

Друг, чтобы сердце от боли не ныло,
Выпьем скорее за Мафусаила!

ОТКУДАТО ИЗЗА ЛЕСНЫХ ТРЯСИН…
Откуда-то из-за лесных трясин
Доносит ветер голос тихой флейты,
Ее призывный плач неотразим,
И кажется, что слит навеки с  ней ты.

Раскинув крылья, царствует закат,
И ночь еще не вышла из оврагов,
Околицы подслеповатый взгляд
Все ждет кого-то со времен варягов.

Вот ласточка, задев меня крылом,
Уже мелькает где-то в  поднебесье,
Как будто бы по синеве пером
Записывает ноты дивной песни.
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А музыки так мало для души,
И каждого листа сердцебиенье
Тебе напомнить в  тишине спешит,
Как все неуязвимо здесь для тленья.

И каждый лист с  надеждой на тебя
Украдкой смотрит. Тополь ветку клонит
И, все твои печали возлюбя,
Свой взгляд, как пух, кладет в  твои ладони.

Их цель и  смысл  — отныне быть тобой,
В нетленном слове чтобы воплотиться
И, став в  тебе бездонной глубиной,
Для вечной жизни заново родиться.

УРОКИ МУЗЫКИ
Шопен шепелявит на старой пластинке,
По комнате шорох, шатаясь, плывет,
Игрушечный клоун висит на резинке
И, весело прыгая, песню поет.

Рассыпчато бусинки бьются по стенам,
По стенам, по стеклам большого трюмо,
И старый приемник кряхтит очумело,
Что снова ожить ему было дано.

Звучит фортепьяно  — в  слезах и  в миноре,
От горького горя сгорают слова,
А  — красные зори! А  — синее море!
А  — желтое солнце! А  — просто трава…

И купленный холод  — ангины угроза,
Но сладко растает во рту эскимо,
И где-то за краем зимы и  мороза
Протает далекой разлуки клеймо.

Как будто бы  — рядом, как будто бы  — возле,
Как будто бы  — вот оно! Встань  — и  возьми!
Но звонко по насту запели полозья,
И, спрятавшись в  мех, там исходят слезьми.

И бьется в  висках, что не сказано в  речи
О том, что  — помедли, что  — рано, что  — сядь!
И тяжкою ношей ложатся на плечи
Слова, что теперь никогда не сказать.

Шопен шепелявит, что все ей наврали,
И больше не будет улыбок и  встреч,
И кони уносят в  безбрежные дали —
В объятья метели замерзшую речь.

И прыгают звуки из недр фортепьяно,
Как бусинки брошены тонкой рукой,
И будто струною дрожащей протянут
Сквозь время потухшее луч золотой.

РЕКВИЕМ
Судьба  — небесный журналист,
Сведет концы с  концами,
И вот  — в  корзине смятый лист,
Исписанный словами.
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На нем  — пустоты бытия
И тусклый отблеск чувства,
Существования статья,
Облита тушью густо.

На строчки жизненной трухи
С небес посмотрят скорбно.
Где ж  дни, что пелись, как стихи,
Детально и  подробно?

И никогда в  безмолвье  — там! —
За серой дымкой страха
Души твоей пустынный храм
Не тронут фуги Баха.

Забыть придется обо всем,
Чтоб стать, как все, безликим,
Забыть, как стих пылал огнем, —
Прекрасным и  великим.

Как Брамсу, нежности полна,
Рукоплескала Вена,
И как поет любви струна
Под полонез Шопена.

И легкий танец лебедей,
И в  ад полет валькирий,
И тот мятежный дух страстей,
Что нес на сердце Мцыри.

И ты, как сказочный Левша,
Захочешь все  — с  начала,
Чтоб обнищавшая душа,
Как клавесин звучала.

Чтоб, оседлав кометы хвост,
Качать небес качели,
Чтоб вновь пройти по струнам звезд
Смычком виолончели.

Унылый хор поет псалом,
Глаза поднявши к  небу,
Старательно  — о  том, о  сем,
Святошам на потребу.

Но, чтоб не стал ты в  свалке сфер
Святым до отвращенья,
Мятежный ангел Люцифер
Лишит тебя спасенья.
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Адам АХМАТУКАЕВ

У ОТЦОВСКИХ ВОРОТ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
А моя седина родилась на железной дороге
Раньше, чем в  этот мир заявился за счастьем и  я.
Из военных времен, из далекой жестокой эпохи
Между рельсов бездушных струится судьбы колея.

Я не слышал колес и  тоскливый, и  горестный клекот,
Их надсадный протест, и  стальную нелепую прыть.
Но кипит моя совесть неистовым горным потоком,
Что родимую землю не в  силах ничем оживить.

Я впитал до рожденья глухое проклятое время —
Время боли, разлук, неотмщенных обид и  потерь.
Только пламя надежды, мое согревавшее племя,
Помогло одолеть и  разлуку, и  горе, и  смерть.

С той надеждою мы не сломались, вернулись, воскресли.
Только чудится мне до сих пор до удушья, до слез
На железной дороге печальная скорбная песня
Увозящих в  изгнание старых вагонных колес.

ДОМА
К родимым воротам пришел я  сегодня опять.
Нетронутым снегом встречает подворье меня.
Проплачет охрипший звонок: мол, пора открывать.
Металл его сердца ржавеет в  холодных сенях.
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Оконную занавесь в  сторону мать отведет.
Потом отзовется, прокашлявшись, старый отец.
Дороге, что честно вела до скрипучих ворот,
За этою дверью придет долгожданный конец.

Запляшет огонь в  сердцевине печной веселей,
Чтоб чайник скорей замурлыкал на жаркой плите.
Затеет беседу отец об учебе моей.
Нет места в  ней спешке, и  мыслей, и  чувств суете.

Все тот же ковер за отцовской спиной на стене.
Уютно подушка свернулась под левой рукой.
На четках болезням, что тлеют пока в  глубине,
Отец счет ведет и  о милости просит святой

Для нас: для меня и  для той, что хранит наш очаг,
Для той, без которой бы стал сиротой этот дом.
Не каждый ли вздох материнский, не каждый ли шаг
Во имя семьи стали вечным, заветным трудом!

Гордятся родители сыном! Я  нынче обрел
Их вновь и  родимого дома уют и  тепло!
Мать ставит тобéрам* с  припасом чурека на стол.
Отец приосанился: стал их птенец на крыло!

От зависти вьюга всю ночь будет выть у  стены
И в  окна стучаться, и  в дверь  — видно, норов таков, —
Покуда мы, радостью встречи желанной полны,
Смакуем ту встречу до утренних до петухов.

О, снов золотых нескончаемый круговорот!
Душою владеешь, дорогой далекой маня!
…Я снова стою у  заветных отцовских ворот.
Но некому встретить в  родительском доме меня…

СМОТРИНЫ
Покажется невеста и  сноха
Сегодня на пиру у  жениха.

И свадебной гульбы водоворот
На улицу горячку унесет.

Как этот путь порой бывает мал —
От брани до хватанья за кинжал!

Но старцы-аксакалы тут как тут —
Веселье в  русло прежнее вернут.

Показ невесты… Очень важный миг —
Сейчас «развяжут девушке язык»**.

Но главное, чтобы жена потом
Работала поменьше языком!

ОДИНОЧЕСТВО
Тебя уже не слушают всерьез,
И тело  — все упрямится тебе.
И посох-поводырь к  руке прирос
Единственным товарищем в  судьбе.

 * Тобéрам  — кушанье из творога со сметаной.
** «Развязывание языка»  — один из чеченских свадебных обрядов.
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Нет сверстников давно уже вокруг
Веселых, неуемных, полных сил.
Неужто время  — самый злой недуг —
Вас навсегда с  друзьями разлучил?

Хранит тебя Всевышний много лет,
Но злые сны покоя не дают.
И у  мальцов  — чужих  — желанья нет
Сегодня душу понимать твою.

Они тебя обходят стороной,
Сам подойдешь  — и  разговор зачах.
Твое ли многословие виной?
Иль мыслите на разных языках?

И нет возврата к  временам иным,
Когда среди джигитов был в  цене,
Когда мечтой влетал в  девичьи сны
На свадебном горячем скакуне.

Когда почетным гостем был везде
И лучшим тамадой среди мужчин,
Когда конец разладу и  вражде
Мог веским словом положить один.

Да, было и  прошло. Круговорот
У нашей жизни справедлив и  строг:
Свершенья  — одиночество  — исход…
Есть устье у  реки, и  есть исток… 

ТЕНЬ
Когда шагаю солнечной тропой,
Тень за моею прячется спиной.
Собьюсь в  пути, свою судьбу кляня, —
Тень впереди, чтоб пристыдить меня…

БОЛЬ ОДИНОЧЕСТВА
Боль одиночества… Наверное, она
Из этих лунных нитей сплетена.

И не напрасно кажутся тебе
Они да сплетни главными в  судьбе.

Окно напротив. Молодая мать
Ребенка кормит. Лунный свет сосать

Он начинает вместе с  молоком.
А мать  — тебе сочувствует тайком.

Рассвет холодный выпил чашу сна,
И втягивает щупальца луна.

А радио гремит  — сойти с  ума!
Там вести  — только миг, как жизнь сама.

Окно напротив. Молодая мать
Ребенку улыбается опять.

На чердаке тоскливый ветра вой
Над колыбелью, брошенной тобой…
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ГОРЕ МАТЕРИ ТЯЖЕЛЕЕТ
Когда ее сорвется сын
С высокого пути мужчин,

Придавят горе и  позор
Мать, словно тяжесть вечных гор.

Но сколько бы ни клял народ
За грех сыновний мать и  род,

Утратит ли святую суть
Вскормившая злодея грудь?

АЛЬБОМ
В нем прошлое за годом год
На фотографиях живет.

Вот мама. Вот отец один.
А вот и  я  — их младший сын.

Здесь, мамин отпустив подол,
Гляжу с  опаскою на пол.

И не решусь пока никак
На самый первый в  жизни шаг.

Молитвы наступает час.
«А нам опять творить намаз?» —
Я спрашиваю без конца
На старом фото у  отца.

Свидание у  родника
Осталось тоже на века —

Такого счастья ждал жених,
Как у  родителей своих!

А вот вечерний сельский сход,
Где старцев слушает народ.

Закатом здесь освещена
За ними кладбища стена…

Там, где ряды могильных плит,
Отец лежит, и  мать лежит.

Без них, родимых, неспроста
Мир черно-белым фото стал…

Переводы с  чеченского Юрия Щербакова
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Эльмира АШУРБЕКОВА

МОТИВ ОДИНОЧЕСТВА
Смогу ли изменить твою природу?!
Мой иноходец, одинокий конь,
Любовь к  степи  — предчувствие свободы
И тайный знак мне: «Не зови, не тронь».

Дыханьем льда коснется в  темноте
Печальный счет кукушки за селом,
«Ку-кум, ку-кум»… В  случайной суете
Я забываю песни о  былом.

Ночь за окном, за утром  — снова вечер,
Тебя все нет. Я  в ожиданье встречи
Смотрю в  окно и  слушаю гул ветра.
Любимый, где ты?…
Нет ответа,
Лишь вновь и  вновь мне отвечают годы:
Возможно ль изменить свою природу?

ДУША

Как высохший родник,
Душа нема, не слышит…
Ни капли чувств  — ледник,
Был голос  — да весь вышел.
Для песни не осталось
Ни звука… Столько лет
Из жизни, что сломалась
И выброшена вслед,
Мне в  душу боль стекалась —
Цена твоих побед.

…Ни звука нет для песни,
Лишь в  вены столько лет,
Чтоб чувства не воскресли,
Все каплет горечь бед.
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Каналы жизни  — пытка,
Когда по ним течет
Горчайшая подпитка,
А не сужденный мед.

ВСТРЕЧА

Ты, как волнением охваченный корабль,
Пробороздив простор, мне сердце пересек,
Нарушил штиль, подняв лавину капель.

Свет глаз направив в  ночь моей души,
И шаря вверх и  вниз, наискосок,
Что ты искал в  ее глухой тиши?

Следы заветной тайны от тебя?
Поверить правде вряд ли сможешь ты —
Река моя утихла, как дитя.

Исчезли бури чувств, их знойные ветра.
Теперь мой танец полон простоты,
И хореограф нов, и  с ночи до утра

Со мной не Чувство больше, только Разум.
И больше не тревожь ни думы, ни мечты,
Как вдохновение, отвергнутое разом.

ЗА КРЕПОСТНОЙ СТЕНОЙ

За крепостной стеной  — крутую башню
Для караульных выстроил Дербент,
Гласит молва: нет счета в  ров упавшим,
Сон на посту  — источник многих бед.

Так бодрствую и  я, влекома страхом,
Твою судьбу покинув, умереть.
Засну на миг  — и  стану горсткой праха,
В дозоре я, и  в карауле  — смерть.

Я НЕ ВО СНЕ, А  НАЯВУ

Я не во сне, а  наяву
Листаю сны вчерашней боли,
Не окликаю, не зову.
Но в  сотый раз по чьей-то воле
Замрут тончайшие листы,
Страница белая качнется,
И выйдешь мне навстречу  — Ты…

Не наяву, а  в дивном сне
Душа испуганно очнется,
Ты не узнаешь обо мне,
Никто тебе не отзовется.
Не окликаю, не зову,
Былое спит под мертвой маской.
Слетает осень на траву
Моей невыплаканной сказкой.
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МНЕ ПОВТОРЯЛА БАБУШКА НЕ РАЗ
Мне повторяла бабушка не раз
Слова покойной матери своей,
Что нет проклятья горше, тяжелей,
Чем пожелать бессонницу врагу.
Теперь сама я  утро стерегу,
Теряя сон и  не смыкая глаз.

Ее слова тогда казались шуткой,
А нынче  — спать ложусь —
Минута длится час, час превращая в  сутки,
И тяжесть мыслей, неподъемный груз,
В движение приходит, как состав,
Как поезда, оглохшие от хрипа,
Пугая шумом, гулом, тайным вскриком.
Приходят и  уходят, то отстав,
То обгоняя всех  — груженые, пустые…
И если сон в  одном, то в  множестве из ста —
Отрава прошлого
И дни полуживые…

Да, бабушка, ты сотни раз права…
Страшней проклятий  — только пожеланье
Потери сна.
Что мне докучный мир и  что молва,
Когда объемлет ночь, и  на закланье
Идет по звездной ниточке луна…

ПРОКЛЯТИЕ
Пусть Бог тебе дарует все: богатство,
свой дом, семью, прекраснейших детей
от женщины, красивее которой
на свете не найти. Владей,
не зная ни обмана, ни коварства.
Да будет дом тебе опорой, но,
стяжая все, в  чем видит каждый счастье,
ты, преданный желаниям пристрастно,
да не познаешь, пусть не глух, не слеп,
как пахнет в  доме испеченный хлеб,
и пусть невкусным кажется зерно,
что в  белый хлеб тебе превращено.

Как и  сейчас, пусть до скончанья дней
твои глаза чужое озирают,
кругами ходят, зарятся на все,
и до того, как встретить мир теней,
самих себя не вспомнят, не узнают…
Как и  сейчас, пусть кружит воронье
твоих притворств —
забыть их невозможно…
Так пусть и  жизнь твоя
пройдет дорогой ложной,
как и  сейчас…

Переводы с  табасаранского Миясат Муслимовой
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Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

КАВКАЗСКИЕ МОТИВЫ

ГОРЦЫ

Ассалам Алейкум, горцы!
Нас Кавказ объединил.
Мы по жизни правдоборцы  —
Не щадим для правды сил.

В Дагестане, Адыгее
Каждый ценит предков зов.
Эта связь им души греет,
Их роднит земля отцов.

Знают все, откуда родом
И в  Чечне, и  в Кабарде.
Важно быть здесь патриотом,
Обрести себя в  труде.

И в  Черкесске все едины,
Этим славен и  Магас!
И зовут нас осетины
В город свой Владикавказ.

Каждый горец  — пленник чести,
Верность, долг  — стихия всех.
И в  беде народы вместе,
Вместе делят и  успех.

Да, в  единстве  — наша сила!
Доказали мы не раз,
Что опора всей России  —
Это Северный Кавказ!
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БОЮСЬ
Не буду скрывать: стал в  последнее время бояться…
Не знаю причины, но дело, наверно  — в  годах.
Вчера был готов на Казбек без страховки взобраться,
Сегодня и  думы о  том провоцируют страх.

Поскольку меня та боязнь не обходит сторонкой,
Я должен признаться во всем, ибо совестью чист,
Что день ото дня, отдаляясь от юности звонкой,
Стал часто бояться прожить бестолковую жизнь.

Боюсь оказаться ненужным в  делах не житейских,
В местах, где куется грядущее счастье страны.
В горах ли Чечни или где-то на землях притерских
Я очень боюсь, мои руки не будут нужны.

Боюсь, что обочиной жизни шагать мне придется,
Ведущую к  Правде, дорогу не в  силах найти.
И если найду, то боюсь, не совсем повезет мне,
А вдруг я  останусь один на заветном пути.

Наверно, все знают: рождается истина в  споре,
И кто-то становится автором правильных слов.
Боюсь, баритон мой не станет решающим в  хоре,
Его не услышат в  наборе других голосов.

Я очень боюсь, что когда-нибудь время нагрянет,
И солнце мое свой последний опишет закат.
Родные, друзья добрым словом, наверно, помянут.
Боюсь, равнодушных, умеющих важно молчать.

А думы мои ни секунды не знают простоя,
И чувств круговерти я  снова и  снова боюсь…
Боюсь? Да, боюсь, но поверьте мне, честное слово,
Что я  по природе своей совершенно не трус.

О ЛОШАДИ НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ
Воскресным утром на базарной площади
Я шаг невольно свой остановил:
Сидел старик печально возле лошади,
Ее за верность он благодарил.

Сказал я  старцу, грусть унять желая:
— Крепись, отец, перетерпи момент,
Твой конь хорош, сомненье  — штука злая,
Останется довольным претендент.

В его глазах улыбка промелькнула,
Душевности и  доброты печать:
— Меня не тешат добрые посулы,
Коня задаром смог бы я  отдать.

Я взял свое с  отпущенного века
И чует сердце близкий свой закат.
Меня судьба тревожит человека,
О лошади, кто начал забывать.

Я дней своих кончаю исчисленье,
Но кто коня желает обрести?
Пока не смог и  в третье воскресенье
Джигита настоящего найти…
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Сказать хотел я  старцу в  утешенье,
Что лошадей, мол, любят на селе…
Но вспомнил: я  аульский уроженец,
А сам ни разу не сидел в  седле…

КАВКАЗСКИЕ МОТИВЫ 
Далекой поры будто слышится голос:
Учитель стихи мне читает во сне.
И сердце как будто бы вдруг раскололось:
«…Кавказ подо мною, один в  вышине».

Быть может, грустить нет особой причины,
Но юности голос мне шепчет извне:
«…Орел, с  отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне».

На горы смотрю я  глазами поэта…
Чужая душа. Девятнадцатый век.
Однако до боли мне близко все это:
На уровне птицы парит человек.

НОВЫЙ ДЕНЬ
Новый день надеждами пленит,
Город мой с  зарею просыпается,
Первый луч в  окно уже глядит,
Встала внучка… Мило улыбается…

Да, теперь я  дедушкой зовусь,
Юное тревожит поколение.
И все чаще навевает грусть,
И в  плену задерживаюсь у  лени я.

Быть тому, чего не миновать  —
Непреложна эта божья истина.
Все ж  рассветы мы хотим встречать
Мирные, спокойные и  чистые.

Первые цикады завелись,
Без умолку воробьи чирикают.
Новый день похож на белый лист,
А часы все тикают и  тикают.

Устремилось солнце вновь в  зенит,
Радостью на лицах отражается.
Раз земля на месте не стоит,
Значит, жизнь и  дальше продолжается…

ИХ НЕТ СРЕДИ НАС…
Журналистам, погибшим 
при исполнении служебных 
обязанностей, посвящается.

Ушли они в  вечность,
    когда так хотелось им жить…
Когда сама жизнь
    запредельно бурлила, кипела.
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Рискуя порой,
       благородству желали служить,
И знали, что риск
   не всегда благородное дело.

Под грохот орудий,
           под градом свинцовым и  в дождь
Привычно они
      уходили с  утра на заданье,
И правду несли, отвергая
    наветы и  ложь,
В газетной строке ли,
       по радио или с  экрана.

Они  — журналисты,
      и им не пристало сидеть.
Да, слышишь порою,
      что «кормят их вроде бы ноги».
О хлебе ли думать,
      когда угрожающе смерть
Идет по пятам,
        чтоб свалить тебя на полдороге.

Их нет среди нас,
   Не вернулись с  заданья они…
В газете родной  — некролог
   на последней странице…
Осталась и  память,
   что вечной печали сродни,
Что будет в  сердцах
   благородных потомков храниться.

У РЕЧУШКИ
Не в  первый раз ступил на эту кручу,
Здесь протекала в  старину река,
И так была свирепа и  могуча,
Что еле умещалась в  берега.

У той реки свои притоки были
От самого Казбека, что неслись,
Сметая все с  пути огромной силой,
С груди вершины убегали вниз.

Летело время. Годы и  столетья.
И те притоки, кланяясь судьбе,
Под облаками затерялись где-то,
Другие русла проложив себе.

И от реки, могучей и  свирепой,
Остался след: крутые берега,
И не скрывая свой печальный лепет,
Бежит речушка вроде ручейка.

…Покуда я  не обделен друзьями,
Но все ж  порою предаюсь тоске.
Ночами сновидения терзают.
И все о  той реке, реке, реке…

Тревога жжет: а  вдруг я  потеряю
Друзей, в  которых верую пока.
И я, измену не простив, растаю,
Как та речушка вроде ручейка.
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Заур ГАНАЕВ

ПОЭТЫ УМИРАЮТ НА ВОЙНЕ…

НОВОЕ ДИТЯ
Вот оно  — стихотворение.
Я его породил.
Кто сказал, что мужчины этого не могут?!
12 апреля 2020 года.
Мое детище появилось на свет  — уродливое и  глупое.
И я  не буду лукавить и  сразу признаюсь,
что я  его не люблю.
Но я  не способен его убить.
Это все-таки моя плоть.
Я отдам его в  сиротский дом-интернет.
Кто знает,
может, кто-то полюбит его,
моего уродца.
Прощай же!
Я не планировал
и не желал твоего рождения.

ЗАГАДКИ НА ПОТОЛКЕ
Да, брат, все это архаизм и  пошлость.
И ночь на нас бросается, как кошка-
сфинкс, и  нам бессонницей грозит.
Да, брат, от нас отчаянием разит…
Я не поэтом быть, а  славным другом
Желал. Еще желал я  славной смерти.
Недурно. Да. Ты прав: мечтать недурно.
Я слаб не меньше, чем любой из смертных.
И на своем испорченном примере
Пытаюсь разгадать всю тонкость веры.

ПТИЧКА, КОТОРУЮ НЕ ЖАЛКО
Птица села на газовую трубу —
Прямо над моей головой —
Одной ухватившись за нее ногой,
Другой  — балансируя. Я  могу
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Так же.
Нечего тут выделываться.
Птица подбросила свое легкое тельце
В воздух
И упорхнула, куда было угодно ее душе.
М-да. Туше.

ОДНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ПОЭТУ

Сумасшедшего везут, наконец, в  сумасшедший дом.

                  У. Уитмен

Я прочитал твои стихи.
Я прочитал их все.
Они  — прекрасны: широкие и  свежие, будто мальчишка стоит 
на лужайке и  смотрит совершенным взглядом в  ночное небо, 
и  прислушивается к  его молчанию  — вот что значат для меня 
твои стихи.

Но что-то не так.

Я закрываю и  кладу в  сторону твою книгу —
и на меня обрушивается вес мира:
я вижу белые стены из кирпича и  бетона, слышу крики муж-
чин и  женщин, звук сирены, канализационную вонь,
вижу дорожную пыль на плодах персикового дерева, седые 
виски и  худые морщинистые тела молодых,
чувствую их отчаяние и  нелюбовь к  жизни; соседского стари-
ка, похоронившего восьмерых детей, с  глазами острыми как 
копья —
он стережет пустой дом.
Я бегу к  себе, запираю за собой железную дверь, хватаю твою 
книгу —
и слышу треск цикад, я  ступаю по влажным «листьям травы», 
и  теплый ветерок омывает мои ноги, —
я люблю это чувство.

Но что-то не так.

Что-то жуткое хватает меня за плечи —
я вздрагиваю, бегу по лестнице вверх,
оно преследует, обгоняет и, развернувшись, выталкивает меня 
в  пропасть,
я просыпаюсь, скидываю ноги с  кровати, откуда-то пчела за-
рывается мне под нижнее веко,
я пытаюсь схватить ее за крылья, но ее уже нет,
я вытираю ладонями лицо,
— что это было? —
у изголовья моей постели нахожу твою книгу, раскрываю ее 
наугад и  читаю.

* * *

Один разряжает обойму автомата в  воздух —
правой рукой,
левой держит вилку,
вонзает ее в  жирный кусок стейка,
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откусывает его до середины,
жует,
показывая зубы.

Другой окидывает с  балкона замка
свои необозримые владения;
расслышав выстрелы, злится,
что кто-то хозяйничает на его улицах;
кричит гвардейцев,
толпа высыпает в  город,
как черный бисер из лопнувшего мешка.

N-ный год, N-ный город.

Я сижу в  карантине и  читаю стихи Уолта Уитмена.

Найдите и  вычеркните лишнее звено.

БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ ПОЭТУФРОНТОВИКУ
Живые не слушают стихи

Поэты умирают на войне
С людьми других профессий наравне,
Но многократно воспроизводя
Чужую гибель острием гвоздя…

Он горечь их прожевывает сам
И письма пишет им на небеса.
Но эти письма с  каждой их строкой
Написаны слабеющей рукой,
И, может, неоправданны. Понять
Сей труд равно, что время обгонять.

Поэты умирают от судьбы,
Склонив свои морщинистые лбы,
В зрачках их замирает гибель звезд,
В груди  — туберкулез.

Сосна тысячелетняя стоит…
И пусть себе стоит!
А тот поэт уже свой путь прошел
И в  небо перешел.

И эти-то застывшие глаза,
Как будто проревевшая гроза,
Все охватили, и  застыл хрусталь
И, словно мячик, покатился вдаль.

Поэты умирают на войне.
Не по моей, не по своей вине.
Искрящийся, он по земле летел,
Но обжигая небо пролетел
Туда, откуда тысячи ворон
Вторгаются в  мой сон.

Гром прошумел в  небесных плоскостях
И спрятался в  костях
Лежащего под деревом, которое
Объято синим пламенем, как в  Торе.



232

ГОВЕРТ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА родилась в  Ма-
хачкале в  1976  году. Окончила школу в  Краснодаре, 
педагогический техникум в  Калуге, курсы режиссуры 
и  актерского мастерства при Калужском молодежном 
театре. Создала детский кукольный театр и была его ру-
ководителем. В составе театральной труппы объездила 
Калужскую, Тульскую, Орловскую области. Печаталась 
в журнале «Дагестан», в республиканских газетах. Член 
Клуба писателей Кавказа.

Живет в  Махачкале.

Елена ГОВЕРТ

СЕНТЯБРЬ ЗАГЛЯДЫВАЕТ В  ДВЕРЬ

Сентябрь украдкой смотрит в  дверь
И у  порога топчется,
Наступят скоро дни потерь,
А как терять не хочется.

А как не хочется смотреть,
Что бродит осень-пьяница,
И листьев выцветшая медь
За ней дорожкой тянется.

И вслед насмешки ей кричат,
Когда мелькает вечером
Ее потухший пьяный взгляд,
Ее платочек клетчатый.

Плывет по лужам пенный хмель,
И бьется ливень в  здания,
И смотрит исподлобья дверь,
Как в  зале ожидания.

А я  другие сны ловлю,
Где кровь  — вино игристое,
Где жаркий шепот: «ай лав ю»,
Где джаз грохочет истово.

Где так поет виолончель,
Где так ударник бесится!
Где по дуге летит качель
В пространство мая-месяца.

НЕ ЧИТАЙТЕ НА НОЧЬ ДЕТЕКТИВЫ

Рассыпчатая повесть клавесина,
Ласкает ухо Генделя мотив,
Луна в  окне изогнута красиво…
Но все испортил чертов детектив!

Гуляет ветер в  закоулках сада,
Гуляет, спотыкаясь о  кусты,
И бродит мрак его слепого взгляда,
Его глазниц, которые пусты.
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Начало века. Скучное поместье.
В английском стиле ужин на двоих.
В тонах зеленых платье на невесте.
Их только двое. Только двое их.

Шумят о  чем-то сморщенные листья.
На дереве, что сбито топором,
Сидит, мерцая, тень Агаты Кристи,
И рядом тень Эркюля Пуаро.

Загадки, преступления, улики,
Интриги, смесь коварства и  любви,
И невысокий, но умом великий,
Кивает человечек: се ля ви!..

Скамья. Железной урны обреченность
На землю давит, тяжестью давясь,
И время пожирает древний Кронос,
И с  неба бьет колючих льдинок вязь.

Погасят свечи. Лики на портретах
Глаза к  окну пустому повернут.
Потом напишут в  утренних газетах
О том, что здесь случилось. И  соврут.

И вот уже в  аккордах клавесина
Мне чудится другой эпохи хворь,
И музыканта злая образина,
Играющая опус си бемоль.

НОКТЮРН

Не надо говорить о  горечи любви,
Не надо думать о  ночах бездонных,
Ты птицу иволгу из леса позови,
Пускай она поет  — бездомная мадонна.

Не надо слов  — обидных и  смешных,
Не надо капель медленного блюза,
Вот мишка плюшевый  — его к  себе прижми,
И снизойдет к  тебе забвенья муза.

Ты  — птица иволга. Ты  — сада акварель,
Где каждый лист  — на партитуре нота.
Качает ночь пространства колыбель,
И там  — вдали!  — поет о  чем-то кто-то.

ЭТЮД ПО ТЕМЕ ОСЕНЬ

Сегодня день особый,
Сегодня  — листопад,
И зарослей трущобы
Уже не портят сад.

И веточек изгибы —
Этюд карандашом,
Чтоб в  линиях могли вы
Сад видеть нагишом.
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Как жмется он стыдливо
И подавляет вздох,
Не сад  — а  в ванне дива
Застигнута врасплох.

Краснеют мочки ушек,
И глазки вниз косят,
Где мордочки зверюшек
Рисует листопад.

Рисует, глядя сухо,
У ног узор ковра
И шепчет возле уха:
Пора, мой друг, пора!

Пойдут дожди не скоро,
Еще прозрачна даль,
И чистоту простора
Слегка горчит миндаль.

ЧТО ЗНАЛ ГОМЕР?
В тот судный день, когда пойдут дожди,
Затворничество будет мне наградой.
Сама себе скажу я: пережди!
И насладись  — хотя бы  — Илиадой!

Кривил усмешку деревянный конь.
Внутри него лазутчики скучали.
Ругались тихо и  того не знали,
Что гладит след их слов моя ладонь.

Как все нелепо: конь приманкой был,
И в  нем, сопя, мужчины изнывали,
Вот интересно  — те ребята знали,
Что их гекзаметром прославлен будет пыл?

В случайном историческом куске,
Что вырезан из пирога былого,
Они общались, не признав другого,
На древнегреческом, ахейском языке.

Идут дожди. И  как-то странно мне
Держать в  руке кусочек мирозданья
В обличии дешевого изданья
И слушать битву капель  — там, в  окне.

Досадно мне! Свою Войну и  Мир
Гекзаметром озолотили греки,
Когда прикрыв от наслажденья веки,
Вкушали стих Гомера, как пломбир.

Двадцатый век античному под стать,
И нынче бились воины не хило,
Тень Одиссея, Гектора, Ахилла,
Из тьмы веков готовы снова встать.

Так где же скрыта тяжесть бытия?
В те дни, когда сражения гремели,
Иль здесь, в  словах, что прочитать успели
Читатели, и  вот читаю я?
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Где правит рубль, там нет цены словам.
Был слеп Гомер, но как в  словах искусен!
Мне говорили: он могуч и  вкусен —
Язык, что нынче непонятен нам.

Что я, несчастная, речам его отвечу
Под шум дождя обычным языком,
Чтоб мой язык возвышенною речью
Взлетел над миром дерзостным крылом?

Идут дожди  — там, за границей взгляда.
Спит комната в  уютной тишине.
К моей руке прижалась «Илиада».
Был слеп Гомер. Что знал он обо мне?

ПАМЯТИ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ
Я замираю оттого, что плачет
Певучий голос в  хороводе строк.
О чем-то люди за окном судачат,
И город в  ожиданье изнемог.

Как будто мы по золотой аллее
Не за руки, а  за души держась,
Неспешно шли и  говорить не смели,
Чтоб музыка, как тихий сон, лилась.

Уроки музыки, поэзии мгновенья,
Певучей птицы дивный звукоряд,
Быть может, голоса, но лучше  — сердца пенье
Звучало там  — за зеленью оград.

Там до сих пор цветами полевыми
Украшен яркой зелени ковер,
И замер полдень, околдован ими,
И ручеек бормочет всякий вздор.

И как растений этих продолженье,
Как заклинанье, как удар под дых,
Звучит согласных с  гласными сплетенье
И немота безмолвных запятых.

Был целый мир, где вечности пугаясь,
В подробностях дробилось бытие,
И в  звуках музыки звучали, растворяясь,
И голос, и  дыхание ее.
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Фатима ДАДАЕВА

ПРИКОСНОВЕНИЕ ДУШИ
Прикосновение души…
Как будто бабочек касание.
И их волшебных крыл мерцание,
Рождает свет в  ночной тиши.

Судить про чувства не спеши,
Когда любовь так безыскусна,
Без хитрости и  без искуса,
Безгрешно слились две души.

Прикосновение души…
В нем высший смысл и  вдохновение.
Любви вселенской порождение
Их поцелуй в  ночной тиши.

ДАВНО УЖЕ МЫ НЕ ВДВОЕМ
Одна. давно мы не вдвоем.
Я думаю лишь об одном:
Живу, судьбу не искушая.
Другой себя не представляю.

Жизнь мчится резко по спирали,
А я  за миражом гонялась
И лишь теперь все поняла.
Не так, как нужно я  жила.

И в  лабиринте снова я.
Какая здесь тропа моя?
Не виден впереди просвет
Лишь эхо слышится мне вслед:

Одна, одна, одна, одна…
И следом, резко  — тишина…
Не суждено нам быть вдвоем.
Пока мы здесь, пока живем…

О ДАГЕСТАНЦАХ
Мы  — дагестанцы, из одних корней.
Живем в  горах, низинах Дагестана.
Из года в  год становимся дружней.
И дружбой той гордимся неустанно.
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Есть в  дружбе нашей сила, вера, мощь.
В единстве  — наша гордость и  богатство.
И никаким врагам не превозмочь.
И не разрушить наш союз и  братство.

Пусть разный говор горцев и  язык.
Пусть нации характером не схожи.
Плечом к  плечу поднимутся на клич.
Помогут всем, чем могут, сразу тоже.

Пусть это будет явной темой тем,
Кто хочет нас рассорить волей злою.
Мы скажем прямо и  сурово всем:
Не станем мы в  угоду им толпою.

Пусть знает враг  — усвоит наперед:
Мы, как один, слились все воедино.
И дагестанский гордый наш народ
Един во всем, и  мы  — непобедимы!

О РОЛИ ЧЕЛОВЕКА В  ЖИЗНИ
В наш трудный, но все-таки праведный век.
Задумайся, как ты живешь, человек?
О чем ты мечтаешь и  что говоришь,
Что делаешь в  жизни и  что ты творишь?

Не просто быть в  жизни просто людьми.
Надели все маски, закрыли замки.
Что с  нами случилось люди теперь?
Мы наглухо к  сердцу захлопнули дверь.

Мы стали чужими и  нам все равно.
Что было, что есть и  что было давно.
Без смысла и  сути вошли мы в  свой век.
Подумай, с  чем в  завтра шагнешь, человек?

ЕСЛИ ТОЛЬКО ОСТАЛИСЬ КРАСКИ
Если только остались краски:
Нарисуй мне, художник, горы.
Чтобы я  златокрылой птицей
Прожила свою жизнь без горя.

Если только остались краски:
Я бы неба хотела сини.
Чтоб светило мне солнце ярко.
Чтоб была я  всегда счастливой.

Нарисуй мне, художник, море.
И меня на высотах парящей.
Вкус свободы в  пьянящем просторе.
Счастье жизни  — в  дне настоящем.
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Зейнаб ДЕРБЕНДЛИ

ОТЦУ

Без тебя так сложно в  мире этом,
Глаз моих незрячих ты был светом,
Побелели мои косы… Не могу
Без тебя найти опору я, отец.

И твоя судьба нелегкая была,
Вспоминаю, льются слезы у  меня,
Я печалюсь. Не могу забыть тебя,
Где найти теперь опору мне, отец?

Ты страдал. Моя печалилась душа,
Горечь тех дней мне уже не позабыть,
Средь твоих друзей вновь тебя я  ищу,
Где найти теперь опору мне, отец?

Очень часто собирается родня,
Только пусто в  доме нашем без тебя.
У Зейнаб в  душе осталась лишь тоска,
Где найти теперь опору мне, отец?

ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ МАМЫ!

У дороги стоит, терпеливо нас ждет,
Где крутой поворот, нас за руку ведет,
Приласкав, ободрив, скажет: «Смело, вперед!»
Это наша любимая мама!

Будто ангел с  небес, к  грешным, нам, снизойдет,
Колыбельную песнь нам, как прежде, споет
И растопит в  ладонях печаль, словно лед.
Это наша любимая мама!

Вместе с  нами мечтами о  счастье живет,
Но по твердости духа кремень превзойдет,
Мудрость слов ее к  разуму путь изберет.
Это наша любимая мама!

Как атлас ее речь среди споров течет,
И предскажет судьбу, как мудрец-звездочет,
Средь народа снискавши любовь и  почет!
Это наша любимая мама!
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…Путь ее завершен, оборвался полет.
Эта страшная мысль на душе  — словно гнет.
Я  — Зейнаб, и  мой стих ее к  жизни вернет!
Потому что нельзя жить без мамы!

ЦВЕТОК ДЕРБЕНТА
Здесь все пленяет духом старины,
Все города свои любить вольны.
Но главное величие страны-
Дербент, мой город. Славлю я  стократ,
Цветок, проросший у  Железных Врат.

Всяк мощью этих Врат заворожен,
История из глубины времен
Дербента доблесть славит испокон,
Исток сказаний, что в  веках звучат,
Цветок, проросший у  Железных Врат.

Ты воин, что в  сражениях с  врагом,
Бессчетным воинствам принес разгром.
Ты  — мать, что нас вскормила молоком,
Всех моих песен сокровенный сад,
Цветок, проросший у  Железных Врат.

Упорству твоему учу свой стих, —
Надеюсь, что звучанье слов моих
Насущным станет для сердец людских.
Родник, ручей, ревущий водопад…
Цветок, проросший у  Железных Врат.

МОЙ ДАГЕСТАН
Ты  — отчее гнездо в  горах,
Ты  — из души изгнавший страх
свет, что мне просиял впотьмах,
Мой изобильный Дагестан.

Ты  — Матушка. Твоя земля,
Народы лаской оделяя,
Вскормила шейха Шамиля,
Мой стойкий, светлый Дагестан.

Свой сказ  — в  селении любом,
Дастаном славен каждый дом.
Дербент  — алмаз в  венце твоем,
Могучий, славный Дагестан.

Зейнаб глаза открыла здесь,
Мой горный Рай, краса и  честь.
Народам многим ты поднесь,
Мой край родимый Дагестан.

НЕ ТВОЕ
Не гляди с  тоской такой,
Не теряй в  душе покой,
Не стремись ко мне рекой,
Это сердце не твое.
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Лоно глаз моих покинь,
Не бросай в  огонь тоски,
Нет любви у  нас, прости,
Это сердце не твое.

Что сказала, позабудь,
Пусть влюбленные живут,
Сердце не забудь вернуть,
Это сердце не твое.

Я, Зейнаб, в  костре любви,
И меня ты не зови,
Душу ложью не трави,
Это сердце не твое.

ВЕЛИЧАВЫЙ МОЙ ДЕРБЕНТ
Славен ты  — дитя веков,
Скрыты сотни тайников,
Ты Коркуда древний зов,
Величавый мой Дербент.

О тебе везде поют,
Здесь найдет больной уют,
Дагестану перстнем будь,
Величавый мой Дербент.

Улицы в  зигзагах все,
Как музей во всей красе,
Верен ты своей стезе,
Величавый мой Дербент.

Цитадель твоя краса
Тянешь душу в  небеса,
Ты истории краса,
Величавый мой Дербент.

Не забыть твоих веков,
Воду чистых родников,
Нам достался от Богов,
Величавый мой Дербент.

Без тебя не знаю сна,
И весна мне не весна,
О тебе поет Зейнаб,
Величавый мой Дербент.
Зейнаб Дербендли.

ДЕРБЕНТ
Деде Коркуда славный край,
Сады твои  — желанный рай,
Печалей больше ты не знай,
Заветный гюлистан, Дербент.

Зигзаги улиц  — свет души,
Стена любая  — грозный щит,
Душа всегда к  тебе спешит,
Ты мне судьбою дан, Дербент.

Магалов древних славен путь,
Ты всей истории есть суть,
Куда б  не шла, меня тут ждут,
Ты эпос мой, дастан, Дербент.
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Хазар тебя уложит спать,
Тебя увидеть каждый рад,
Моей судьбы священный град,
Ты склонен к  чудесам, Дербент.

Твоя душа не заперта,
Над крепостью горит звезда,
Не только я, Зейнаб, горда,
Гордится Дагестан, Дербент.

МОЙ ДАГЕСТАН
Трон судьбы Махачкала,
Дружбы ты оплот, скала,
Гордость гор я  сберегла,
Свет очей ты, Дагестан.

Зрячий глаз тебе Дербент,
Ты  — мне праздник каждый день,
Ты звезда в  моей судьбе,
Свет очей мой, Дагестан.

О тебе везде поют,
Ты отрада мне, уют,
Мать в  тебе я  узнаю,
Свет очей мой, Дагестан.

Дружбы ты венок цветов,
В каждом доме стол готов,
Без тебя Зейнаб никто,
Свет очей мой, Дагестан.

БРЕННЫЙ МИР
С рожденья я  почти слепа,
И ты ослепни, бренный мир.
Как ночь, черна моя судьба,
Ничтожен ты, презренный мир.

Гнездо колючек весь мой сад,
Печально мне, тогда ты рад,
Я жду дождя, ты шлешь мне град,
Низвергнись же, о  тленный мир.

Меня в  тоску ввергаешь ты,
Я таю, но не таешь ты.
Душой горю, сверкаешь ты,
В углях тоски, каленый мир.

Творец создал меня одной,
Без радости живу тоской,
Зейнаб ты саваном закрой,
Остынь уже, хваленый мир.

Перевод с  азербайджанского Фэхрэддин Гэрибсэс
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Ваха ДОКАЕВ

СЕМЬ МИНУТ БЕЗ СОЛНЦА

ТОМИК ГРУСТНЫХ СТИХОВ
Осень дарит мне томик стихов о  себе…
Я пишу их на листьях опавших,
С которых она
Вытравляет
Зеленое море весны.
Собираю чернила из грязи осенней
И макаю перо
В ручейки несмолкаемых луж…
Я пишу о  деревьях уставших,
О медведях уснувших…

Рисую их сны…

Я рисую холодные тени
Наступающих стуж.

Охладела прохлада
Желанных теней
Ушедшего лета!

Я пишу об одеждах
В которые кутает осень.
О дымящих печах
В деревнях.
О холодных квартирах
Нетопленных городов…
И еще она просит
Написать о  картинах

Нешумящих листвою лесов…
Пожелтевших полей…
Насекомых, забившихся в  щели…

И о  ели… о  вечнозеленой ели…

И о  тучах пишу,
Надолго укравшие небо…
Так степенно идут,
Отяжелев от дождя и  от хлада…

И пронзают холодным дождем…
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И о  грозах, которые мы уж не ждем:
Им не надо будить
Электрической силой
Засыпающий мир.

И напрасно просить
Осень дождливую, милую,
Снять на миг
Ее строгий мундир…

И о  море пишу,
В которое
Надолго вселились волны.

И о  том, что грущу
И о  том, что заныли
Кости-раны…

Но, полно!..
Полно плакать…
Уж не младость ли я
Отлетевшую напрочь ищу?!.
Где без меры любили…
Равнодушьем губили……
И не знали про осень…
И душевную слякоть…

ОНА ПРИДЕТ
«Она снова здесь
Ее пальчики будят
Клавиатуру»

Она придет, она сей лист прочтет,
Когда меня не будет в  мире вовсе!
И пусть она последний вздох найдет,
И пусть она чуть-чуть поплачет после…

Ей станет в  мире легче без меня,
Как Вечером угаснувшего Солнца…
…Я о  любви не спрашивал менял
И не просил в  Любви плаща гасконца!

Я сердцу разрешил испить до дна!..
И не страшиться хладного металла!
Пусть носит Недоверья плащ она… —
Наверно, верить ты давно устала!

Ранимая прочтет последний лист
И отряхнется, как от наважденья
Мой Маленький, не укрощенный Лис,
Прости твое невольное смущенье!

Она придет…

СЕРЕБРЯНЫМИ СПИЦАМИ ДОЖДЯ
Тучка прялка
Серебряными спицами дождя
Вышивает поля
Зелеными нитями.
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И прорастает,
Прошитая насквозь
Земля
Цветами Весны.

Рыбы в  пруду
Выскакивают к  поверхности,
Глотая
Небесную
живую
воду.

И я
иду к  тебе
сквозь дождевые нити.

Дождь
Рисует на моих глазах
Слезы счастья…

ХРАНЮ ОСЕННИЕ ЛИСТЫ
Бросая желтые одежды,
Вновь осень обнажилась мне.

И вот стыдливою весною
Пытается лишить надежды —
Мечтать на тающей луне…

О, что ты делаешь со мною?!.
К чему весенние цветы?
Храню осенние листы…

Бросая желтые одежды,
Вновь осень обнажилась мне.

Холодным вензелем зима,
Стирает блики на окне.
Весна
Пытается сманить цветеньем.

Но мне достаточно мгновенья,
Когда за желтыми листами
Открылась плачущая осень…

Бросая желтые одежды…

СЕРДЦЕ МОЕ КОЛЛАЙДЕР
Больше ничего нету,
И не будет ничего После…

Я говорил «осень»,
Я говорил «лето»…
В радостном крике
Летящих домой журавлей
Видел уловки весны…
И на экране закрытых глаз
Видел томящие блики…
Звездных рассветов сны…
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И вбирал в  сердце,
От счастья сходя с  ума
Все электричество гроз…

В матовом свете мороза
Грустно скорбил  — зима….

Но перестав различать
краски,
И перестав замечать
тепло и  холод…
Вспомнил, что это
просто название частей одного целого:
В длинной реке жизни.
Все это только маски!..

Это все лишь времена одного года…
День Сурка..

Мир вдруг расщеплен, расколот
И стал исходить светом
Нестерпимо белого…

Какая ужасная мука  — видеть насквозь…
Вдруг твои милые черты начинают расплываться,
И проступают мельчайшие струны Бытия…
Где мое лето в  ароматах и  цветах!?
Где твои губы, цвета алых роз?

Неужели больше нет тебя?
Неужели больше нет меня…
И почему я  не чувствую даже страх?

Только вселенская усталость…
Только память еще осталась…
Мое пространство расщепляется на измерения
До одномерного состояния…

Сердце мое  — коллайдер…
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Ваха ИСАЕВ

И ЗАБРЕЗЖИТ СИЯНИЕМ ЛУННОСТЬ…

НОСТАЛЬГИЯ

Когда душу рвет горечь порою
И снедает с  судьбиной разлад,
Я гитару, как прежде, настрою
На веселый лирический лад.

И костер разведу на опушке
Под покровом ночной красоты,
Прикоснувшись к  гитаре-подружке,
Враз уйду от мирской суеты…

Тишина разорвется немая,
Струн желанных коснется рука,
Переливам аккордов внимая,
Разомлею под треск огонька.

Замерцают зарницею звезды,
Заскользят в  синеве облака,
Уплыву в  свои светлые грезы,
По былому нахлынет тоска.

И поманит родная сторонка,
Мысли в  юность меня повлекут,
Возвращая к  священным истокам,
В уголок мой родимый  — Бамут…

Заколотится сердце в  истоме…
Окунусь я, по-прежнему, в  рай…
Что в  блаженном родительском доме,
Где струится добро через край!

Мать залечит душевные раны,
Запоет вдохновенно душа…
Позабуду печаль и  страданья,
С упоеньем от счастья дыша…

Как бывало в  той младости пылкой
Соберу своих лучших друзей…
Примет мать всех радушно, с  улыбкой,
Пригласит в  дом, как важных гостей…
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Переменится мир потускневший,
В чудных красках опять запестрит,
Будто снимок от лет пожелтевший,
Отуманенный взор озарит…

И забрезжит сиянием лунность,
По цветущему саду пройдусь…
За свою, за счастливую юность,
В благодарность Творцу помолюсь!

Надышусь ароматом сирени,
Пусть недолго цветет  — не беда.
Соловья задушевные трели
Обласкают мне слух, как всегда.

Тут петух прокричит на насесте,
Светом алым прольется заря,
Улыбнется в  приветливом жесте,
Дню грядущему негу даря!

Разгорится рассвет, словно чудо,
Одурманит восхода краса…
И хрустальною россыпью всюду,
На траве заискрится роса…

Над рекою с  багрянцем сливаясь,
Дымкой рдяной исчезнет туман…
И, в  прозрачном сиянье плескаясь,
Перед взором возникнет Мартан.

Ивы, тихо, с  щемящей отрадой,
Полоща в  реке кудри бельем,
Под мелодию птичьей рулады,
Вновь заплачут о  чем-то своем.

Ветер вешний кружась на приволье,
Пряный запах нагонит с  полей.
Заколышется шелестом вольным
Серебристой листвой тополей.

За околицей  — слева дубрава,
На пригорке открытом ветрам,
Утопая, стоит величаво
В фимиаме цветенья и  трав…

Полюбуюсь цветистою стланью,
С васильковой поляной сольюсь,
Притаив в  умиленье дыханье,
К кроне дуба щекой прислонюсь.

В полудреме услышу, как вскоре,
Донесется мольбою сквозь сон,
Из земли, исстрадавшейся в  горе,
Еле слышимый, сдавленный стон…

Нет, гитара, не пой о  напасти…
И так лиха хватил я  сполна…
Мне до боли знакомы те страсти,
Что накатит шальная волна…
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Словно конь в  торопливом аллюре,
Озираясь назад иногда,
В леденящей и  сумрачной буре,
Скорбной долей промчались года…

Засидевшись с  друзьями немного,
Не вернусь я  под утро домой…
Мать не встретит меня у  порога,
Облегченно вздохнув, что живой.

И под сенью ласкающей тени,
На задворье  — в  грушевом саду,
Впредь не буду сидеть я  в томленье,
Предаваясь мечтам, как в  бреду…

И полет грациозный  — орлиный,
Не навеет на сердце печаль…
Улетающий клин журавлиный
Не поманит с  собой меня вдаль…

Не дано нам, похоже, судьбою,
Как не рвись, ни моли, ни проси,
Обручиться с  заветной звездою,
Лишь удары смиренно сноси…

Вот стою посреди я  развалин,
Будто сбившийся путник с  пути…
От гнетущих мне душу терзаний
И бессилья с  ума б  не сойти…

От села нет и  камня на камне,
Все вокруг сорняком заросло…
Что любил беззаветно я  крайне
Точно вихрем зловещим смело…

В утешенье не нужно ни слова,
Ни избитых банальных речей,
Что Бамут возродится и  снова
Заживет, да еще веселей.

Будь он трижды подобен Парижу,
Хоть стократ благовидней Москвы…
Меня гложет  — что я  не увижу
В первозданном, в  том виде, увы!

И следа нет от старой дубравы,
Больше нет и  родного села:
Пал Бамут в  бою рыцарем бравым,
И сирень под окном отцвела…

Вот костер мой уже догорает,
Реже слышится треск огонька…
И звезда за звездой угасает,
Небо тмят пеленой облака…

А гитара, пронзительным звоном,
Звук мажорный в  себе затаив,
Источает с  судьбой перезвоном 
Заунывный, печальный мотив…
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До предела натянуты струны,
До надрыва зажаты колки…
Рок свирепый же против фортуны
Свои волчьи оскалил клыки.

РАННЯЯ ОСЕНЬ
Люблю поры я  ранней осень,
Царицу радужных картин,
Когда небес лазури просинь
Видна, и  небо без рутин…

Когда нет сумрака ненастья,
Не гложет слякоти тоска,
И нежась в  лености от счастья
Скользят по небу облака…

Ни мысли нет во мне, ни рвенья
Увидеть мир в  иных тонах,
И нет желанья, вдохновенье
Искать в  туманах и  ветрах…

Люблю, когда в  порывах нежных,
Зефира плещется волна,
И в  бликах ночи безмятежных
Блистает полная луна…

И сердца трепетному взору,
Мгновенья радости даря,
На смену лунному дозору
Приходит алая заря…

И, словно в  красочном параде,
Румянцем лес вокруг залит…
Березы, в  праздничном наряде,
Полны изящества харит…

Стоят тонов прелестных розы,
Красуясь в  солнечных лучах,
В душе рождая стаей грезы
И блеск в  восторженных очах!
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Абу ИСМАИЛОВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ

КАВКАЗ
…Кавказ! Последний мой приют.
Не ты ль Эдемом был когда-то?
Все те же птицы здесь поют,
Земля щедра и  благодатна!..

…Из глубины седых веков
Преданье шло подобно свету…
…Не будь ее  — легенды  — эту 
Придумал бы я  все же вновь!..

ДЕНЬ

День уходит, став моим уделом.
Разбираю, как его прожил:
Кажется, чего-то не доделал,
Где-то, может, слабость проявил.

Не могу простить себе сегодня
То, что завтра спросится с  меня.
Кто-то спорит с  совестью бесплодно,
Тишиной и  отдыхом маня.

Нет, не спорь. Не жажду я  покоя.
И сейчас лишь начинаю жить.
Красота и  чудо есть такое  —
Верить в  счастье и  его творить!
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КРОВАВЫЙ РАССВЕТ
Насилие тьмы 
Разрушается светом.
Каждый живет
Ожиданьем рассвета.

И солнце встает 
Улыбается: рекам,
Листьям, траве,
Муравью, человеку.

В такое же ясное 
Утро однажды,
Мир заразился 
Кровавою жаждой.

В безлюдных лесах,
В не истоптанных травах,
Глядел в  небеса
Окровавленный Авель.

А Каин стоял над 
Поверженным Братом,
Не осознавший 
Тяжелой утраты.

Читал приговор 
Пламенеющий День:
«Твой дух облачится 
В бесплотную тень.

Страдай и  лети 
В бесконечности рея,
Беда всех Народов 
Пусть будет твоею.

Пред тобой, помещать 
Не имеющим право,
Сотни тысячи раз 
Умирать будет Авель.

Его боль твое сердце 
Пронзит многократно,
Потухающий взор
Убиенного Брата.

Этот Призрак тебя 
Никогда не забудет.
Ненавидя, любя  —
Не спасет, не погубит!»

Прислушайтесь к  голосу 
Божьему, люди!
Не будьте во власти 
У страсти орудьем!

Легенде библейской 
Умы неподвластны,
Но все ж  омрачая 
Сегодняшний день,

Несется над миром,
Крылья распластав,
Каина тень…
Каина тень…
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ПРЕДЧУВСТВИЕ
Я увидел, как крушились горы.
Я услышал, как рыдал Старик.
Заглушив пустые разговоры,
Совести раздался тихий крик.

Тот февраль, жестокий и  холодный,
Вышибить его слезу не смог.
В сердце том, железном, кто сегодня
Растопил слезящийся комок?

Молится седой Старик и  плачет,
К мудрости взывая тех и  тех:
— Помните Аллаха, а  иначе
Гнев его обрушится на всех!

Пусть исчезнут ложь, обман, притворство,
Славословье, раболепство, лесть!
Пусть всегда горят в  душе у  горца
Имя Бога, родины и  честь!

Дай нам вырваться из волчьей пасти!
Остуди холодною струей
Тех, кто вверх карабкается к  власти,
Тех, кто уже катится с  нее!

В августовском небе тучи тают,
Открывая нам мерцанье звезд.
Кто не слышал, как Земля рыдает?
Кто не видел стариковских слез?

Это плачет не старик-чеченец —
Сердце начинает понимать —
Плачет не родившийся младенец,
Сына не дождавшаяся Мать.

Обо всем Аллах предупреждает:
В темноте предгрозовой Ночи
Для глухого Молния сверкает,
Для слепого в  небе Гром гремит.

Я увидел, как крушились горы.
Я услышал, как рыдал Старик.
Заглушив пустые разговоры,
Совести раздался тихий крик.

ГРОЗНЫЙ2000
…Твоих развалин
Жуткий стих
Звенит
Могильной тишиной

…Обрывки фраз
И слов пустых
Еще витают над тобой…
…О. Город, мой…
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Майсарат МАГОМЕДОВА

Я НЕ ЗНАЮ
Чья вина  — судьбы иль чувства,
Мы у  пропасти стоим.
Очень странное искусство —
Вспоминать, как был любим.

Жалит ненависти жало,
А любовь велит любить,
Нас зима к  земле прижала,
Лед судьбы не растопить.

Я искала себе друга —
Был похож бы на меня!
Если я  тебе подруга —
Ты прибавь душе огня!

Но такая незадача,
Милый друг, не обессудь,
Недостатков недостача —
Вот твоя, мой милый, суть.

Ты в  любви не безрассуден,
Нет греха в  глазах твоих.
И страстям ты неподсуден,
Ты  — святейший из святых.

* * *
Ни сожаленья, ни упрека —
Словами сердце не буди,
Твой путь последний  — до порога,
Прощай, и  молча уходи.

Гроза любви отбушевала
И стихла, сердцу вопреки,
В том нет беды  — прости, устала,
Разрыв наградой сбереги.
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За все, что было,  — благодарна,
Меня тоской не угощай,
Болезнью я  больна коварной —
Я разлюбила. Все. Прощай.

Я БУДУ ЖИТЬ
Опоздали наши встречи,
Ведь тогда за грудой лет
В годы юности беспечной
Я на твой не вышла след.

Ты прости меня, любимый,
Нет вины моей, прости,
Иссушают душу зимы,
Снова ей не зацвести.

Полетела жизнь, как птица,
Не с  тобой она свилась —
Опоздал ли ты родиться,
Я ли рано родилась?

Нежность, что жила голубкой,
Нынче в  сердце умерла,
Я была девчонкой хрупкой
В жизни той, где я  — была.

Не на ветке, в  тесной клетке,
Мы  — два голубя в  ночи…
Спрячусь в  днях, как рыбка в  сетке,
Чтоб тебя не огорчить.

СТАРИК
Неизбежна боль утраты,
Честно прожил жизнь, как мог,
Смотрит грустно, виновато:
Стены, окна, потолок.

Может,  — год, а  может,  — сутки,
Что ему осталось жить,
Он потратит на минутки,
Чтоб их в  память уложить.

И печалью глаз незрячих
В свет окна он погружен.
Солнца лучик, словно мячик,
Каждой жилкой ловит он.

Скоро срок придет проститься,
И тепло зари не зря
На лицо его ложиться
Лишним днем календаря.

Подползет к  нему котенок,
Лижет руку старика,
Будто тот старик  — ребенок,
Тот  — со вкусом молока.

Весь он мыслями в  далеком,
Ну, а  что осталось мне?
Слез не выдав ненароком,
Скрыто плакать в  стороне.
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КОМНАТА СЛЕЗ
Есть комната смеха, где мне не до смеха,
И плата смешная за вход  — не помеха,
Зашла я  забыться в  смеющийся зал,
Где двадцать кривых не волшебных зеркал.

Вот скорчили рожу  — ну что же, похоже
Лицо человека на хрюшку и  ежа,
Веселье и  смех в  этом царстве потех —
Да, очень смешно позабавили всех!

Но эта шутиха истомою тихо
Задела мне сердце личиною лиха,
Зачем-то душа вдруг застыла, дрожа,
Как в  смертной тоске пред ударом ножа.

Я вспомнила вдруг-померещилось, что ли?
Друзей, что теряла в  борьбе и  а неволе,
И сердце застыло, и  сердце щемит
От бед позабытых, от ран и  обид.

Так комната смеха  — веселью помеха,
Провалом в  судьбе, как в  одежде  — прореха,
Скажите: где комната траурных роз,
Чтоб выплакать мне груз нахлынувших слез?

* * *

Я музыку природы жадно пью,
Я ею упиваюсь и  пьянею,
Она зовет меня в  свою семью,
Мелодия цветов  — живу я  ею.

Великий Моцарт в  музыке царил,
Но песни гор мне ближе и  щемяще
Шаляпин голосом весь мир заворожил,
Но песня птиц в  родном селе мне слаще.

* * *

Мне бы снова жизнь прожить,
Все сначала повторить,
Где-то радость, где-то боль,
Где-то  — и  на раны соль.

Все мы  — памяти рабы,
Все  — заложники судьбы,
Вспоминаю вновь и  вновь
Все потери  — и  любовь!

Я СНОВА УЕДУ

Когда-нибудь снова я  в путь соберусь,
И в  юные годы, как в  сказку, вернусь,
Там яблонь цветущих летает пыльца,
Там царство уюта, рассказы отцы.
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Туда я  уеду, забросив дела,
В те годы, где зелень рекою плыла,
Где дождик веселый по крыше стучал,
Где сеном душистым дышал сеновал.

Уеду, уеду, пройду по селу,
Предчувствуя в  сердце потери стрелу,
До той , до калитки  — в  тот памятный год,
Хоть знаю — никто там меня уж не ждет…

КТО ОН?

Семнадцать лет  — и  вот я  влюблена.
С тех пор в  любви моя душа сгорает.
Ее небес прозрачна глубина,
Она росой мне сердце орошает.

Я Влюблена и  до сих пор люблю.
Любовь меня хранит и  окрыляет.
Я жар ее огня боготворю,
Не тронь его  — чужого он сжигает.

Над ней не властны годы  — так крепка,
А мой любимый  — он красив и  статен,
Он мужественен, он на вид приятен,
Надежна и  тверда его рука,

Он молчалив и  скромен, не вина
Его, что он чуть-чуть тиран. Но так и  надо!
В него я  без оглядки влюблена.
Он с  ранних лет  — душе моей отрада.

Он  — совесть, он  — достоинство и  честь.
Его обидеть  — божье преступленье.
Его узнаю я  в одно мгновенье
Средь миллионов. Есть он, люди, есть!

Вот так. Теперь отстаньте от меня!
А кто же он? Зачем вам это нужно?
Я просто влюблена. Меня храня,
Любовь моя цветет весною южной.

ПРОСТИ

Даривший миру имена героев,
Прости нас, Дагестан, за все прости!
В жестокости ты нашей не виновен
И в  том, что обнищали мы в  пути.

Прости нас, Дагестан, алмаз Кавказа,
Что над тобой смеется лиходей,
Не ты хотел, чтоб ржавчины зараза
Коснулась подло совести людей.

Прости, прости, что бедностью унижен
Твой дивный край  — как это нам снести?
Ты не виновен, нет тебя нам ближе!
Прости за все нас! И  меня прости!
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* * *

Что-то в  мире светлом стало тесно —
Кто бы в  руки автомат мне дал?
Я хочу  — и  в том признаюсь честно —
Уложить всю нечисть наповал.

Уложить бы разом гадов свору —
Ну, хотя б  на месяц дайте власть!
Лихоимцу, подлецу и  вору
Боком вышло б  жульничать и  красть!

ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ

Накупила пачку я  билетов —
Лотерейных, подсказал мне глаз,
Миллионы ждут меня за это,
И полюбят родственники враз!

По всему большому Дагестану
Станут мое имя повторять,
И такою важную я  стану —
Будет власть со мною встреч искать.

Деньги есть  — и  сын министром станет,
Или, скажем, на худой конец —
Депутатом будет, он потянет, —
Он в  меня  — такой же молодец!

Я дворцы семье своей построю,
Чтоб заборы высились кругом ,
Туалеты золотом покрою,
Будет охранять меня ОМОН.

Накупила пачку я  билетов,
Чувствую  — растет до неба нос,
Вот беда  — напрасно было это,
Видно, нос до счастья не дорос.

Ах, зачем мне эти лотереи
И еще один на съемках дубль!
Не смотрите вслед мне, ротозеи,
У меня в  кармане только рубль.

Переводы с  аварского Григория Адарова
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Роза МЕЖИЕВА

НА КРАЮ РАЗБИТОГО СЕРДЦА

ПЛАЧ КАССАНДРЫ
Горе тебе, Илион!
Город мой,
Златом пресыщенный.
Горе мне! Видеть твой стон,
Знать все —
И быть не услышанной.

Глаз моих темны зрачки,
В ужасе диком расширены —
Разве не видишь костры
Трои Священной  — униженной?

Уж не твои ль, Аполлон
Волчий,
Ступни обнимала?
Уж не тебя ли, Афина,
С девами увещевала?
Трои сыны и  Приама,
Горе! Вам не догадаться:
Злобны ахейские мечи,
Боги вовсю веселятся.

Сладостны запахи жертвы,
Тешит их кровь Приамидов.
Прежде чем стану проклятьем,
Сколько еще быть пролитой?!
Мечется Вещая дева,
Слыша за дальней стеною
Ржанье
И бьет как копытом
Конь —
Над погибелью Трои.
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* * *
Ничего. Недолго осталось,
И уж близится страшная весть.
На терпении лучше месть
Их,
Как сталь на огню, закалялась.
У отверженных миром, сирых,
Каменеют от боли взоры;
Посмотри,
Уж на дальней границе
Пучит злоба людская горы.
Видишь отблески тех пожарищ?
Эту кровь, что льется рекой?
Не закроешь глаза, не обманешь
Ты картинкой себя другой.
Ненавидеть
Так сильно, страстно,
Все равно никогда не смогу, —
Мне и  жалко тебя, несчастный.
И прощения слов не найду.
А когда грянет гром,
Не встретишь
Ты меня, беспощадную в  гневе,
И в  делах неприглядных каясь,
За печали не мне ответишь.
Может быть (кто знает?),
Смертной.
Разделю твою долю злую.
Неспроста —
Искупительной жертвой,
За судьбину, для всех лихую.
И тогда, может, схлынут волны,
И с  собой унесут мой пепел, —
Уступая дорогу миру —
Но отныне он чист и  светел.

ТАИС
В поисках Александра
(Баллада)

1

У ручья, где плакучею ивой
Низкий берег густо порос,
В ночь,
Закутавшись в  плащ из волос,
Я менадой неистовой стала.

Вся обвитая зеленью плюща,
Виноградные гроздья давя, —
От тебя, о  могучая Гея,
Я той ночью ответа ждала.
Как мне быть?
Я хотела забыться,
Но будило сердце мое, —
С непонятным
Терпеньем и  страстью,
«Возвращайся!»  — молило оно.
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Годы шли. Утомленная,
Как-то к  чинаре
Прислонилась. Шумела листва.
Ей в  тоске неизбывной внимала:
«Возвращайся»,  — шептала она.
Я терялась в  догадках, не знала,
Почему «возвращайся»? Куда?
Время шло. И  оно подсказало:
Ночью. Посолонь. У  ручья…
Я домой на рассвете вернулась,
Звездносветная
Счастьем насквозь.
Мои волосы
В лунных пылинках,
Словно огненных всполохов гроздь.

Я узнала. На то откровение
Было ночью волшебной дано.
Я смотрела в  окно, —
А во времени
В прошлое возвращалась свое…

2

Вздрогнув,
Чашу едва опрокинула, —
Вниз по пальцам
Тихонько струясь,
Благовонное масло стекало.
Я, уже никого не таясь,
От нахлынувших слез
Задыхалась.
«Почему? Почему?..»
Запах терпкий
И бальзамический
Залил воздух  — до звона в  ушах,
Острой болью мне в  сердце откликнулся —
До блуждающих пятен в  глазах.
Как хочу,
Чтобы кровью сердечною
Обратилася эта струя,
Вся любовью моей напоенная, —
Пусть бы Лета ее приняла!
И тогда,
Весь измученный жаждою,
Ты, с  водой,
Предающей забвению,
Так испил и  мою бы любовь —
Мы ее возродили бы вновь,
В жизни новой,
Минуя знамения!..

И была уже чаша пуста,
Когда я  силы неба молила,
Возлияние Тени любимого,
В мавзолее его, принося…
Тишина.
Сердце вновь мое вздрогнуло:
То ли холод от каменных плит,
То ли шелест
Бесчисленных крыльев,
Или топот тысяч копыт?..
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Пронеслось и  замолкло
В мгновение…
Только голос остался звучать
Навсегда, пережив
Плоть и  тление, —
И сейчас продолжает звучать:
«Возвращайся! Высокие травы
К месту встречи закроют пути —
Я прошел их во имя Славы,
Ты пройди их  — во имя Любви».

НА КРАЮ РАЗБИТОГО СЕРДЦА
На краю разбитого сердца —
Как на краю пропасти.
А чувства —
Как рыбы в  темной воде.
И уже не понять:
Что здесь лед, а  что  — варево…
Но почему эта боль?
Я кого обманула?
Что меня обманывает?
Этот горький упрек —
Как на рану  — соль.
Я грущу, я  плачу, я  себя пытаю,
Я в  раздумья пространные
Погружаюсь отчаянно.
Эта боль… Ты умеешь
Прийти нечаянно
И заставить страдать
На краю пропасти.
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Миясат МУСЛИМОВА

ШЕПОТ

Так выпуклы вещи в  ночной тишине,
Так тени причудливо  — близки…
Качается тополь в  открытом окне,
Бросает в  окошко записки.

Они холодны от прошедших дождей,
Слетают на стол отрешенно.
Здесь ветер дыханья любимых нежней,
И звезды в  ночи обнаженней.

И шепотом губ я  о счастье пишу,
К Нему этой ночью взываю.
Спасибо за то, что в  стихах ворожу,
Ищу и  блуждаю по краю.

Спасибо за то, что язык Твой велик
И в  каждом творении звучен,
За замысел тайный, за солнечный блик,
За мед ожиданья тягучий.

Так трепетно утром день снова расцвел,
Но мне Ты дал участь иную.
За то, что всю жизнь к  этой ночи Ты вел,
Я плачу от счастья, ликую.

Мой шепот неслышен, я  плачу тайком,
Медсестры заснули устало,
И тополь печально шумел за окном,
И смерть, как сиделка, картинки листала.
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АНЖИ*

Бабочки пахнут полынью,
Йодовый воздух искрит,
Мерные волны латыни
Бьются о  певчий санскрит.

Пена морская наутро,
Плавно прервав миражи,
Стынет у  гор перламутром,
Выронив жемчуг Анжи.

Смири, Тарки-Тау, гордыню,
У моря хазарских кровей,
Пусть горькие песни полыни
Остудят морской суховей.

Омытый дождями, прибоем,
С мерцаньем слюды на камнях,
С мальчишеским ветром-изгоем,
Черешневым цветом в  горстях,

Мой город прекрасен, я  знаю,
В нем волей природы сошлись
И горы, и  степи без края,
И море, и  ласковый бриз,

Барханов тягучие тайны,
И гордый орлиный полет,
И щедрость равнины бескрайней,
На кручах нетающий лед.

…Бабочки пахнут полынью,
Йодовый воздух искрит,
Мерные волны латыни
Бьются о  певчий санскрит…

МОРЕ

Низкая тьма наклонилась над морем,
Волны наощупь вползают в  песок.
Столько подслушано ими историй —
Помнят, наверное, все назубок.

Сколько сама я  ему нашептала,
Тихой ли ночью, бушующим днем,
Но всех признаний ему было мало —
Снова шумело оно за окном.

Не было преданней в  мире стихии,
Силы  — нежнее, безбрежней души…
Так и  живу под удары глухие,
Рапсодии волн и  свои миражи.

Счастливо старюсь у  синего моря,
Слушая песен взволнованный зов.
Тонет душа, вдохновению вторя,
В сонме взлетающих ввысь голосов.

* Анжи  — старинное название Махачкалы.
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Но только порою, лишь воды нахлынут,
Долго смотрю, как уходит волна —
Зигзагом стекает. И  словно в  помине
Нет тех песков, где остыла она.

Там захватила повыше  — и  в бездну
До срока несется сверкающий рой,
Медлила здесь  — сорвались бессловесно
Крупинки песка за бездонной волной.

Магия волн или вечность  — не знаю,
Но обернуться не смею назад,
Слышу: витийствует жизнь, нарастая,
Хлынет потоком  — и  вот невпопад

Уносит людей дорогих за собою,
В клочья рвут душу их имена…
Там, за спиною рушится Троя,
Здесь от былого вода солона.

Низкая тьма наклонилась над морем
Волны наощупь вползают в  песок-
Пишут одним продолженье историй,
Пишут другим чередой эпилог…

Там или здесь уходящее ранит,
Но приглушает горечь потерь
Синяя вечность в  предутренней рани,
Бьющая в  камни морская метель.

Каспий, Хазарское море родное!
Поешь мою душу, я  вечно с  тобой!
Несется надеждой ко мне гул прибоя,
И солнце восходит из пены морской.

СКОРОТЕЧНЫЕ БРАТЬЯ МОИ
Скоротечные братья мои, тонкоструйные сестры земные,
Мир кружится меж тайных невидимых свету корней,
И плывут наши души  — форели песчано-речные,
Древнее камней Бухары, минаретной лазури нежней.

Тяжкорукие братья мои, бессловесные сестры земные,
Глиной текучей плоть обернула моря.
Где начала ее, где концы декабря восковые,
Где взовьется ветвистое древо верного Солнцу огня?

Эти руки пророков шаманят под гул ураганный,
Братья-подкидыши, сестры мои лиходейки!
Сребролиственный день постучится в  окошко незваный
Тополем ясным, а  уйдет обессиленной змейкой.

О, беспамятство братьев и  клекот сестер позабытых,
Не знающих слова «отец», не вскормивших собою поля!
Мир возжаждали мощи одряхлевших и  кровью умытых,
Разрывают могилы, прицельно по мертвым паля.

Скоротечные братья мои, тонкоструйные сестры земные,
Удостойтесь посмертно вырванных тленом корней.
Вместе с  вами плывут сребропевчие души, и  уста их немые
Древнее Дербента и  Рима, минаретной лазури нежней.
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Я РАСПАХНУЛА ДВЕРИ

Я распахнула двери. Гул толпы
Ворвался, опрокинув стылый ветер.
Как жесты обреченного скупы
На сквозняке воззваний и  запретов!
Закрой и  отступи, пока не поздно,
Пока на службе у  одной лишь Музы!
Но если ты услышал, то опознан,
И вот уже ложится тяжким грузом
Чужая боль на грудь, чужая ярость.
Каюсь.
Она жила во мне, но отвергая
Зов пропасти, я  затворила двери,
Закрыла окна в  стихотворном рае.
Воздалось мне по сердцу и  по вере —
Иду на зов. Чей голос я, чья сила?
По ком звонят опять колокола?
Гул за окном. Я  двери отворила:
«Твоя святая за тобой пришла».

НА ПОРОГЕ
Огонь в  печи, по крыше дождь дремотный —
Сейчас войду с  порога в  теплый дом.
Душа ненастью странно соприродна
И с  ним грустит, печалясь ни о  чем.

Холодных звезд неспешное мерцанье,
В туманной лени рябь речной волны,
Тяжелых капель гроздь и  целованье,
И ветра растревоженные сны.

Так до утра бы думала, стояла
Меж благодатью дома и  небес
И слушала надзвездные хоралы,
И гул дождя, и  зашумевший лес…

Так и  жила бы просто, безоглядно,
Не вытирая дождь с  озябших щек,
Когда б  не страх неласкового взгляда
И в  спину не раздавшийся упрек.

ВОСПОМИНАНИЕ

Памяти С. Параджанова

Из света в  полутьму, из темноты на свет,
К высокому кресту из суеты сует,
К скрещению дорог на каменный порог
Заклятием теней зовет дремучий рок,

И вот

Взвились огненные кони взрывом солнца в  небесах,
Время сыплется в  ладони, пеплом стынет на глазах,
И над миром медлит в  танце огнегривое кольцо,
Бьют хвосты протуберанцев в  лики вздыбленных гонцов.
Из глубин веков Вселенной тетивой летит стрела,
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Над гробницами Равенны эхо пьют колокола.
Воздух плавленой свободы  — под копытами коней,
Отекают чьи-то годы в  пустоте ненужных дней.

Но

Что за огненные кони возвращаются с  небес?
Ангел их устало гонит или бьет под ребра бес?
Кровью пишутся затменья и  ложатся на холсты.
Над горой уснувшей тени поднимают ввысь кресты,
И стремительные реки остужают алый бег,
Выплывает из столетий Ной, и  с ним его ковчег —
Мимо торжища лесного, мимо запахов земли
К яслям высохшей коровы, к  плачу брошенной любви

И вот

Из пустоты к  огню, из темноты на свет,
К высокому костру из горечи и  бед
Зовет крылатый конь, спускаясь на порог.
Кому  — моя ладонь? И  кто теперь мой рок?

НЕБЕСНАЯ КУРА
Для тоста нужен повод? Никогда!
Поднимем рог, случайный собеседник.
Тень грусти лишь текучая вода 
Была  — и  нет, как дождик в  Кобулети.

Смотри, какая ночь! Подставь же рог!
Искристый ковш над нами опрокинут,
Из сотен нами пройденных дорог
На небесах, поверь, одну лишь примут —

И мы на ней  — смотри! Из темноты
Она друг к  другу вывела навстречу.
Я сам давно с  печалями на «ты»
И тенью их с  рождения отмечен.

Для тоста нужен друг, ты будешь им,
Вся наша жизнь лишь словом осиянна.
Давай с  тобой о  ней поговорим
Стихами Руставели, Тициана…

Какая тишина…
Нежданный друг,
Пусть отдохнут зурнач и  сазандари
От музыки бессонного вина…
Вращает круг небесная Кура,
И бьется в  грудь в  неистовом угаре,
Шумит у  изголовья до утра…

Щедрый ковш поднебесный все льется и  льется, мой друг,
Мои речи длинны, нет конца уходящим, 
                                      все длится печальный обряд,
И когда мы сведем берега после долгих разлук,
То поклоном проводим людей  — тех, которые нас возродят.
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Абдула СУЛЕЙМАНОВ

СКАЖИ, ЛЮБИМАЯ
Кто знает, в  чем рождение весны,
Когда и  где искать ее начало?
Наверное, на кончике травы,
Которую вдруг ветром укачало.
А если то не первая трава,
А птицы выдают ее рожденье?
Быть может, птичьей трели кружева
И есть весна? Весь этот мир смятенья
От щебета малиновки, зарянки,
От песен ласточек и  тайны соловья…
Весна приходит с  грацией горянки,
Играющей с  брызгами ручья.
Любимая, ты где ее встречала,
В чем для тебя весенние черты?
А для меня весна берет начало
В тот миг, когда со мною рядом ты.

ВО МНЕ КАК БУДТО ТЫСЯЧА СЕРДЕЦ
Во мне как будто тысяча сердец,
Но стук я  слышу только одного.
Часть растерял, мальчишка и  юнец,
На жизненном пути давным-давно.
Средь горных круч в  восторге замирая,
К отцовской сакле возвращаясь вновь,
По скалам к  поднебесью поднимаясь,
Я щедро отдавал свою любовь.

На улочках села оставил сердце,
В подоле платьев многих лет и  зим,
В морской пучине, чтобы в  ней согреться —
Я отдал все, но жив и  невредим.
Я оставлял без колебаний сердце
У добрых и  у искренних людей,
У братьев по судьбе, у  иноверцев,
У всех, кому я  был тогда нужней.

А сколько их оставил у  красавиц,
В их косах сколько растерял сердец!
Мне и  сегодня это так же нравится —
Дарить тепло  — пусть будет, чем согреться.
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А сколько их оставил в  изголовье
Всех тех, кого выхаживал, любя,
Кому дарил и  радость, и  здоровье,
Кого терял, печалясь и  скорбя.

…О, где же вы, сердца, мои когда-то?
Вы не придете ни домой, ни в  гости.
Хочу собрать вас верным джамаатом,
Согреть свои слабеющие кости…

ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ
В очаге горит огонь,
В небе  — звезд мерцанье,
Цвет листвы горит  — не тронь! —
Перед расставанием

Перестал хвалить старик
Молодое прошлое,
Замолчал, и  словно сник:
Где же ты, хорошая?

Там осталась, вдалеке,
Юная, родная,
Взмах прощальный, а  в руке —
Птица или стая.

Не поймать случайный взгляд —
Прячет под ресницами.
Журавли давно летят
Над чужими лицами.

Если вдруг я  оглянусь 
(Память или бегство?),
Дрожь по коже  — что за грусть
На тропинках детства?

Есть мгновенья красоты
В жизненных тревогах.
Люди,
Сколько дива у  судьбы
На ее дорогах…

Я ИДУ ЗА ПЛУГОМ
Высоко в  горах, где невозможно
Тракторами землю пропахать,
Шел за плугом я, как горцу должно.
Мне знакомы лемех и  соха.
Так же, как далекий предок мой,
Принимал наследие веков,
Вспашку измеряя глубиной,
Торопил я  окриком быков.
Год за годом кланялся земле,
Обретая радость и  покой
От труда. Я  знал, что на столе
Будет хлеб с  водою ключевой,
Будет сытой вся моя семья.
Отдыхая от трудов невольно,
Вот о  чем порою думал я:
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Как не быть судьбой своей довольным?
Миллионы тракторов в  стране
Землепашцу облегчают участь.
Человек гуляет по Луне,
Над домами разгоняет тучи,
Космос покоряет и  природу —
Голову склоняю перед теми,
Кто облегчил жизнь всему народу,
Но порой я  прихожу в  смятенье.

Вот что плохо  — плату за прогресс
Время спросит. Думаю, напрасно
Радуемся пиршеству чудес,
Позабыв: оно для нас опасно.
Неспокоен мир, в  его погоне
За благами удобств таится зло.
Слышите?  — Давно он глухо стонет
Под прессом у  прогресса. Пусть число
Открытий новых множится, растет.
Поверьте, люди: лучшее, что есть,
Бог землепашцу дал или дает.
Я бы хотел прогрессу предпочесть
Старинный долг: идти за плугом в  поле.
Пусть ноги от усталости дрожат,
Но на сердце спокойней от мозолей —
Крестьяне верой в  завтра дорожат.

Высоко в  горах, где невозможно
Тракторами землю пропахать,
Я иду за плугом осторожно
Мир, идущий к  краю, утешать.

ДАГЕСТАН

Лишь на моем веку тебя воспевших,
Мой Дагестан, поэтам нет числа.
Я не грешил признанием поспешным,
Не высекал монет из ремесла,
Позволь теперь признаться в  час закатный
И песню спеть тебе, мой край родной.
Пусть мириады звезд бесчисленным каскадом
Большие ль, малые  — сияют над тобой,
Не думай, что их много: все они
Твой путь нелегкий светом озаряют,
Свое лицо, свой чистый дух храни —
Свободные другим не подражают.
Мой Дагестан, позволь и  моей жизни
Частицей правды быть в  твоей судьбе.
Нет большей цели, чем любовь к  Отчизне,
Нет долга выше  — сыном быть тебе.

ГОРЫ
Вы знаете, как горы молодеют!
У них есть тоже молодость своя,
Как люди, и  взрослеют, и  стареют,
Седеют от невзгод, как ты и  я.
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Когда весна их погружает в  зелень
И на луга сбегаются цветы,
То молодость весны в  венках веселья
Приходит в  горы. Сколько красоты!

Когда же осень тихо подступает,
Со звоном осыпается листва,
То на вершинах снег уже не тает
И старше гор лишь неба синева.

Они, как старцы, тишиной врачуют,
Нахохлившись, задумчиво молчат,
Но лишь ветра весенние подуют,
И птицы караваном полетят,
О, как они тогда помолодеют!

НОЧЬЮ Я  ВЫЙДУ
Наби Исаеву

Реки утихли, ночь подошла,
Ветер за горы махнул,
Ночью я  выйду один из села —
Вижу, как лес прикорнул.

Вижу, туман за утес зацепился,
Дремлет на ветке птенец.
Может, я  лесу ночному приснился —
Я, караульщик овец?..

Лесом Цунтинским беспечно брожу,
Вздрогну порой от капели —
Это березы роняют слезу
Чище любой акварели.

Видишь, как зелено здесь, в  Шаури,
Там, в  Азилте, все бело.
Кажется, небо проснулось, смотри —
Глаза открывает светло.

Вижу овраги вон там, вдалеке, —
В помощь мне их приглашенье.
Здесь отдохну и  пойду по реке,
Глядя в  ее отраженья.

Молодо сердце, но часто стучит —
Утешь меня, лес величавый.
Можешь терпенью меня научить?
Расскажи о  себе для начала.

Реки проснулись, ночь отошла,
Ветер деревья качнул,
Утром иду по тропинкам села,
Слушаю лиственный гул…

Переводы с  аварского языка Миясат Муслимовой
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Роза ТАЛХИГОВА

А ТЫ УЙДЕШЬ ОСЕННИМ ДНЕМ…

МОЯ ПЕЧАЛЬ…

Не оттолкни, когда в  тяжелый час,
К тебе приду, излить как другу душу,
И в  глубине твоих далеких глаз
Не дай мне Бог увидеть равнодушье.

Не оттолкни, когда на краткий миг
Я захочу в  судьбе твоей продлиться
И, заглушая сердца горький крик,
Поникну, словно раненая птица.

Не оттолкни, чтобы потом с  тоской,
Судьбы не перелистывать страницы,
Когда исчезну я  в толпе людской,
Чтоб никогда уже не возвратиться.

Разлук на белом свете и  не счесть,
Но в  этот миг, когда с  тобой мы рядом,
Не оттолкни, прими, какая есть,
И отогрей печальным нежным взглядом.

* * *

Безрадостной любви развязка тяжела
И сердца не согреть  — тепла от пепла мало.
Падет каштанов медь  — и  словно не жила,
А все пустые дни  — существовала.

Лишь в  день рожденья трав припомню, что жива,
Что чувствовать еще душа не разучилась…
Но в  паутину зла, как будто в  кружева,
Не ведая того, вдруг облачилась.
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* * *
А я  не ведала тогда,
А я  не знала,
Что счастья, данного тобой,
Мне будет мало,
Казалось, молча я  уйду,
С судьбой не споря,
Развеет ветер по земле
Обрывки горя.
Казалось, новая весна,
В окно ворвется,
Так отчего душа моя
На части рвется!?
Как негасимая звезда,
Надежда светит,
Одной мечтой живу  —
тебя случайно встретить.

* * *
Я не буду страдать,
Двери настежь открою!
Я не буду рыдать,
Звонким смехом зальюсь!
И от всех свою боль
И отчаянье скрою,
И никто не заметит
В глазах моих грусть.
Я, разлуке назло,
Всех счастливее буду,
И в  прохожем найду,
Исцеляющий взгляд.
Все обиды прощу,
Все тревоги забуду,
Не позволю себе
Оглянуться назад.
В ожидании встреч
Сердце биться не станет,
И наступят души
Черно-белые дни.
Только ветер-бродяга,
В осеннем тумане,
Невеселые мысли
Развеет мои.

* * *
А ты в  безмолвие уйдешь,
Единым словом не нарушу
Я твой уход. И  ты поймешь  —
Какую ты покинул душу.

А ты уйдешь осенним днем
В страну веселья и  обмана…
Но не найдешь покоя в  нем,
И на душе заноет рана.

А ты уйдешь в  осенний дождь,
Забыв о   том, что было прежде,
На сто осколков разобьешь
Мою хрустальную надежду.
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* * *
Меня не волнуют случайные встречи,
Горящие страстью глаза…
Есть в  памяти только последний наш вечер,
Прощальный твой взгляд и  слеза,

Слеза, что невольно скатилась от боли
И губы мои обожгла,
Тебя я  окутала светлой любовью,
Себя же согреть не смогла.

Как шаль, одиночество ляжет на плечи,
В потоке людской суеты…
Меня не волнуют случайные встречи
Есть память, а  в памяти  — Ты!

* * *
Горела долгими ночами
Душа в  огне…
«Ты так грустна,
Ты так печальна», —
Сказали мне.
Застыл внезапно
День ненастный
В моих глазах…
«Ты так бледна,
Ты так несчастна»,  —
Твердят друзья.
«Зачем ты бродишь одиноко,
Забыв подруг?
Тебе б  развеяться немного,
Взгляни вокруг…»
А мне их жалость непонятна,
А мне их жаль.
Ведь мне близка,
Ведь мне приятна
Моя Печаль!

* * *
Когда весна настанет вновь
И обо мне напомнит властно,
Ты не ищи красивых слов
И не тревожь меня напрасно.

Когда в  ликующих лучах
Заблещет радостное лето…
Не жди, что снова зазвучат
Слова любви перед рассветом.

Когда осенняя гроза
Нежданно в  двери постучится,
Не возвращай меня назад:
Ты знаешь  — чуда не случится.

Когда метели января
Твою дорогу запорошат,
Не надо, не старайся зря
Казаться добрым и  хорошим.
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Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

АВТОПОРТРЕТ

И снова ночь хранит меня на длани,
Давно все видят сладостные сны.
Слова, слова, доверчивые лани,
Меня выводят на порог весны.

Блестят во тьме мои собратья звезды,
Их нежный шепот для меня нектар.
Друзей других искать уже мне поздно,
И тех, кто есть, считаю  — божий дар.

И рвется дух на лунные просторы,
Судьбу листаю, там моя печаль.
И тянется дорога, словно горе,
И некому на том конце встречать…

* * *

На камне память тысячелетий,
И тайна крепости в  стене.
Волшебный лик Джума мечети,
Рождает свет опять во мне.

Блуждает туча одиноко,
Над крепостью роняя дождь.
Дербент молчит, мудрец востока,
Вбирая свет полночных звезд.

Над Даш капы несется песня,
Дома в  магалах улья пчел.
Хазар мелодией прелестной,
Зажег маяк свой, как свечу.

Забыв печали всех скрижалей,
На крепости горят огни.
Щиты рекламные как шали,
Хранят в  себе людские сны.
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* * *
Умышленно, пристрастно, ненароком
Алеет над судьбой моей восток.
Уходит ночь немая от порога,
Былое молотком стучит в  висок.

И как порвать мне эту киноленту,
Которой я  — бессменный режиссер.
Чужие мысли словно интервенты,
В ней ставят метку мне наперекор.

Есенин жил, Рубцов прожил в  печали,
И скажут ли вот так же обо мне?
В душе руины, тягость за плечами,
Горит строка печальная в  огне.

Приходит день, уходит ночь, а  время,
Вцепилось в  наши судьбы как комар.
Ступить не сможешь на выбранное стремя,
Уже ты не юнец, пристойно стар.

Живу, сгоревшей свечкой угасая,
Но прежде чем судьбу мне запереть.
Позволь, творец, мне, устали не зная,
Возвышенно прожить и  тихо умереть.

* * *
Там, где Хазар волной о  камень бьется,
Ласкает где волна шершавость скал,
Сидит одна девчонка и  смеется,
Она сидит царицей средь зеркал.

Ветра ей косы смело распустили,
А волны песню посвящают ей,
Безвестная над ней витает сила,
От этого она еще скромней.

И я  стою, Хазаром заколдован,
Девчонка часто входит в  мои сны.
Она  — мой оберег любви бедовой,
Которую в  себе я  схоронил.

БОЛДИНО

В разгаре осень, Болдино горит,
Рябиной огненной искрится.
О Пушкине рассказывает гид,
В пруду блестит осенняя зарница.

От церкви звон уходит в  небеса.
Повсюду бродит свежий дух поэта.
Сюда он рвался от души писать,
Теперь молчит в  избе его карета.

И дуб, что вел с  поэтом разговор,
Замолк сегодня навсегда, наверно.
Поэта строки рвутся на простор,
Сливаясь в  ритме тишиной вечерней.
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Привет поэт, я  твой поклонник знай,
Твой дух сегодня над страною ходит.
Пришли калмык с  тунгусом, их встречай,
И я  пришел с  Кавказа, из народа.

Твои стихи в  горах всегда в  почете.
И в  каждом классе твой висит портрет.
И в  ясный полдень, запоздалый вечер,
Твой профиль созерцают на горе

* * *
Наверно, ночь придумали поэты,
На небе чтобы написать стихи.
Луна  — союзник стихотворцу в  этом,
Все шалости скрывает и  грехи.

Звезда ему мигает и  смеется,
И дарит мысли с  рифмами с  небес.
Поэту нелегко ведь удается,
Притягивать к  слову интерес.

Звезда ночная, тайный код поэта,
С галактикой он сердцем говорит.
Он хочет для других зажечь рассветы,
А сам таится в  лепестках зари…

* * *
Куда ни глянь, леса открыты взору,
В погосте сельском деревца молчат.
Здесь груша с  яблоней на косогорье,
Покой почивших тихо сторожат.

От крика сойки в  детство улетаю,
Кругом раздолье, тесно средь могил.
Молитву «бисмиллях» в  душе читаю,
И вспоминаю огненный кизил.

Тут сразу от погоста за оградой,
Там, где кусты капризных ежевик,
Горит в  плодах кизиловая радость,
Туда ребят ватага уж бежит.

Закрыв калитку, выхожу к  тропинке,
По ней спешат девчата на родник.
Плоды кизила, свежие кровинки,
Ложатся мне на белый воротник…

* * *
О, вы меня, приведшие в  восторг,
По сути, кто мне ненавистен даже,
Кто даст совет, послушает, подскажет,
Коль живы мы, а  все иное  — вздор.

Ругал кто за спиной, льстил мне напоказ,
И жил в  тени, а  может, ненавидел,
Вы мне теперь красиво все мстите,
Но я  не раз подумывал о  вас.
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Быть может, я  урод и  некрасив,
Душа моя раскрыта как природа,
Я странный сын любимого народа,
Мой стих нездешней аурой гласит…

И вы меня заставили писать,
Прости меня, Создатель, я  такой,
Не обделенный совестью людской,
И нет пути позорного назад…

* * *
Дербент, тебе так скучно без меня,
Грустишь картиной осени в  оправе.
И в  чайхане, как будто нет огня,
На праздниках другие балом правят.

Дербент, магалы ты свои храни,
Они твои свидетели столетий.
Звездой лучатся все твои огни,
Дорог торговых не видны приметы.

Дербент, меня пойми, меня прости,
Я так любил твою былую древность.
Звучат теперь ничтожные тосты,
И это сердцу моему приелось.

Дербент, тебе так грустно без меня,
На щеках улиц это ярко зримо.
Ты для души поэта  — западня.
Слова все в  рикошет уходят мимо.

Дербент, тебе так грустно без меня,
Моей души священное кресало.
Без строчки о  тебе не знаю дня,
Я ручкой лишь водил, душа писала….

МЫ, НЕ МЫ…
И солнце, не солнце,
Луна не луна.
И взглянешь в  оконце,
А там пелена.

Надежда в  тумане,
Все годы в  тоске.
Слеза оправданья-
Слова на песке.

И дети не дети,
Как молний ожог.
И огненный ветер,
Припадок и  шок.

И племя младое 
Свое отберет.
Стоят сухостои,
А дуб не живет.

Их дети забыли,
Но живы во мгле.
Отцы все застыли,
Как камни в  земле…



278

ХАЯУРИ ИНГА АЛИКОВНА родилась в 1980 году 
в  селе Бамут Ачхой-Мартановского района ЧИ АССР. 
В  1998  году поступила на филологический факультет 
ЧГУ. В связи с военными действиями перевелась в Ин-
гушский госуниверситет и  окончила его в  2005  году. 
Была внештатным корреспондентом общественно-по-
литических газет «Ингушетия» и  «Вестник Сунжы». 
Писала статьи для разных периодических изданий. 
Первые стихи написаны, когда она была учащейся на-
чальных классов. Член сообщества молодых писателей 
«Синмаршо» (Грозный). Финалистка республиканского 
молодежного литературного конкурса «Дебют». Публи-
кации в  журнале «Нана».

Живет в  Грозном.

Инга ХАЯУРИ

Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛЕПОЕ МНОГОСЛОВЬЕ…

* * *
Я ждала этот снег, так наверно не ждут и  весны,
Я нуждалась душой в  его первозданности свежей.
В эту серость хотелось прозрачной его белизны,
Потому что снега выпадают все реже и  реже.

Я боялась, в  полях не взойдут добротно ростки,
И весной будет жадным на влагу хмурое небо,
А колосья пшеницы на зерна будут скупы,
Что не будет зимой на столе настоящего хлеба.

Но сегодня под утро сугробами выпал снег,
Он принес для природы уставшей новой одежды,
Ведь не зря на земле этой хрупкой живет человек,
Пока в  сердце хлебов колосятся густо надежды.

Я ждала этот снег, так наверно не ждут и  цветов.
Он, кружась в  тишине, ложился бесстрашно, не тая,
Орошая поля недописанных мною стихов,
Все пустоты страницы тетради моей заполняя.

* * *
За окнами снова простужено утро,
Туман обнимает пустые дома,
И кажется здесь  — я  чужая как будто,
Мне хочется в  степи, туда, где зима.

Сосуды мои забиваются грустью,
Как раньше в  них кровь не бежит, а  течет.
Меня эта боль никогда не отпустит,
Корнями проросши со мною живет.

Бреду по аллеям, уставшая очень,
Прохожие в  спешке привычной снуют.
Но мне в  это утро так хочется ночи,
В ее бесконечный и  тихий приют.

Мне серое небо петлею на шее,
Стереть невозможно рукой со стекла,
Иду я  одна по размытой аллее,
Куда-то туда, но не знаю куда.
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Идти уж недолго мне в  поисках света,
Душою предчувствую этот излет.
Я чувствую там свежевыжатый ветер…
И чувствую жизни обратный отсчет.

Я, наверно, должна была в  небе родиться,
А иначе никак не могу объяснить
Мою страсть к  небесам и  порхающим птицам
И желанье свое над землею парить.

Долететь бы однажды до облачных кружев
И коснуться крылом белогривых перин,
Потеряться в  обилии снежных жемчужин,
Приземлиться пушинкой на гроздья рябин.

Я люблю небосвод, зажигающий свечи,
И в  рассветной тиши ожиданье лучей,
Горизонт, подпалившийся в  огненной течи,
Полыхая под свет городских фонарей.

Я однажды, как будто воздушная птица,
Получив свои крылья, взлечу не спеша.
Навсегда с  облаками пушистыми слиться,
Потому, что оттуда же родом душа.

* * *
Я не люблю туманность отношений,
Двоякий взгляд, где должен быть один.
Отсутствие несущих личность стержней.
Сердца в  груди, что будто бы из льдин.

Я не люблю слепое многословье,
Где по природе надо бы молчать.
Что судят человека по сословью,
И о  себе желание кричать.

Я не люблю людские манекены,
И рынок чувств с  вопросом: «Что, почем?»
Я ненавижу каменные стены,
Что не расскажут в  жизни ни о  чем.

Я ненавижу мнимое приличие
И реплики, что вечно невпопад.
Животных в  человеческом обличии —
Я жутко ненавижу маскарад.

Нет, не люблю людские пересуды,
Готова глухоту я  предпочесть.
Презренна добродетель в  виде ссуды,
Нутром не перевариваю лесть.

Я ненавижу маски лицемерья,
Столы обилья только для господ.
Святую веру в  сказочность поверий,
Забвенность в  человеческий исход.

* * *
Где-то там далеко, где война крушила мосты,
Где и  птицы бежали в  поисках тихого места,
На снегу опаленном остались наши следы,
Там оставили мы навсегда наше яркое детство.
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Там оставили мы бесконечные наши поля,
И дома, чей уют не сравнится с  другими домами.
А на детских висках ранним снегом легла седина,
Повзрослевшие вмиг не видавшими жизни сердцами.

Там остались мечты разбитым о  пол хрусталем,
И по колким осколкам прошли мы босыми ногами.
Мы, весны не почуяв, надышались сухим сентябрем,
Не согретые солнцем, промокли вдруг под дождями.

Мы лишились того, что по праву было лишь нашим,
Нам обрезали крылья, лишая своих облаков.
И ступая сквозь боль по листве тогда же опавшей,
Мы вкушаем ядро самых значимых в  жизни слов.

* * *
Постой, мой ангел, не гаси свечу,
Уйми же пыл коней своих строптивых.
Еще немного постоять хочу
И накормить воробушек игривых.

Как мало света накопила я,
Как много тьмы я  вижу за спиною,
А впереди густая пелена,
Что чувства тверди нету под ногою.

Так много слов в  груди моей больной
Свободы просят на листке бумаги.
Как стая птиц весеннею порой,
На солнце рвутся жадно бедолаги.

Мне нужен дождь, как чистая роса,
Он смоет пыль дорог и  перепутий.
Я слышу свыше чьи-то голоса
И счет ужели только на минуты?

Но ты постой мгновение одно,
Дождаться надо плодородных всходов.
Я так боюсь, что будет там темно,
Что факел мой потухнет перед входом.

Постой, мой ангел, не гаси свечу…
Я понимаю, нужно торопиться.
Еще одну молитву прошепчу…
Мне очень нужно Богу помолиться.

* * *
В осеннем лесу тишина поселилась,
В мысли мои тоска погрузилась.
Снова иду по знакомым тропинкам
Прошлое вновь собирать по крупинкам.

Шорох листвы под ногами чуть слышен,
Воздухом хвойным сердце тут дышит.
Серое небо, легкая просинь —
Гостья моя долгожданная! Осень!

Помню сентябрь. Этой тропою
Шла, свои мысли неся за собою.
На ели высокой, на самой макушке,
Годы мои считала кукушка.
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Осыпались дни мои, будто бы листья,
Многое мне не успело присниться.
Все понимаючи я  принимала.
Просто любила! Просто прощала!

Годы прошли. Журавлей вереница,
Как и  тогда, надо мною кружится.
Осень одета щегольски-пышно,
Но почему-то кукушки не слышно.

* * *
Я тебе позвоню, только ты на звонок не ответишь,
«Абонент не в  сети»  — оператор отрежет в  ответ.
И я  знаю, увы, мирным сном, утомившись, не дремлешь,
Отключив телефон, потушив в  своей комнате свет.

Понимаю с  тоской, я  твой голос уже не услышу,
Смехом звонким своим не разрушишь молчание ты.
Крик души, что в  груди, сносит заново теплую крышу,
Льются в  душу больную опять проливные дожди.

Твоих глаз глубину и  задумчивость даже в  улыбке,
Живописный портрет на стене в  моем сердце висит.
Злую шутку сыграла в  судьбе твоей чья-то ошибка.
Память, словно тайфун, в  моих мыслях кружит и  кружит.

А молчанье мое наполнено снова словами,
Не пробьется, увы, родников его талых струя.
Дверь меж миром твоим и  моим, сейчас между нами,
Серпантином крутым вьется вновь моих мыслей петля.

Только номер я  твой удалять не хочу и  не стану.
Позвоню тебе вновь, хоть не верю давно в  чудеса.
Но однажды душа моя в  теле ютиться устанет,
Ей в  твой мир бесконечный откроют врата небеса.

* * *
Осень последней листвой облетела,
Деревья свою обнажили печаль.
В поисках солнца я  в небо смотрела,
А там пустота, а  там серая даль.

Назад не смотрю я, печали там много,
И что-то опять мне колет в  груди.
Зима запорошила снегом дорогу,
И снег сединою мне лег на виски.

В ссадинах руки, разбиты колени,
Посыпались замков высоких пески.
Мечты растворились как будто бы тени
Обид неупрощенных, я  сжата в  тиски.

Мне молодость много чего обещала,
Удачным казался мне этот союз,
Я с  нею годами, увы, обнищала,
Сменила свой джаз на лирический блюз.

Расстались мы с  нею без слез и  укоров,
Без обещаний друг другу писать.
Зима на висках мне пишет узоры,
Часы на стене все чаще спешат.
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* * *

Зараза смирения нас поразила,
Пустила по телу свои метастазы,
Неужто вовек она не излечима?
Неужто уйдем, не вздохнувши ни разу?

Ни знахарь, ни врач не помогут отныне,
Когда мы теряем способность и  волю.
Нас всех поголовно топит стремнина,
А мы, одичав, даже рады неволе.

Какая же вера нас приручила,
Как будто «Титаник» тонущем мире?
Все незабвенное мы позабыли,
Каким же богам поклоняемся ныне?

Беспечность туманная нас поразила,
Все органы чувства погрязли в  болоте,
Светильником тусклым взор ослепило,
И вместо золота все позолота.

Снотворное кроется в  хлебе насущном,
Но мы наедаемся им до отвала,
И мне в  этом мире так тесно и  душно,
Что хлеба мне этого вовсе не надо.

Мне нужен лишь воздух наполненный хвоей,
И капля ручья, чтобы ею напиться,
В закате молчащее тихое взморье
Немного тепла, чтобы им поделиться.
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Член Союзов писателей и Союза журналистов Рос-
сии, член правления Союза писателей Чечни. Награж-
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Шарип ЦУРУЕВ

ЛЕТИТ, СПЕШИТ КУДАТО ВРЕМЯ…

* * *
Моя печаль не связана с  войной,
И не зависит от ее исхода.
Моя печаль почти всегда со мной,
Так будет впредь и  в будущие годы

Печаль о  том, что все исчезнет вдруг,
Что этот мир придется нам оставить…
Любимая твоя и  лучший друг
Однажды жить навеки перестанут.

Не станет близких всех твоих людей,
Смерть близкого как пораженье в  битве.
И не в  слезах, а  в искренней молитве
Любовь и  боль ты выразишь верней.

За мной вослед  — о, тайны бытия!  —
Вопросы страшной сути вечно ходят.
Не связана с  войной печаль моя,
И не зависит от ее исхода.

Что есть война?  — Разборка подлецов,
Умело управляющих рабами,
И слезы матерей, и  смерть юнцов…
Война  — вся ложь, она…как люди сами.

Безвинно гибнут люди, но война
Мелка по сути, «слишком человечна…»
Моя печаль, она сама как вечность,
Моя печаль чиста и  мне верна.
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* * *
Может, не сумела объяснить?
Может быть, тебя я  плохо слушал?
Вот и  рвется тоненькая нить,
Что связала годы, наши души.

Может быть, все это  — пустяки,
Если вспомнить о…планетах дальних….
Но они ведь тоже так мелки
В мире нашем личном, идеальном.

Если мы упустим этот миг,
Что-то важное уйдет навеки.
Ведь рождается мир в  человеке,
Значит, в  нем же погибает мир.

* * *
В ночной тиши, под синим небосводом,
Наедине с  природой (и с  собой),
Мне все ясней  — я  человек свободный,
Поскольку, Боже, раб я  — только твой.

Как воздух чист у  горного истока!
Ласкает слух мой, нежно, без конца,
Сладчайший голос  — тонкий, одинокий —
Здесь рядом  — соловьиного птенца.

А свет луны мне проникает в  душу —
Я становлюсь светлее и  сильней.
Гармонию природы я  не рушу —
Она во мне и  я, ведь, значит, в  ней…

Когда ты сознаешь свою причастность
К Вселенной всей (ее частица  — ты!),
Перестаешь чего-нибудь бояться,
Иль пребывать в  плену у  суеты…

А брат мне тот, кто родственен по духу,
Не так надежно братство по крови…
И потому, над смертью и  разрухой,
Зову людей я  к миру и  любви.

Остановитесь, люди, оглянитесь!
Жизнь коротка. И  бог над нами есть!
Спасите совесть, душу вы спасите  —
Забудьте сатанинскую вы «честь».

Увы! Глас вопиющего в  пустыне 
Услышать могут только миражи…
Я все ж  зову в  ночи под небом синим,
И обретает смысл земная жизнь.

* * *
С.-Х. Кацаеву посвящается

Какие б  не звучали песни,
Каким бы не был глас чудесным,
Вопрос тяжел войны и  мира,
Его решить не сможет лира.
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Грозный — Махачкала

…На рынке взорвалась ракета  —
Плод роста физики без «мета»,
Роддом бомбили самолеты  —
И это для кого-то «квота».

И власти, крайне беспардонно,
Кричат, что это все законно.
А «незаконники» на мерсах
Не рейды совершают  — рейсы.

За ними  — взрывы, кровь и  слезы…
Что могут тут стихи и  проза?

Переплелось, перемешалось
Любовь и  ненависть, и  жалость…
Злодейства властное обличье
От бандитизма чем отлично?

Беспомощны, увы, искусство,
Мораль и  мудрость  — как ни грустно,
Когда уж внесена оплата
За пляску смерти и  разврата.

И все ж  должны мы, без оглядки
На эти странные «порядки»,
Не соглашаться, не мириться,
Пока сердца способны биться.

Речь не о  долге гражданина,
Не об ответственности сына.
О том…рожденный человеком  —
Не должен гнуться перед веком!

Смысл пребывания на свете
Не могут изменить ракеты…

Причастны к  тайнам слов немного
Мы  — слуги Совести и  Бога.
И в  трудный час, как добрый вестник,
Пусть людям служит наша песня.

ВИНА
Кто восхвалял меня безмерно,
Плохую службу сослужил:
Мои изъяны лицемерно 
Он до небес превозносил.

Гордыня пухла без границы 
От незаслуженных похвал,
А их мелькающие лица 
Я даже не запоминал.

И та, что искренне любила,
Меня до неба вознесла.
Как Господа, боготворила,
Как будто бы не видя зла.

А я  в злодея превращался,
Играл в  любовь, которой нет.
Ее унизив, сам терзался,
Обидевшись на белый свет.
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Теперь я  понял, что напрасно 
В других искал причину я
В моих ошибках и  соблазнах,
Во всех грехах вина  — моя.

Перевод Тамары Потёмкиной

МАТЕРИ

Впервые праздник без тебя настал.
Печаль душевная —
не повод для застолья,
Где солнца луч нещадно обжигал
И сердце отзывалось жгучей болью.

Я знаю точно: где-то ждешь меня… 
Узнал я  цену родственному сердцу —
Таким богатством ведал, не ценя,
Искал не там, шагал в  чужую дверцу!

Печаль на улицах, ручьи слезой текут,
И сердце надрывается в  удушье  —
Кто знает, как стенаньями поют,
Или в  молчанье тонут наши души?

И кружит время стрелкой тот же круг,
Но остается этот мир беспечный… 
Груз одиночества, или души испуг —
Придавливает где-то чьи-то плечи.

В тот день шел дождь, навзрыд грозой рыдая:
Смывало на земле твои следы,
И скорбной тучей думы заслоняя —
Открылось сердце миру тишины.

И стало все вдруг просто  — невесомым:
Вокруг меня все потеряло суть,
И жизни вкус вдруг сделался соленым,
А слезы сами выбирали путь…

Когда теперь иду к  тебе навстречу,
То в  скорби содрогается земля.
Спрошу  — и  в мыслях
тут же сам отвечу:
Так часто не хватает мне тебя!

Летит, бежит, спешит куда-то время,
Могильный холм зазеленел опять…
С такою нежностью взросло, поднялось семя,
Стараюсь, наступая, не помять!

Как наши жизни на миру не схожи,
И радость, и  печаль  — у  всех своя.
Теперь я  понял  — ты мне всех дороже!
Мы скоро будем вместе  — ты и  я!

Перевод Тамары Потёмкиной
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ВОРОНИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родил-
ся в  1958  году. Член Союза писателей России, лауре-
ат Севастопольской городской Литературной премии 
им. Л. Н. Толстого. Автор популярных исторических се-
рий: трилогий «Великое переселение», «Русский мост» 
(издание серии продолжается), дилогии «Голубиная 
книга», исторической серии «Тайны империи», поэти-
ческих сборников: «Желтый лист на черном фоне  — 
золотой», «Крымский круг», «Каштановый мед».

Живет в  Севастополе.

Валерий ВОРОНИН

КРЫМСКИЙ КРУГ
Крымский круг повис над морем,
Оконтурив трассой пляжи,
Завязав концы за кряжи,
Сохшие в  сивашской соли.

Серым галстуком асфальта
Круг спасательно качался,
Удаляясь правым галсом,
Отдаляя призрак фарта.

И с  фатальным приближеньем
Мне мигал рубиний Крыма,
Распоров остаток дыма,
Где отечество лишений…

Я упал душой на камни,
Зацепившись напоследок
О песчаный крымский слепок,
Мне набившийся в  карманы.

БАЛАКЛАВА
(тристих)
1. Город символов
Город символов в  каменной кладке
Недоступный лежал и  остывший,
Под туманом в  бумажной подкладке,
Колыхался водою почившей.

Я пытался очистить фасады,
От крикливого южного ветра,
Я пытался разгладить заплаты,
На фундаментах прошлого века.

Силуэт босоногой гречанки,
Вдруг явился на выступе камня,
Но осыпался пылью песчаной,
На ступени земного желанья.

Город символов, город знаменья,
Мне дарил колыханием танца,
Не забытую гибкость мгновенья,
Неразгаданный шарм декаданса.
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Специальный

2. Балаклавские волны
Как прожить эту осень?
В лепестках поседевших небес,
Где трепещет полуденный лес,
И срывается озимь.

Балаклавская бухта,
Остывая под серым дождем,
Наполняется хрупким теплом,
Журавлиного пуха.

Как прожить эту осень?
В запотевших витринах кафе,
Где тревога разлита на всех,
И не надо вопросов…

Моросящий невольник,
Разбавляет собой каберне,
Оставляя на мокром столе
Балаклавские волны.

3. Я  расплатился
Я расплатился извечной болью,
Я расплатился с  тобой  — духами
Я расплатился с  самим собою —
Стихами.

Над старым городом  — старые песни,
Да и  не песни вовсе, а  руки,
Вдруг потянувшиеся к  разлуке
Свечами.

Я прорываюсь  — оставь записку,
Что ты ушла в  магазин, за хлебом,
А мне осталось купить по списку  —
Клин неба.

И тихо вянет на крайней полке,
Где замерзают следы и  тени,
Мое, проколотое иголкой,
Сомненье.

Я расплатился с  тобою светом,
Да и  не светом, морскою водою,
С рябинкой, в  солнечных эполетах,
Живою.

ЭЛЬСЛУЧАЙ
(Триптих)

1. «Элька»
Ты стихами укрылась, прыснув,
На веснушки навесив строчки,
И смешные, как искры, брызги
Разукрасила в  просто точки.

Эль-ка, Элька  — не имя, повод,
Познакомиться и  решиться,
Разыскать в  поднебесье слово,
От которого все кружится.
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Пляшут шорты под быстрым шагом,
Машут сосны  — тенями в  полдень,
Устремив в  невесомость лапы,
В опустевший песчаный жолтень.

Элька, девочка, единичка,
Я скажу, что ты дышишь небом,
На щеке лебезит ресничка
Распластавшись в  девичьей неге.

Хохотала до слез и  страсти,
На ходу поправив бретельку.
И в  твоей бесконечной власти,
Напились мы прибоя в  стельку.

2. «Случай»
Если ты мне покажешь море,
С бесконечными берегами,
Если ты по прибрежной воле,
Пробежишь босыми ногами

От скалы, что пропахла рыбой,
До волны, что горит под небом,
Между мной и  тобою выбор,
Он бывает лишь бабьим летом.

Завернуть бы тебя покрепче,
И к  Медведице  — есть цукаты,
Где сгорают небесные свечи
В невесомой небесной вате.

Назову я  тебя Эль-случай,
Что бывает без сожаленья,
И на звездный песок сыпучий
Ниспадут короткие тени.

Если ты мне покажешь море,
Волны, рвущиеся на берег,
Прыгать брызгами в  суходоле
На продрогшем от ветра теле.

Я прижмусь к  этим брызгам крепко,
Чтобы соль уходила в  жилы.
По полыни, от ветра терпкой,
Мы с  тобой невесомо плыли…

Завернуть бы тебя полынью,
С бесконечными берегами,
И в  небесной холодной сини
Пробежать босыми ногами.

Значит, утро настанет летом,
Значит, ты не уйдешь, как прежде?
Танцевать на дорожке света,
В бесконечной морской надежде.

Не кричи против волн  — не слышно,
Я и  так по губам читаю,
Что прибрежный камыш колышет
Занавеску морского рая.
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От скалы, что пропахла рыбой,
До волны под далеким небом,
Между нами на выбор  — выбор,
Что бывает лишь бабьим летом.

3. «Эль»
Мой остров Эль,
знакомый прищур век.
Наклон сосны,
с горчинкой ветра.
Ты  — в  солнечный
закат одета.
И я  в закат
тускнеющий одет.
Играет зайчик
спелых ягодиц.
В морском изломе
изумруда.
Ты мне сказала:
«Это чудо!».
И удалилась
в глубину ресниц.
Необитаем мною
остров Эль,
Откуда ты ныряла
рыбкой.
В простор
от поцелуев зыбкий.
В гуляющую волнами
пастель.
Инжир* стонал
и шлепался прибой,
Ладонями вминая гальку,
В эфир расплывшегося
талька,
И я  опять ничей:
Ни твой, ни свой.
Страсть дня накрыла
водяную мель,
Оставив жемчуг
на ресницах,
Сентябрь над островом
кружится,
Круша фантазии
на тему Эль.

* Инжир  — часть побережье вблизи Балаклавы (Крым).
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ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 
в 1949 году. Член СП России, лауреат премии Л. Н. Тол-
стого. Образование среднее, рабочий с  более полуве-
ковым стажем, сейчас пенсионер. Работал в Москве на 
метрострое, шахтером в  заполярной Воркуте, на Ка-
ракумских буровых. Публиковался в  газетах журналах, 
сборниках. Автор двух книг.

Живет в  Севастополе.

Николай ИЛЬЧЕНКО

* * *
Осень в  Форосе, осень в  Форосе;
Чайки сидят на натянутом тросе,
К старым причалам тину приносит,
В море  — простуженный катер гундосит,

Церковь парит на высоком утесе,
К Богу земные молитвы доносит.
Люди на площади, как на подносе,
Желтый ковер на высоком откосе.

Осень в  Форосе, осень в  Форосе;
Дворник газоны больше не косит.
Красные листья на абрикосе
Ветер, срывая, в  воду уносит.

Ветки в  росинках  — солнечном просе,
Юная леди грустит о  матросе,
Губы застыли в  извечном вопросе:
Где его носит? Где его носит?

Редкий турист, задержавшись на плесе,
В море монетку прощальную бросит.
Дух шашлыков не витает средь сосен,
Осень в  Форосе, осень в  Форосе.

* * *
В новой Ялте, как в  старой шкатулочке
Можно все, что угодно найти;
К дому Чехова  — движусь по улочке,
Свою юность, ища по пути.

Дни проносятся, как сумасшедшие,
Наше время и  судьбы, кроша —
Я же к  дверце, ведущей в  прошедшее,
Добираться люблю не спеша.

Каждый раз, вниз считая ступени, я
Тороплюсь, чтобы, прежде всего —
Прикоснуться к  величию гения,
Причаститься талантом его.
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Словно грешник седой на молении;
Средь хоругвей, икон и  кадил,
Вновь и  вновь я  хожу в  изумлении,
По дорожкам, где Чехов ходил.

Снова в  Ялте, как в  старой шкатулочке,
Вдруг, отыщется юность, пьяня —
Этот дом, этот сад, эти улочки
Каждый раз вдохновляют меня.

И любуюсь я  этой картиною,
И душе говорю: Не остынь.
Не хочу, чтобы стало рутиною
Посещение этих святынь.

* * *
Л.  Н.  Толстому

Говорят  — писатель правит миром,
Много наших мыслей от него.
Он когда-то был моим кумиром,
Добрый гений детства моего.

Все росли мы на его примере.
Он учил нас Родину любить.
Он учил нас мужеству и  вере,
А меня учил счастливым быть.

И не только добрыми словами 
Прошумел над речкой камышом,
Он своим примером и  делами
Говорил о  светлом и  большом.

Лишь в  труде тяжелом, неустанном
Находил он творчества венец
И в  ряду отеческих титанов,
Встал, как самый лучший образец.

И не знаю, кстати, иль некстати,
Но теперь пишу я  про него
И горжусь, что был такой писатель —
Добрый гений детства моего.

СТАРИК
Угасла небес бирюза
И ветер под вечер сердит,
Устало прикрывши глаза,
Старик на скамейке сидит.

Он знал и  паденье и  взлет,
Был беден и  был он богат,
Теперь в  старой лодке плывет
И ждет впереди водопад.

Когда-то на лодке своей
Он против течения плыл —
Нет больше безумных идей,
Исчез его юности пыл.
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Затихли в  душе соловьи
И много забыто всего,
Лишь свет самой первой любви
Все греет и  греет его.

Там, в  сказочных бликах огней,
Она, как актриса кино
И он улыбается ей,
Хотя ее нет уж давно.

Срываются листья с  берез
И ветер сметает их с  плит,
Забывшись в  объятиях грез,
Старик на скамейке сидит.

* * *
Когда спешишь издалека 
В тот край, что сердцу нет дороже,
То даже в  небе облака
Родными кажутся до дрожи.

Разлуки пропасть глубока
И, позабыв про образ Божий;
Все, что казалось на века,
Ты, устраняясь, не приумножил.

А степь все так же широка,
Но ты теперь простой прохожий.
Невольно вскинется рука 
К груди, где сердце растревожил.

Вот так порханьем мотылька
Был не короткий век твой прожит —
Идешь, и  мокрая щека
Всю жизнь прошедшую итожит.

Блеснет знакомая река
И грусть  — мурашками по коже,
Когда спешишь издалека
В тот край, что сердцу нет дороже.

* * *

Туда, где под скалами волны речисты,
Где берег от моря продрог,
По южному берегу едут туристы,
По ниточкам крымских дорог.

У крымских дорог свой особенный норов:
С присущим для них куражом,
Средь скал и  деревьев, домов и  заборов
Дорога вертится ужом.

С такою дорогой не многие сладят —
От солнца асфальт, как мазут.
Здесь хвойные ветки автобусы гладят
За то, что они нас везут.
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На крымских дорогах так узко, так тесно;
Автобус по краю идет,
И как разойтись с  ним пока не известно,
Но выход водитель найдет.

То дождь непрерывно, то ветер порывом —
Лишь пот на лице своем стер:
О том, как машины дрожат над обрывом,
Расскажет вам крымский шофер.

А сосны и  кедры на труд этот глядя,
Вершат немудреный свой суд:
И хвойные ветки автобусы гладят
За то, что они нас везут.

ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

На развалах крымской барахолки —
Книжка, средь пластинок и  кассет.
Меж страниц сосновые иголки
И закладки  — вырезки газет.
На одной  — стихи о  захолустье.
Автор их известен и  мастит.
Там про Юльку, ту, что против грусти,
Но сегодня все-таки грустит.
Жадному торговцу потакая,
Книжку я  купил, себя кляня.
Вспомнилось, что вырезка такая
Где-то сохранилась у  меня.
А потом в  вагоне электрички
Ехал с  ощущением вины.
Многие девчонки-фронтовички
Так и  не вернулись из войны.
А другие не нашли удачу,
Молодость, оставив на войне.
Только поздним вечером на дачу
Я добрался в  мутной пелене.
Из глубин ларца при свете спички
Я извлек коробку, словно маг,
И нашел забытые странички
В ворохе заброшенных бумаг.
Сколько лет желтеющим страничкам?
И пора уже такому быть:
Памятник девчонкам-фронтовичкам
В захолустье яблочном открыть.
Чтоб стояла там, в  шинели колкой,
У родной калитки под вербой
Маленькая женщина с  винтовкой,
Родину закрывшая собой.
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Живет в  Керчи.

Валерий ЛЕВЕНКО

КРЫМ

Ну, есть ли край 
    на свете белом,
чтоб так из каждого угла
в упор История глядела —
то согревала бы,
       то жгла!
И до чего же не пустяк, —
заслышав крик сивашских чаек,
в Крым торопясь,
      почуять, как
все нарастающе
      крымчает!

* * *

Светло я  вижу через годы,
и грусть, и  гордость затая,
велосипедные походы —
дом на колесах —
       вся семья!
Бурлит ковыльный светлый ветер
над черным ковылем волос —
красива мама, батька весел,
и степь свистит из-под колес!
Хохочут два азартных брата,
раскинув крыльями рули,
но к  вечеру задумчив батя —
так серебрятся ковыли…
Как спицы, отсверкают годы.
Остынет след привольных трасс.
И смолкнут звонкие походы.
Но это  — после.
         А сейчас
Навстречу морю
         брат смеется.
Все ветры Крыма бьют в  лицо.
И за моей спиною
         солнце,
как запасное колесо!
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* * *
За околицей лета —
      полынь,
словно волосы бабушки Ани,
словно волосы бабушки Тани,
а над нею —
        светающий клин.
За околицей лета —
стерня,
это  — деды,
         Трофим и  Георгий,
на дороге, соленой и  горькой,
не сумели дождаться меня…
А над ней  —
         сострадающий клин,
осеняющий очи и  окна,
где печаль затаилась глубоко,
не прощая жестоких земли…
А над каждым —
           радеющий клин,
чтоб живые друг к  другу приникли,
чтоб друг друга жалеть не отвыкли,
чтобы помнили тех, кто ушли…
И полынной былинкою мать
над родными крестами склонилась,
где трава, как последняя милость,
Скольким больше травы не топтать!..
То-то ветер так горек на вкус,
то-то сладостен запах полыни!
Клин прощальный ложится на курс —
это молодость мы
   переплыли.

ЗДЕСЬ ПУШКИН БЫЛ…

15 августа 1820 года А.  С.  Пушкин
в первый и  последний раз посетил Керчь

Здесь Пушкин был.
       Далеким летним днем
здесь Пушкин был.
       Сорвал цветок на память
и потерял.
       И не жалел о  том,
осыпав берег легкими следами!
Вдали остались зависть и  вражда.
Вдали остались сплетни и  доносы.
А здесь пылала синяя вода,
как пунш,
       да парус реял альбатросом!
И разве кто-то
       мог предположить,
что перед ним не просто соплеменник,
а будущего вечный старожил,
отживших
       и неживших
       современник!
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И думал он, что снова век жесток.
И что в  его империи любезной
Приучен каждый помнить свой шесток.
И путь один.
  И этот путь —
           над бездной…
…Давно остыли легкие следы,
их занесло песками и  годами,
и вечным светом пристальной звезды,
и столькими 
  невечными следами.
Но помнит море;
  вдоль него поэт,
роняя свет,
  идет и  юн, и  весел,
улыбкой неба южного согрет.
А впереди —
     совсем немного
      весен…

* * *
Серебрятся обрывки сетей,
серебрится соленая пена,
и, засыпанный тенью ветвей,
остывает песок постепенно.
Серебристый и  радостный блеск,
серебристый и  радостный шелест —
это листьям с  утра захотелось
как-то скрасить
  твой близкий отъезд.
Серебром зазвенела труба
первой стаи
  с холмов небосклона.
Я еще обнимаю тебя,
а вагон твой
  уже у  перрона…
Мы стоим на краю сентября,
и становится ясно отныне —
эти дни,
  что полны серебра,
мы еще назовем
  золотыми…

* * *

Старый двор,
    засыпанный листвою,
помнит обо всех, кто не придет…
Кто светился в  нем живой звездою
дни и  ночи,
    годы напролет…
Свет в  окне
    и старая веранда,
худенькое деревце при ней.
На ветвях —
случайная награда —
    стайка прежних, незабытых дней…
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Поднимусь по вытертым ступеням,
злость и  грусть оставлю позади,
и оттает что-то постепенно
в зябкой обезлюдевшей груди.
В доме выпью чаю. Поскучаю,
глядя в  заоконный полумрак,
объясню задире попугаю,
что не он один такой дурак…
И пойду, глухой тоской обкраден,
вспоминать о  радостях земли
к старой покосившейся ограде,
где лежат хорошие мои…
Отойдет душа от лютой боли
у родимых плит 
    на склоне дня…
Вот и  все.
    А в  старом доме больше
некому молиться за меня.

ЭЛЬТИГЕН
Зона мужества —
         слева и  справа —
Мотобот,
       Обелиск,
         медсанбат…
Здесь навеки прописана Слава,
здесь навеки прописан Десант.
С моря катится гул белопенный.
Тяжело на душе и  светло.
На полынных песках Эльтигена
столько душ золотых полегло…
Стала братской могилой высотка.
Там, где знамя сквозь пламя вело —
Тишина,
       как суровая сводка
от Советского Информбюро…

ВЕНОК
Оды выйдут однажды из моды.
Только вспомнят
      и в  новых веках:
шел Десант
      и ключи от свободы
не дрожали в  усталых руках!
Станет мелкой любая досада,
как сегодня 
      любая мелка,
перед грозной судьбою Десанта,
перед отсветом тихим
      Венка…
Он, как горечь потерь,
      многотоннен,
и уносит его катерок,
и пронзительно долго не тонет
на проливе
    печальный венок…
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Живет в  Алупке.

Анатолий МАСАЛОВ

* * *
Я не любил свои стихи…
Я не считал их за стихи.
Я просто был стихами болен.

И на работе, за рулем,
Смотря за синий окоем,
Собою был я  недоволен.

Вокруг живое все любя,
Искал, наверное, себя.
В пути двойник не попадался…

А на дорогах столько лет
Мной каждый встреченный рассвет
Всегда стихами начинался.

* * *
О вдохновенье  — божий миг,
Твой лучик огненного знанья,
Блеснув из бездны мирозданья,
Души мятущейся достиг.

Возможно, долго этот стих
Таился где-то в  подсознанье —
Он не явился с  опозданьем
И для тебя, и  для других.

Так освяти его наречьем,
Пусть отзвук мысли человечьей
Плывет и  вертится земля.

Под звоны звездного хорала
Пространство истину скрывало
И при тебе, и  до тебя.

* * *
Душа томилась и  ждала.
О, как она, душа, томилась.
Ждала она не чью-то милость,
А вдохновения ждала.
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Какой-то грех ее томил
И сердце учащенно билось,
И в  сердце музыка творилась,
И вновь Господь миры творил.
Неуловимым был глагол…
Сюжет запутался в  интриге…
А на обложке старой книги
Сидел зеленый богомол
Откуда взялся этот маг,
Монах, мыслитель и  пройдоха?
Ему, наверно, тоже плохо
Среди искомканных бумаг?
Ну что ж, давай нальем вина.
Давай отметим нашу встречу.
Такой сегодня белый вечер,
Такая странная луна.

* * * 
Не писал я  давно и  не надо
Если сердце щемит и  не радо
Принимать по ночам валидол,
Растворять свою боль и  чужую…
Не с  того ли до стона тоскую,
Что не вовремя образ нашел?

Что кукушка неверно кукует,
Что Россия опять митингует
За Россию, за власть и  хлеба…
Эх! О  многом писать и  не надо,
Если сердце щемит и  не радо
Превращаться в  иного раба.

И молчат колокольцы Валдая…
Хорошо, что так мало мы знаем,
Хорошо, что так жизнь коротка…
По Эвклиду сойдутся ль прямые?
Нам на смену приходят другие
По законам земного витка.

Новый мальчик придумает дольник 
И в  квадрат поместит треугольник,
И на старости спросит: зачем?
Он не пишет давно  — и  не надо,
Если сердце щемит и  не радо…
Недоказанных тьма теорем.

* * *
Мой кабинет: здесь полки, как личины,
Набиты корешками разных книг — 
Не все пустое, даже самиздат
Наполнен сожалением и  грустью,
Что мал тираж, и  автора судьба
Еще глядится в  смутный лик признанья,
…Мой кабинет узилище, мой храм - 
Четыре метра площади, кофейник,
Стол винтовой, вразброс черновики
И жажда одиночества и  воли,
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Но время скомкано, как испещренный лист,
И на стене простая акварель
Сегодня мне дороже Эрмитажа,
Ге по ночам смущенный домовой
Все просит вволю музыки и  каши…

* * *
Не позабыто прошедшее лето
И запятая не требует вето,
Но я  не об этом, совсем не об этом,
Зная, что осень-находка поэта.

Ночь нависает, как тяжесть обмана.
Месяц крадется, как Янус двуликий.
Пахнет округа свечой и  дурманом,
И петухов тише дальние крики.

И неспроста вновь томит ожиданье,
Словно, на рану насыпали соли…
И края не видно  — слабы очертанья
Неизреченной свободы и  воли…

* * *
В три тысячи шестьсот сороковом
Родится мальчик с  образом моим… 
Я стану им, как он не станет мною,
Он станет мной, как я  не стану им…
Был Петр и  Цезарь, Тевта и  Тюдор
И Пушкин был, похожий на Тацита —
Все двойники событий и  времен!
Не надо ни эссе, ни монографий…
Жил мой двойник в  двухсот сороковом.
Его двойник живу в  тридцатом веке… 
Через семнадцать будущих столетий 
Земной наш повторится гороскоп,
Так вечность помнит наши очертанья-
Родится мальчик с  образом моим…

* * *

Александру Грину

Все тот же дом. Окраина. Предместье.
Цветет чабрец, колышется ковыль.
Других дорог другие перекрестья
И наших дней сегодняшняя быль.

Здесь пахнет лох неистово и  пряно
И оживают давние слова,
И паруса плывут из Зурбагана,
И не стареет добрая молва…

И ближе даль и  протяженность линий,
И время застывает, как слюда…
Здесь поневоле думаешь о  Грине
И вся тщета проходит без следа…
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Заходишь в  дом. Становишься мудрее.
Висит портрет и  несколько гвоздик,
И перед ним стоишь благоговея,
Как перед богом тихий ученик.

* * *
Кружился снег, кружился, падал,
И воронье над белым садом
Металось, падало на падаль,
Кричало, бренное деля.

Нечетный день тянулся в  завтра…
Еще хотелось чуть азарта,
Но все случается внезапно,
И в  ночь окрасились поля.

И что-то грохнулось на крышу,
И за стеною кто-то дышит,
И ты стоишь, нутром застывший,
И гаснет пламя фитиля.

И задымила сразу печка,
И завалящей нету свечки,
И карабин давал осечку…
А начиналось все с  нуля.

* * *
Означена весна. Ядреный молочай
В земле еще до времени таится.
Шумят еще ветра и  часто по ночам
Кричит в  полях простуженная птица.

Кого ж  она зовет? Невольно смотришь ввысь,
Где все видны начала и  основы.
И звезды говорят, что неслучайна жизнь,
Содеянная Господом и  словом.

Но близится рассвет и  дождь заморосил,
И оживает всякое живое…
Уставшая земля, набравшись новых сил,
Готова тешить утро золотое…

* * *
Безмолвствует слово. Мелеет река.
Время спешит и  невольно мельчает…
Новые истины мир примеряет
И не препятствует смыслу пока…

И денно, и  нощно, листая года,
Ищем в  пространстве свое неземное
Имя, которое вовсе иное,
Но мы не узнаем его никогда.

И вновь журавли неизбывно трубя,
Землю печалят сырыми ночами.
Утром проснувшись, но, чур, между нами,
Мы чаще и  чаще не помним себя…
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* * *
Поэт поэту  — друг, товарищ и  враг.
Поэт  — он не просто хомо, не лупу съест.
А некогда был ты лучшим в  моих мирах,
а я  рассекала первой  — твоих окрест.
А некогда ты без стука врывался в  ритм,
в метафору, метонимию и  гротеск.
А некогда я  входила в  тебя, как в  Рим,
сбивая, что палкою галочек, поэтесск —
(сидят на издревоточенных в  пыль ветвях,
не видят, где им упасть, подстелить чего,
и сами подстелют себя под себя же  — бах!)  —
такое вот в  нашей рощице «истецтво».
А я  не в  ответчиках, я  не в  лесу уже,
уже не на пальме, прозрела, эволюци-
онировала, как цыпленок от Фаберже,
и вижу, где правда, текучая, будто ци.
Пронзит меня насквозь и  далее понесет
идею о  том, что ты более мне не Рим.
А все потому, что мое непростое все,
и даже на капельку сердше, чем сердце,  — Крым.
А там, где не ведаешь ты, как любить его,
а там, где не чувствуешь ты, как его любить,
какой из тебя император? Карманный вор.
Замыленный амфибратор. Все просит пить,
и кушать  — глазами и  гильзами,  — лишаем
пытается впалзывать к  нам, векорукий Вий…
Но утренним светом очищенный окоем
уже не вмещает всех точек с  периферий.
Уже не вмещаешься. Так отползи за бан
аккаунта, не окисляйся на нем, как медь.
Поэте поэтови  — антропофагурман.
Поэт поэту  — друг, товарищ и  смерть.

* * *
Осень Бедного Йорика, солнечно-серые жмурки…
Золотая, как зубы кадета, вкусившего пиний.
Там, где падают травы, выходят из спячки окурки.
Там, где падают листья, осколки седой энтропии,
вылезает труба, изоржавленным локтем бодаясь,
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за листвой невредима, невидима и  неподсудна.
Вылезает судьба. Укоризненно столь молодая,
что любой инкунабуле страх за нее. Поминутно
набегает волна на песочный хрономик Салгира,
серебристые ивы впиваются розгами в  тело
изъязвленной воды; сквозь нее проходило полмира
тех, кто дважды пытался в  одну, бесшабашно и  смело,
но всегда получалось  — в  иную: и  воду, и  пропасть.
Но всегда  — получалось. Иначе зачем и  возможно?
Прибегает вода. Умиляет ее расторопность.
Избегает вода. Восхищает ее осторожность.
Осень высушит разум до Йорика, память растронет
раскорузло-цветистым, протертым до дыр сарафаном.
Распускается лед, будто смятый пакет на ладони, —
развлеченье скучающей тетки: цветок целлофанус.
Здесь, где воздух извеян раскидистой прелою праной,
под деревьями много соляных столпов одиночеств.
Эти люди тоскуют, стоят и  тупят, как бараны,
только новых ворот слишком много  — не каждый захочет
выбирать. Им бы сразу, без выбора, точечно  — дали б…
Вот тогда и  берется, иначе  — болезнь без симптомов.
У бескожей трубы ревматизм, и  ей ясно до стали,
что зимою тепло лишь в  приемнике металлолома.

КРЫМСКАЯ ВИЛА

Раздвоилась, растроилась,
обложилась облаками…
Стебли-руки… Что случилось
с вами, чуткими руками?
Лучше, чувства средоточа,
снова перечесть деревья…

Кто ты, странный странник ночи,
с чем пришел в  мои доверья?

…Ветви-руки, не ласкайте
кудри черные в  забвенье,
лунным отблеском не тайте
на плечах его, коленях…
Лучше вверх вы поднимитесь —
за кизиловою кровью,
лучше свойски изорвите
сизую вуаль терновью!
Именно для вас украшен
лес плодовым разноцветьем —
и, наоборот, не ваши
эти очи, губы эти…

И колол вас можжевельник!
И кусали злые осы!
Только вам бы на-предельно
камнем в  лоб бросать вопросы!
Сходу отражать ответы:
«Чур!»  — «А через «чур»  — посмей-ка!»

Лес качается, задетый,
как зинь-зинь на козьей шейке…
Стоя хлопают березы,
птицы захлебнулись в  туше…
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«Прочь!»  — «Желанный, к  черту позу!
Ты отведай дикой груши…
Яблоки с  вином, понятно,
арихетиписто-приятней:
с ними все, что необъятно,
вмиг становится объятней…
…Дичка на устах растает —
чем тебе не феромоны?..»

Расстелись, трава густая,
да заткнись, небесны звоны!
Да слышны лишь будут звуки
древнего лесного зова…

Я вас брошу в  небо, Руки, —
разродитесь богом новым!..

* * *
Если верится, то горит.
Если кажется, то поплюй.
Никогда мне не говори:
«Да, я  тоже тебя люблю».

Да не тоже. А  только да.
Вот не тоже, а  раньше всех.
И не тоже. А  коль беда,
не высчитывай, чей тут грех.

Не считайся, кто виноват
(Если плохо мне  — то не я).
Ох, не бойся: не убивать
надо всех тут… А  чешуя

и шершава, и  тяжела,
не для жизни она, не для
кожи девичьей. Нитролак
не впитает сама Земля  —

чужероден ей. И  вбирать
невозможно его дотла.
Тоже. Тожище. Боже Ра!
Где надела, там и  сняла.

Где сняла, надевай опять,
не поправив смещенных сил.
«Тоже» можно и  так понять:
кто-то лака и  не носил.

И не знает, каков процент
едкой химии в  чистоте,
просветленности… и  венце
типа царственном. Знают те,

кто проеден им до костей,
но и  выжил  — уже таким,
биокиборгом на кресте,
всеми тожищами любим

тоже. Тожества тожество
то же. Туже. И  не тужи.
Кто  — тебя или ты  — кого
да собою заставит жить…
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Я не стану верить-вязать.
Человек  — замок, а  не ключ.
Просто дай мне разок сказать:
«Да, я  тоже тебя люблю».

* * *
Человек  — это чудо природы, но вот беда:
в тихом омуте водится сердце, лучина тлеет.
И не хочется быть мне садистом, но вот когда
мазохисты так молят об этом, я  их жалею.

Кто-то хочет страдать? [«За Христа»] или просто так?
Приходите  — получите. Сердце мое не камень.
Только, знаете, больно не танком сгибать пятак,
а живыми, до неба рассердженными руками.

Только, знаете, страшно, когда тебя  — в  палачи,
а откажешься  — станешь [«жалельшицей малодушной»].
Потому не кричи, моя родина, не кричи —
ты хотела сама. Умоляли такие души!

Для которых вся жизнь человеческая  — всего
только грязный, животный, греховный комок мытарства.
Значит, нужно хотеть, всем и  сразу, лишь одного —
царства божьего, царства небесного, царства, царства!

[…Умоляла она, поливая слезами пол:
«Боже, Боже, пошли нам войну, забери поболе!
Малодушных животных, кто выживет… дай им боль,
чтоб тянулись к  тебе! И  побольше им боли, боли!»…]

Потому не кричи, моя родина, не перечь —
за тебя помолились. Тебя не спросив? Так кто же
будет спрашивать это животное, если речь
все идет и  идет  — как пронос  — о  «спасенье» в  боже?

[«Человек  — это мерзость природы!»] …Но вот беда:
в «грязном» омуте плачется сердцу о  «гнусной швали».

Жизнь  — жива! 
И прожить ее нужно, как никогда
эти смертофилички и  в снах своих не живали!

Человек  —
это радость природы, ее печаль.
Человек  —
это лучше хронического христоза.

И важнее всех царств  — то, что здесь у  тебя, сейчас
воскресает из трупно-«духовного» коматоза.

И важнее любого из выслуженных раев,
и важнее любого из выползанных  — от века
этим ложных,  — один: ИЗ СЕБЯ прорывающийся, как зов…

Что зачался в  животном, рождающем человека.
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АВГУСТИШИЯ

БОСПОРСКАЯ ЖЕНЩИНА

Я жил в  гостинице три дня.
Шли чередой ко мне керчане.
Друзья, знакомая родня…

Поэтому пришлось ночами.
Писать рассказ об Агаэте —
Греко-мифическом поэте.

Бессонницею обезболенный,
Порой задерживался взгляд
На горничной. И  отфутболенный
Он возвращался, словно пас.

Какой-то внутренний разлад
Мешал мне сочинять рассказ.

Я был не стар и  купоросом
Глаза мерещились, маня,
Но женщина с  боспорским носом
Нос воротила от меня.

Я тщетно мучился вопросом
Все эти долгие три дня,
Но женщина с  боспорским носом,
Нос воротила от меня.

Я уезжал, и  чтоб не ныло
На сердце, подарил букет.
Она произнесла в  ответ:
«Прошло не так уж много лет,
Ты все забыл. Ведь я  Людмила,
Которая тебя любила
И называла Агаэт…»

ГЕРОИ МОЕГО РОМАНА
Весь в  дожде, как в  слезах, палисад.
На калитке стоит Перисад*,
На походе к  нему Митридат**—
По обычаю малость поддат.

* Царь Понтийского Боспора 344–310  гг. до н. э.
** Царь Понтийского Боспора 120–63  гг. до н. э.
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Я зову, выходя на крыльцо:
«Заходите скорее, ребята!»
Перисад, подождав Митридата,
Потянул за дверное кольцо.

Мы сидим на веранде втроем.
Алычу золотую жуем,
Запивая зеленым нектаром.

Так сидим от зари до зари,
О былом вспоминаем, о  старом…

Со слезой стариковской во взоре
Каждый раз вспоминают цари,
Как о  чуде, о  древнем Боспоре.

Пусть давно миновали те дни,
Разговоры о  прошлом империи
Безобидной полны фанаберии.

Ничего-то не знают, не помнят они.

Только я  знаю прошлые их жития…
Знаю их, но не знаю, кто я.

ЗЯБЬ
Пронзя большие города,
Невидимые голоса,
Снующие туда-сюда,
Сочат на горы и  леса
Великолепный тарарам.

Магическая стрекотня
Гипнотизирует меня…

По деревням и  хуторам
Горит сверченная стерня;
Мерцает, как морская рябь.

Сверчки, подобно тракторам
Звучат, как будто пашут зябь.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
Растут вдоль вокзальной платформы
Деревья неправильной формы,

Жара. Солнцепек. Посреди

Палим одиначеским зноем,
Руки скрестив на груди,
Гляжу, истекающий лоем,

На две параллельные жилы,
Откованные добела;
Так смотрят сквозь сон пассажиры
С гримасой: была ни была;

Обдатый воздушною массой
Промчался состав грузовой,
Расплавленной брызнул пластмассой,
Трубой оглушил грозовой,
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Пропятые вниз головою,
Деревья висят на косом
Кресте и  трепещут листвою,
Прошитой канвой хромосом.

ОДИНОКИЙ ГОРНОСТАЙ
Еще вчера нектар пчела
На мед переплавляла.
Кубань баржой еще вчера
Бакчи переправляла.

А нынче стало ветрено,
И в  небе геометрийно
От крыльев птичьих стай.

Похож на пилигрима,
На горизонте Крыма 
Пасется горностай.

Он кушает шиповник
И яблочко грызет.
Оранжевый набровник,
Коричневый живот.

Летит куда-то стая,
А он, в  степи витая,
Оседлышем живет.

СВЕРХПОЭТ
Шел дождь. Сияющей соломой
Струился в  солнечном огне
И не горел, как в  поле хлеб,
Курился только над хоромой,
Железом крытой, и  в окне,
Отстукивал гитарный слеп.

Кончалось лето. Августята
Купались в  дождевой воде.
Ментоловая зрела мята,
Текла эфиром аромата,
Ручьилась всюду и  везде
И оставалась в  лебеде.

Магнетизируя походу,
Похлеще, чем гипнотизер,
Слепой дождина  — фантазер
Напоминал мою погоду,
Которая во мне внутри
На дню могла меняться три,

А то и  все четыре раза 
Еще, быть может, год назад,
Когда смотрел в  четыре глаза,
Когда испытывал азарт
От прихоти штрихов и  линий,
Что отражает женский взгляд.

В его хрустальной оболочке,
Как в  капле помещался мир…
И я, который помешался
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Неоднократно, как на строчке
Поэт, который Велимир,
Что, откровенно потешался

Над теми, кто ни в  зуб ногой
В поэзии и, как нугой,
Изумлены его стихами,
Которые он ворохами
Серебряными рассыпал
К ногам столичных прилипал…

…Шел снег. Сияющей половой
Гранит колонны обрастал.
И только символ двухголовый,
Как прежде, в  русскую Пальмиру
Петь славу божью Велимиру
Ночною птицей прилетал.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ЛИВЕНЬ
Сквозь и  через вертикалы
Льется ливень, свет гвоздя.
Рукомойников бокалы 
Через край полны дождя.

Керамических кувшинов
На штакетках лоск и  звон.
Блеск роняет крепдешинов
На газон, и  на вазон.

Мягко вякает, как птички,
Что слетелись под навес,
Где укрылись от водички,
Что летит на них с  небес.

Серебреными плугами
Бороздя стекло теплиц,
Топчет легкими ногами
Декорацию метлиц.

А на кончике гвоздя
Виснет каплею дождя.

НА СКЛОНЕ ДНЯ
Был дождик слеп
Стучал, как слеп,
По звонкой деке лета.
Сочился в  струях белый след,
Как чистый воск завета.

Сверкали иглы тополей
Качались заземленно.
И августения полей
Сверкали изумленно.

Блистали с  треском своды,
Ища громоотводы.
Раскат катился лесом.

Каленая стерня
Дымилась легким стрессом
На ровном склоне дня.
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Максимилиану ВОЛОШИНУ

1

В ночь колдовства на зелени патины
И голубой эмали изразцов
Ретроспективой стародавних снов
Мелькают позабытые картины.
То женщина в  собольем палантине
И вкруг ее поклонников эскорт,
То абрисы изящных терракот
И силуэт египетской богини.
Видения убрав на задний план,
Хозяин дома Максимилиан
Лукаво подмигнет из гущи линий.
Чтоб в  целое связать обрывки сна,
Последним заклинанием in fi ne
Рисует лунный отблеск тайный знак.

2

Рисует лунный отблеск тайный знак,
Пронзая ночь серебряным стилетом.
Понятен знак влюбленным и  поэтам
И недоступен сборищу зевак.
Затянет туже пояс Зодиак
И сбой произойдет в  обычном ходе,
Созвездия, как в  карточной колоде,
Смешаются и  лягут вновь на мрак.
Иной расклад  — иное толкованье
Движения песчинок и  миров,
И не любой принять его готов,
Хоть учтены в  небесных предсказаньях
И безнадежно любящий чудак,
И символам подвластный Карадаг.

3

И символам подвластный Карадаг
В орнаменте языческом и  древнем
Взъерошенным за ночь скалистым гребнем
Сползает к  морю дик, угрюм и  наг.
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Но юная пурпурная заря,
Прогнав Луну с  насиженного трона,
Его оденет в  алые хитоны
В расплавленных оттенках янтаря.
Торжественно ему подарит утро
Корону облаков из перламутра,
Гимн протрубят дельфинии стада…
И эхом пронесется по долинам:
— Смотрите! Возрожденный Карадаг
Являет миру профиль исполина.

4

Являет миру профиль исполина
Фантазия ваятеля  — Творца.
Столетия под натиском резца
Базальт скалы крошился, будто глина.
На камни неуемные глубины
Рожденных волн обрушивали мощь,
Все остальное довершили дождь
И ветр степной, горчащий от полыни.
Задумчив и  спокоен богатырь,
Пред ним морской простор и  неба ширь,
И он, красотам неземным внимая,
Немало сочинил баллад и  саг…
Но все ж  не здесь его душа живая,
А в  Доме, где двойник  — поэт и  маг.

5

А в  Доме, где двойник  — поэт и  маг
Оставил нам, идущим вслед, в  наследство
Поэзию  — испытанное средство
От множества житейских передряг.
С листов альбомных и  с клочков бумаг
Он с  нами говорит, и  свят, и  грешен,
Любимец и  любитель страстный женщин,
Художник и  король степных бродяг.
Пытается раскрыть свои секреты,
Где отыскать достойные сюжеты
И рифмы ненаписанных стихов…
Не у  дворцов Венеции и  Рима,
А в  Киммерии он среди холмов
Неслышно бродит тенью пилигрима.

6

Неслышно бродит тенью пилигрима
Великий век. Столетие назад
Он бережно собрал и  спрятал клад
Средь рыжих гор загадочного Крыма.
С годами не тускнеет серебро
Ажурных строк, и  в их переплетенье
Все ярче драгоценные вкрапленья:
Любовь, Надежда, Вера и  Добро.
И жители спокойно спят в  постелях
И видят сны, ведь в  сердце Коктебеля
Оплотом и  преградой перед Злом…
Светя в  ночи лампадой негасимой,
Шторма и  бури переживший Дом
Сокровища хранит неутомимо.
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7

Сокровища хранит неутомимо
На верность присягнувший грозный страж,
Снаружи  — строг, внутри  — влюбленный паж,
Отдавший свое имя Черубине.
Негромкий звук простушки  — окарины
Желаннее порой органных месс,
А Золушка дороже всех принцесс,
Приданого и  царства половины.
Ну, что же ты, наивный дурачок?
Давно разбит хрустальный башмачок…
Она ушла… За Ней закрылись двери…
И в  даль далекую унес Ее фиакр…
Но преданно Ей продолжает верить
Суровый неусыпный габриак.

8

Суровый неусыпный габриак,
Дитя Земли, обласканное морем,
Ветрами бит и  волнами просолен,
Избрал стоянкой вечною верстак.
Причудливо закручены узлы
Умелою рукой самой Природы,
Но в  этом узловатом теле бродят
Хмельные соки солнечной лозы.
Свой род ведет божественный от Вакха,
И пусть характер у  него  — не сахар,
Зато в  душе  — романтик и  пиит…
Хоть знает, что болтливость не простим мы,
Он, кажется, вот-вот заговорит,
Устав от бесконечной пантомимы.

9

Устав от бесконечной пантомимы,
Боимся все же лишнее сказать.
Спокойнее  — молчания печать
И слой многозначительного грима.
И будет пропадать честной народ
В ловушках ежедневного экстрима,
Пока тепло духовного Гольфстрима,
Не уничтожит равнодушья лед.
Окажут книги добрую услугу…
Достаточно порой прочесть друг другу
Куплет или хотя бы две строки…
Когда же тишь разрушит образ зримый,
Окажется, что лишь на вид крепки
Тенета тишины невыносимой.

10

Тенета тишины невыносимой
Здесь не сплести и  сотне паучат,
И в  Доме, и  вокруг него звучат
Мелодией Фамилия и  Имя.
В веселом шуме дождевых горошин,
Ныряющих в  агатовый грильяж,
В печали волн, что покидают пляж,
Нам слышится призывное:  — Волошшшин!
Проросший у  тропинки горной мак
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И дикий чобр гадают:  — Скоро ль Макс!
Прочтет им строки нового сонета?
Они на то имеют все права  —
Услышать, как канву златого лета,
Рвут звонкие, волшебные слова.

11

Рвут звонкие, волшебные слова,
(Их голос чист, торжественен и  светел),
Рутину дней и  бред газетных сплетен,
Чем нынче пробавляется молва.
Еще не вся прочитана глава,
А хочется уже ей спеть осанну,
Еще строка как робкое касанье
Твоей души, и  кругом голова.
И открывать миры во время оно,
В меняющийся цвет Хамелеона
Ведут Плеяд дрожащие огни…
И сколько это чудо будет длиться?
Об этом смогут рассказать они —
Стихи, взлетев под своды, словно птицы.

12

Стихи, взлетев под своды, словно птицы.
Споют нам песнь о  звездах и  цветах,
О Музе и  царевне Таиах,
Скучающей в  придуманной темнице.
О сини гор и  белизне снегов,
О мрачных буревестниках-скитальцах,
О шелке вод, натянутом на пяльцы
Пологих разноцветных берегов.
В лиловой круговерти суховея 
Со вкусом соли, яблок и  шалфея 
Нагрянут в  гости море, степь и  сад…
Раздастся смех, и  замелькают лица…
И строки, оборвав звучавший лад,
Дом оживив, вернутся на страницы.

13

Дом оживив, вернутся на страницы
Старинных книг усталые стихи,
Лучей рассветных смелые штрихи
Замкнут их в  полок строгие границы,
Последний шорох юркой медяницей
Скользнет со штор в  игру полутеней,
То, провожая легкокрылых фей,
Вздохнут, печально скрипнув, половицы.
На время воцарится Тишина…
Еще чуть-чуть и  за крестом окна
Начнется воскресение предгорий…
И в  этом проявленье естества
Не будет никаких фантасмагорий…
До следующей ночи колдовства

14

До следующей ночи колдовства
Пройдет деревьев буйное цветенье
И летнее людей столпотворенье,
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И облетит осенняя листва.
Недели в  пыль измелют жернова,
Год будет катаклизмами отмечен,
А мы же станем ждать желанной встречи,
Скрывая нетерпение едва.
И если не достанет в  счет оплаты
Двух пригоршней опалов и  агатов,
Добавим коктебельский сердолик,
Чтоб вновь с  неповторимой гривой львиной
Под звуки лиры появился лик
В ночь колдовства на зелени патины…

15

В ночь колдовства на зелени патины
Рисует лунный отблеск тайный знак,
И символам подвластный Карадаг
Являет миру профиль исполина.
А в  Доме, где двойник  — поэт и  маг
Неслышно бродит тенью пилигрима,
Сокровища хранит неутомимо
Суровый неусыпный Габриак.
Устав от бесконечной пантомимы,
Тенета тишины невыносимой
Рвут звонкие, волшебные слова…
Стихи, взлетев под своды, словно птицы,
Дом оживив, вернутся на страницы
До следующей ночи колдовства.
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КРЫМСКИЕ ЗАРИСОВКИ

В ТОМ ДНЕ
Запомнится веселый этот день —
в нем странности случайно уживались —
в нем облака к  щеке вдруг прижимались,
и троном вырастал угрюмый пень,
зовя присесть среди цветов и  трав,
на все лады поющих, говорящих,
смеющихся, морочащих, манящих,
дурманящих, как тысячи приправ.
Так было в  нем, в  том дне, где набекрень
дозволено устроилась панама
на голове. Где процветала лень,
в мираж вдруг превращалась панорама,
в нездешний удивительный простор,
где век чужой, казалось, ясно виден.
И чудилось, что где-то, в  сонме гор,
о чем-то там нашептывал Овидий

НА ГОРЕ МИТРИДАТ

Все та ж  гора, все то же солнце
и неизменен человек.
Вот эта дверь, пролом, оконце —
какой я  в них увижу век,
где травы шелестели сухо
и сплетни царского двора,
и напряженно зноем слухов
внизу дышала агора?
Под грузом горбились галеры,
в далекий отправляясь путь.
Носились над водой химеры,
привычно закрывая суть
того, что так старо на свете
и неизбежно должно быть —
желать, спешить и  цель наметить,
под патиной веков застыть
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ИСТОЧНИК
Здесь чуткие ветви просеют
текущие сонно года.
Здесь дикие яблоки зреют,
здесь дикая льется вода.
Журчит… Иль о  чем  — то бормочет
и сочные травы поит.
И чист безымянный источник,
и, может быть, тайну хранит.
Ладони под струи подставить,
обжечься искристым глотком.
И что  — то такое оставить,
чтоб снова вернуться потом…

АКВАРЕЛЬ
Нынче небо не обжито —
ни крыла, ни птичьей трели.
Серебром дождя расшитый,
вид осенней акварели
влился в  окна вместе с  влагой,
строгим шармом увяданья.
Приютился под корягой
пес, промокшее созданье.
В сонных лужах зажелтели
лодочки из пестрых листьев.
Вон еще с  ветвей слетели,
разрисованные кистью
октября. Размокло утро,
Юз  — оба льнет к  горизонту.
Что ж, взгляну на это мудро
и возьму в  дорогу зонтик.

И ВСЕ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ…
Что толку разгадывать коды
движенья небесных светил,
и знать, чем наполнятся годы,
на что еще хватит мне сил?
Я рада тому, что увижу.
Вот взглядом с  улыбкой ловлю 
туман, наползающий снизу
на гору. Махну кораблю,
в чужие идущему дали,
где сном лишь предстанет земля.
«Что б  меньше там штормы трепали», —
как прежде, подумаю я.
И сердце опять приютится
под солнцем, довольно вполне.
И все будет длиться и  длиться —
так снова покажется мне.

КИЗИЛ   ТАШ
Он предстал перед нами, таинственен и  красив,
Кизил  — Таш, переполненный светом и  влагой.
Вот тропинка  — впечатанный мягкий курсив —
в красно-желтый пейзаж, как в  осеннюю сагу.
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Иль в  легенду, иль в  быль… Древний Сурож, иконы, монах,
монастырь, что белей облаков, пролетающих мимо,
и молитвы о  стольких земных небезгрешных делах-
от времен сотворенья до нашего смутного мира.
Мы стоим, опуская и  головы ниц, и  глаза,
кто смятение пряча, кто тихие слезы смиренья.
Крест кладем, друг за другом идя к  образам,
где святые молчат, может, в  наше не веря прозренье.

ПОКА КРЫЛЬЯ ЕЩЕ НЕ УСТАЛИ
Стынет кровь от морозных инъекций веселой зимы.
Но пролив говорлив  — лед не тронул морские просторы.
И в  ладонях у  волн, как легчайшие белые сны,
лебединые пары качаются, чувствуя сборы,
на краю перезвонов такой долгожданной весны!
Там легки и  восторженны птиц прилетающих стаи.
Там курлычет любовь, там восходы безбрежно ясны.
И небес глубина…. Пока крылья еще не устали…

ВЕСЕННЕЕ
Открывши дверь, скрипящую лениво,
лицом к  лицу столкнулась я  с весною.
Она в  глаза мне бросила цветенье
дерев и  изумруды сочных трав.
Росточек малый из останков сливы,
загубленной старательной пилою,
зашелестел вдруг в  явном нетерпенье
взрасти и  крепнуть, силы поднабрав.
И маленький нарциссик, осмелевши,
ладони золотые разжимает.
И заполняет нотный стан весенний
ликующий на ветке  — кто же, кто?
И, без учета перемен одевшись,
я, все-таки, бесспорно оживаю
и, подчиняясь всеобщему веселью,
распахиваю душу и  пальто.

ОЖИДАНЬЕ 
Кафе не зазывает гостя, 
мангал застывший не дымится,
и не взлетают при норд-осте
серебряные крылья птицы.
Залив притих, неразговорчив.
Волны струящиеся речи 
прервал мороз. Прогноз испорчен
отметкой минус. И  до встречи
весны не так уж мало ждать —
все кутаться и  прозябать.

В ДЕКАБРЕ
Опять декабрь. Срастаемся с  зимой
шубейкой старой, хиленьким беретом.
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Срастаясь с  ней морщинистой корой,
стоят деревья, догола раздеты.
И привыкает город к  холодам —
поежится и  станет вновь осанист.
И Митридата строгая гряда
веселым снегом убранной предстанет.
Пролив опять качает лебедей.
Они сюда проложенным транзитом
из дальних мест. И, не боясь людей,
с доверьем полным, радуясь визитам,
кусочки хлеба ловят на волне —
и ноль вниманья на драчливых чаек!
Мир гармоничен и  обжит вполне
и каждый вздох в  нем вовсе не случаен!

ПОД ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
Стрекотанье осенних дождей по слепому стеклу.
Смену быстрых времен хрипловато ветра возвещают.
От останков листвы дворник наш очищает метлу —
легкомыслие лета как будто усердно счищает.
Только будем мы ждать эти всполохи лета опять,
чтоб хронический зной повисал и  изматывал тело,
чтоб из жаркого дня в  нашу крымскую полночь нырять,
и кострами созвездий, чтобы небо над нами горело!

ПРЕДТЕЧЕНСКИЕ КОЛОКОЛА В  КЕРЧИ
Опять слеза нежданно просится,
но разве стоит унывать?
Ведь жизнь  — всегда чересполосица —
ее такою принимать.
Я улыбнусь, на боль не сетуя.
Рассвет забрезжит вдалеке.
Сирень заснеженною веткою
к моей потянется руке.
И след растает от бессонницы,
когда защиплет холодок,
а под ногою хрустнет тоненький,
едва родившийся ледок.
И улица зальется звонами
Предтеченских колоколов.
И слава Господи! И  снова мне
тепло под сенью куполов.

ЛЕТНЯЯ ЗАРИСОВКА
Как весь базар охвачен до тоски
июльскою жарою и  дремотой,
как неуютно щиплет за виски
жужжание осиного полета.
И зря хозяин, раздраженный, злой,
заботится о  целостности груза —
их рыжий рой изогнутой стрелой
вонзился в  мякоть спелого арбуза.
Но что возьмешь с  них  — не понять нельзя —
ведь их ругать, что ветер, солнце, птицу.
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И, сузивши неласково глаза,
он без толку ругает продавщицу,
чтоб не спала, и  чтоб меня звала,
заманивая сладкими речами,
и чтоб текли, текли ее слова
ко мне в  корзину вместе с  овощами.
Чтобы струился желтый абрикос,
чтоб падали, зардевшись, помидоры.
Но я  боюсь, боюсь я  этих ос —
и ухожу, оставив им раздоры.

В КОКТЕБЕЛЕ
Я опять загляну в  знойный час коктебельского лета
с рыжей колкой травой на вершине Кучук-Енышар,
где над строгой горой и  над тихой могилой поэта
гордо в  небе плывет раскаленный сверкающий шар.
Воздух тихо звенит, растревоженный этим движеньем —
то к  поэту спешит на свиданье его Таиах.
В бухте Тихой лучи нарисуют ее отраженье,
а волна загрустит об уже невозможных стихах.
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СЕВАСТОЛЬСКИЕ ТРИОЛЕТЫ
Ольге Зубковой и Виктору Баранову

О моря Черного стихия,
Прикован я  к тебе судьбой,
Люблю я  штиль твой и  прибой,
О моря Черного стихия.
Я с  детства покорен тобой,
Ты мной любима, как Россия,
О моря Черного стихия,
Прикован я  к тебе судьбой!
Моя далекая Россия,
Чем дальше, тем для нас родней,
И чем становимся взрослей,
Моя далекая Россия,
Для нас утрата все больней.
Как моря Черного стихия,
Моя далекая Россия,
Чем дальше, тем для нас родней.
Как моря Черного стихия,
Россия, ты всегда со мной,
С непредсказуемой судьбой,
Как моря Черного стихия.
Была ты грешной и  святой,
Но вожделенна, как мессия,
Как моря Черного стихия,
Россия, ты всегда со мной!

ХЕРСОНЕССКИЕ ВСТРЕЧИ
Л. Шевелевой

Я на древних камнях Херсонеса
встречу собственной юности тень…

1

Вновь  — руины Херсонеса;
время  — августовский Спас…
Нет тенистого здесь леса,
степь и  камень видит глаз,
лишь фисташки, как куртины,



323

Специальный

да пожухлая трава…
Словно старая марина,
с древней патиной картина
каждый год для нас нова.
И пейзаж, как амбра, стойкий,
сердцем нашим не изжит,
вкус его полынно-горький
свято память в  нас хранит.
Не нарушил чуда даже
пожиратель скал  — прибой,
что ведет в  свирепом раже
с берегами вечный бой.
Здесь стоит всегда на страже
возвращенный после кражи
старый колокол морской.

2

И для уха, и  для глаза
глотку рвет соленый бас.
Эти скалы помнят нас,
беззаботных и  беспечных;
и средь жизни быстротечной,
где теряет зоркость глаз
(нам не счесть, в  который раз!),
приобщимся истин вечных.
Здесь в  единстве со средою,
погрузившись в  дивный сон,
окропленные волною,
слышим мы могучий звон
бронзы, что сродни прибою.
И, вкушая миг блаженства
от природы совершенства,
как подарок дорогой,
ощущаем под рукой
камня теплого шершавость…
Неразлучны с  синевой
и века, и  величавость.

3

Мрамор бел на темно-синем —
то колонн античных строй
вновь вознес над головой
строгость вертикальных линий,
серебристых, словно иней.
Каждый столп дрожит струной,
капителью подперев
глубь лазури небосвода…
Здесь для нас  — всегда свобода
в роще мраморных дерев!
Здесь нам дышится привольно,
как в  Типассо у  Камю;
даже раз в  году довольно
погрузиться в  старину,
пить индиговое море,
охрой суши закусив,
растворяя в  море горе,
о невзгодах позабыв,
и вдыхать полынный запах,
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жертвы принося богам.
Вечер, шторм, закатный запад,
грохот волн и  древний храм…

4

Вспомним детства мир свободный:
шторм, со скал лихой полет
и мерцающий подводный,
полный бликов солнца грот…
Здесь закат над бездной моря
догорал живым огнем,
пламенел и, небу вторя,
волны в  кровь рубил мечом.
И полны бесовской силы
обагренные валы —
чернота и  мрак могилы
пеной белой скреплены…
А порой зерцало моря
отражало синь небес,
не враждуя и  не споря,
будто в  нем и  не жил бес.
Но ночами тьма пугала
чудом редким светляков,
и мерцала тень хорала
мириадами сверчков.
А прибой швырял на пляжи
черепков гончарный прах,
и стояли башни-стражи,
в темноте вселяя страх.

5

Херсонесское крещенье
Пронесли мы сквозь года,
и для нас благословенны
этот берег и  вода,
вечность скал, кресты на храме,
колокольный мерный гул —
все пропитано веками,
это связка между нами;
здесь бессмертья луч сверкнул.
И теперь, взвалив на плечи
седину и  бремя лет,
скажем: лучше места нет,
нет для нас прекрасней встречи,
это  — юности привет.

Ныне пусть и  присно с  нами
да пребудет светлый сон…
Пусть всегда влечет, и  манит,
и, как прежде, сердце ранит
Херсонеса дивный звон.

КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Людмиле Танасенко

Жара ушла,
 в сентябрь нырнуло лето,
Прохладой веет
 на исходе дня,
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Но море и  земля
 достаточно прогреты,
Чтобы теплом своим
 еще согреть меня.
Приходит осень к  нам
 итогом года,
Плодами грузит
 истощенную суму,
И благодать дарит
 нам крымская природа —
И глазу, и  душе,
 и сердцу, и  уму.
Сентябрьский легкий шторм
 напомнил свежесть моря,
Ветра очистили
 бескрайний горизонт,
Своей безбрежностью
 лишь с  небом синим споря,
Бездонной синью
 заиграл Эвксинский понт.
Неистов цвет его,
 насыщенный, осенний,
Поспорить может с  ним
 лишь бешеный закат
На фоне знойных
 субтропических растений
И треска странного
 доисторических цикад,
Что отпевают 
 обезглавленное солнце,—
Кровавый след 
 теряется в  ночи.
На горизонте 
 обагренный стронций
Окрасил золотом 
 прощальные лучи.
Когда испепеленный
 летний вечер
Готовит тайно
 долгожданную грозу,
То главный зодчий в  небе —
 шалый ветер
Бессилен вспенить море
 и внизу
Лежит оно  —
 таинственно и  немо,
Как бездна,
 но бездонней и  темней…
Да, все-таки
 оно нам не раскрыло
Всех тайн своих
 и чудотворности своей.
Но ветр сентябрьский,
 свежий, шаловливый,
Равнину моря
 белой пеной исчеркал,
И зелени плеснул
 он в  кобальт темно-синий
И бурунами
 оторочил охру скал.
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Как море ожило,
 вдруг сбросив свои леты,
И стало молодым,
 как тыщи лет назад,
И на берег прибой
 выносит раритеты,
Что столько лет на дне
 таились, словно клад.
И, став еще белее,
 мрамор Херсонеса
Колоннами рассек
 волны горизонталь,
Не чуя на себе
 тысячелетий веса,
Вознес среди руин
 упрямо вертикаль.
Начало октября.
 Пошли дожди в  разведку,
Погоды пробуя сломать
 привычный ход.
Вплетая в  кроны
 желто-красные монетки,
Готовит осень
 свой переворот.
Вот стали тополя
 прозрачнее и  строже,
Утратив золото
 опавшее листвы,
И каждый теплый день
 для нас теперь дороже,
Как дар прощальный нам
 в преддверии зимы…
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Татьяна ШОРОХОВА

…НА РВАНЫХ РАНАХ КРЫМСКИХ ПЛОСКОГОРИЙ

* * *
Мне золотые двери —
ни к  чему.
У деревянных 
столько же открытий!

ОСКОЛОК ДЕТСТВА
То чмокаю сладко, то губы кривлю,
пыхчу деловито носом,
нектар добывая, подобно шмелю,
из чашечек медоносов.
Я  — каждый цветок различая на вкус —
певучим пронизана ладом,
и с  травами, где муравьем копошусь,
и с  оперенным садом.
О луч ударяясь, сверчит тишина,
и бабочка знает хуже,
чем я, не прочтенные письмена,
что рядом ползут и  кружат.
Мой рай в  колыбельных ладонях тепла
цветаст, бесконечен, сочен.

И я  не ребенок. Я  просто пчела.
И мне это нравится очень.

В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Пучки причудливых лучей
топорщит небо. Новолунье.
Урчит прирученный ручей
под алычою в  новой лунке.

Черешни тучные цветут.
Поштучны чудные нарциссы.
И кажется, что где-то ждут
тебя певцы и  живописцы!..
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В шестнадцать ли не помечтать,
когда к  себе пахучей шкурой
весна  — и  мне не устоять —
манит, дразня литературой?

А завязь персиков уже
в пушке, и  в чарах мир окольный.
И так мечтается душе,
что сердцу радостно и… больно!

ЗАПАХ ЯБЛОК

Ты расплатишься запахом яблок
за мою огрубевшую грусть,
за несносное право  — заплакать,
за бесправье  — последней уснуть.
За Адамову древнюю слабость
и соблазна вселенский вопрос
ты расплатишься запахом яблок,
что в  авоське с  базара принес…

НАТЮРМОРТ

На подоконнике моем  — царство
беспорядка с  видом на осень:
будто кто-то вошел по-барски
и подарки небрежно бросил.
В низкой вазе хризантем броши
цепенеют, а  чеснок горкой
в миску высыпан. Как похож он
на апрельский снежок задворок!
Винограда резные листья
обрамляют скопленье ягод.
Все сокровища крупных кистей —
во флакончиках винных градин.
И закатом алым залитый,
занавесками не зашторен
подоконник  — граница быта,
за которым событий  — море!

А за стеклами  — орех грецкий
семена костяные держит.
И нацелен, как взгляд на нэцке,
клюв сорочий и  клюва скрежет
на торчащий плод из кожурок,
растопыренных черной сушью:
так выглядывает из абажура
в кухню лампочка полукружьем.

Клич добычи! Но в  этой порче
зерен  — птичье святое право!
Ветер ветки ореха корчит,
раскачав их слева направо.
Добывателями жемчужин
в кроны птицы ныряют.
          Рядом
вписан в  пестрый осенний ужин
подоконника беспорядок.
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СЛЕПОМУ ДРУГУ О  ЦВЕТЕ НЕБА

Он  — как глоток воды в  минуты жажды,
прохладной, сладкой, свежей, родниковой.

Он  — запах розы в  первый день цветенья
до наступленья утреннего зноя.

Еще сравню цвет неба с  тихим пеньем
пичуги, скрипки, мальчика иль флейты,
когда издалека услышишь звук —
чарующий, возвышенный и  нежный.

Ты знаешь ли явленье тихой грусти —
той, что волнует, не пронзая болью,
а раны исцеляет на душе,
как мазь,
что заживляет раны тела?
Ты помнишь ли, как сердцу хорошо
в мгновенья эти, лечащие душу?
Такой и  неба цвет. Он дарит благость.

Да, вот скажу еще… 
Прикосновенье
к руке любимой первое твое —
и робкое и  трепетное вспомни.
Цвет неба в  нем присутствует.

Так кожей 
чуть слышно ощущается слеза —
та, что сейчас стекает по щеке
твоей.
Ее явление  — цвет неба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Не только для услады слуха! —
в стихах слова —
ладьи для переправы ДУХА
в мир ВЕЩЕСТВА.

* * *
Она сопротивлялась  — осень.
Металась. Плакала дождем…
Так женщина пощады просит,
когда чужой прокрался в  дом.
Но был циничен, неуступчив
и до конца непримирим
мороз  — разбойник и  лазутчик,
на трон возведший столько зим!
К утру борение затихло,
и наступила тишина…

Так от переворотных вихрей
смолкает, съежившись, страна,
когда прорвавшиеся к  власти
пускают пленников в  расход
и поздравляют с  «новым счастьем»
обескураженный народ.
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…Зима выкатывает солнце
бочонком кислого вина,
и ничего не остается,
как выпить этот день до дна,
и жить начать по новым схемам,
и кутаться, и  пить вино,
и в  телогрейках  — кверху мехом —
весну выглядывать в  окно.

КРЫМ
А Крым достается 
         то вашим, то нашим.
И в  этом  — исконная доля его.
С ним спорить не надо на тему —
        кто краше?
И Пушкин изведал
        его волшебство.
Надгробные плиты 
        и славы скрижали…
Античности след
        и Христа благодать…
Народы и  орды 
        за Крым умирали!
Ведь есть, согласитесь,
        за что умирать.
Куски терракоты…
        Величие храмов…
Восточнославянскую вязь возлюбя,
История знает —
        ученая дама, —
что переиначит
        Крым всех под себя.
И недоуменье 
        седых иностранцев
растет —
   с нарастаньем таврических сил:
Крым  — солнечным всплеском —
          протуберанцем
любви своей, духа
    весь мир обновил!
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ПРЕДВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(поэма)

С НЕБЕС
Одиночество  — новое имя свободы.
Мир пустеет, как роща осенняя:
Под ногами листвою усеяно,
Знай, топчи облетевшие пестрые годы.

Вспоминаешь  — и  сердце застынет.
Боже, ты мне послал это чудо?
Словно дождь в  Иудейской пустыне,
Это чудо пришло ниоткуда.

Разве только с  небес?..
Что я  видел?
Да, я  рос без креста, без иконы.
На пути к  небесам мне чинили препоны,
Но я  вырос и  знаю, что Бог мой  — не идол,

Бог во мне и  со мной, и  я понял:
Крест ношу я  теперь потому, что
Есть во мне это верное теплое чувство —
Я в  надежных руках, я  спокоен.

Если я  полюблю, то и  крепко, и  верно,
И пребудет вовеки любовь…
Так я  верил.
Только есть рядом с  нами инферно.
Осторожно: открываются адские двери.

КАМПАРИ
С возрастом с  людьми все трудней сходиться.
Вот любовь нагрянула, да как бы не слажать!
Страшно мне за стол к  женщине садиться,
А не то, что на столе вместе с  ней лежать.
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Женщина сидит, пьет себе кампари,
Очи опускает, поглядев любя:
Что, мол, все решаешь, быть ли нашей паре?
Ждать не буду вечно я, старый хрен, тебя.

У нее  — семья, у  меня  — семейство!
Верная работа есть, и  налажен быт…
Если полюбить я  вдруг ее посмею,
Вскоре доброй жизнью буду я  убит.

Мне б, конечно, с  ней возлежать на столике
Иль на чем помягче, или на траве.
Чтобы под лопатками только былки колкие,
Но зато Вселенная в  глазах и  в рукаве.

Я на ней играл бы, как на белой скрипочке,
Чтобы струны лопались на любом колке,
И от пульса нашего, от дыханья хриплого
Возникали трещины на белом потолке!..

Но не подойду я  к этой сероокой,
Не налью кампари, предложив «за дам»,
В потолочной сгину трещине глубокой,
В той бездонной яме, что я  вырыл сам.

Долгое паденье, холод, удивленье:
Вы зачем за мною? Вам сюда на что?
Вам из этой повести черпать вдохновенье,
А уж я  один прилягу на холодный стол.

МОЛИТВА КАЗАНОВЫ
Господи, предохрани эту женщину 
Ото встречи со мной, от желания взять да и  дать
Переменщику-временщику  — вдруг, нежданно-невенчано,
Чтобы после всю жизнь бесам остатки души ее доедать.

Я из тех воробьев, по которым шарахали пушки
Изо всех амбразур, из окопов и  узких щелей,
Тех, кому всю дурацкую жизнь дули в  ушки,
А потом еще литрами лили в  эти же ушки елей.

Господи, ну отврати же ты эту женщину
От соитья со мной, а  тем паче от брака.
Предохрани ее, Господи, от невенчанности,
От мгновения встречи под знаками рака…

Ее лунные схватки-прихватки  — всего девять месяцев,
А потом никуда не денешься, вот те сынок.
А потом под листвою мне ростом с  осиною меряться,
Если я  не отец, если все же я  смог.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СВЯЗЬ
Ты правды не хотела понимать,
Ты уходила, как царевна, не смеясь,
А для меня  — жена, сестра… Не в  масть,
Моя родная, преждевременная связь.

Когда б  ты знала, как твое плечо
Мне дорого и  тела поворот,
Как легкий взгляд к  тебе меня влечет!
Как, Боже мой, ко мне тебя влечет!
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Утихнет музыка, завянет пианист,
Он сбацал все  — и  может на покой.
А я  дрожу, как Ференц желтый Лист,
Тебя ласкающий неверною рукой.

Я знаю: это все в  последний раз.
Нам не вернуть любви, хоть я  умри.
Финал. Горсвет погасит фонари
И нашу преждевременную связь.

ВООБРАЖЕНИЕ
Каменная устрица раскрылась,
Лезвием реки слегка поддета,
В неба перламутре башня билась —
Скоро мы ее закажем где-то

За столом в  квартале-карнавале
И запьем закатным красным солнцем.
Вспыхнет ночь на нашем сеновале 
Так, что и  рассвет не станет сонным —

Мы в  глаза посмотрим Первой Даме,
Отдохнем в  саду на черепице,
К нам придут доверчивые птицы,
Утомившись Райскими полями…

Ты играй, играй воображенье,
Рваная гармонь на вечной свадьбе,
Расскажи, чем кончилось сраженье
За свободу плавать в  снегопаде.

Рви меха, мое воображенье,
Адовы лады ломай на части!
Удостоен человек рожденья
Для чего-то большего, чем счастье:

На корабль взойти с  любовью вместе,
Долго плыть по платиновой речке
В жемчугах дождей  — лет, скажем, двести.
Или вечно.

ОТМЕНА
То есть, значит, ничего не будет
В эту пятницу? А  я ей жил неделю.
Отменяешь то, что мы не ели
И не пили, хороня подспудно?

Я же представлял, как буду нежно
Раздевать тебя в  вечернем мраке,
Как соседи, верные собаки,
Крик твой первый встретят неизбежно,

Как ты будешь биться подо мною,
Как мою царапать станешь спину,
Как твои лукавые дельфины
Понесут нас вместе над волною,

Как мы станем есть и  пить друг друга,
И лететь по морю, купно воя…
В эту ночь моя пустая вьюга
Над тобою плачет, над живою.
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БЕЛЫЙ ЛЕС

Белый лес меня окружал, пугал,
Я тебя хотел, я  всю жизнь искал,
Через лес протекает Пингал-канал.
Ты стоишь за каждым стволом.

И когда тебя обступили стволы,
Мои мысли чисты, мои руки белы,
И сквозь нервную бель, хоть мне глаз коли,
Я пойду к  тебе напролом.

У тебя стволов  — целый белый лес,
Может, тебе надо, чтобы я  исчез?
Но я, словно твой верный бес,
Всегда буду рядом.

Я всегда буду знать, чтó в  твоем лесу,
Надо будет  — от черных видений спасу,
На руках, на закорках тебя унесу,
Позже свидимся с  адом.

Ты все реже мне о  любви говоришь,
Ты забыла Москву, ты не помнишь Париж,
Ты уже не пылаешь, ты слабо горишь,
Ты можешь послать меня к  черту.

У меня нет слов, кроме одного.
И ты чувствуешь воплощенье его,
Постоянного, неизменного:
Я люблю. Остальное  — по борту.

PASSÉ СOMPOSÉ

Обожравшийся контркультурой
Молодящийся старый дебил
Снова встретился с  некогда юною дурой,
Которую некогда нежно любил.

Ей особо сказать было нечего,
Да и  он прикусил свой язык.
Ничего не осталось от некогда вечного
Чувства. Разве что бзик или пшик.

И смотрели опять так доверчиво
Неземные фасетки-глаза,
На остатки нервишек наверчивая
Все, что раньше он ей не сказал.

А тогда он сказал, расставаясь навеки,
Что такую вовек не встречал.
Синяки налагая на вечные веки,
Ветер верную серую воду качал.

ДУРОЧКА
Утихнут белорунные метели
В своем залетном танце заводном,
И вспомнишь ты тогда в  пустой постели
Лишь об одном:
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Нет, не о  том, где мы с  тобой бывали,
И не о  том, чем завершился бал, —
О том, что в  нежном я  тебя запале
Своею маленькою дурочкою звал.

А вот теперь и  подойти не в  силе,
Поймать зрачками свет твоих очей.
Мы были. К  сожаленью  — были.
Не знаю, чья ты. Только я  — ничей.

ЛЕПИЛА
Я увяз в  неразобранном чувстве,
Но не требую покаянья.
Мне ли требовать? Мелок в  искусстве,
Сам любил, и  учил, потакал я.

Я лепил из податливой глины
И любовь, и  талант, и  уменье.
Но влепили мне правдою длинной:
«Плохо вылепил»,  — было такое мненье.

Не поспоришь. Лепил, очевидно, слепо.
Стоит лишь взглянуть на итог.
Пигмалионишко ты нелепый…
Может, был матерьял не тот?

Но вначале прожгла же страсть,
Было пламя, внутреннее сгоранье,
Без нее/него было же умиранье,
Горло резал же мартовский наст!

И куда все это девалось?
Почему я  теперь в  пустыне?
Боже, дай хоть такую малость:
Мой песок пускай не остынет.

ПРОГНОЗ
Остывает. Новый ледниковый период,
Говорят ученые, приползет всего через тысячу лет.
Я уверен, это полный бред.
Лед уже здесь. Себе-то хотя бы не врите.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Холод. Ветер. Ни удачи, ни выгоды.
Без надежды сижу на корме.
Я один среди льда  — жду, когда во мне
Заработает предвечный двигатель.

Люди с  берега кричмя кричат:
«Уходи, придурок, сейчас рванет!»
Белый, как лицо мое, сонный лед
Воды вешние немедленно сокрушат.

В том беда еще  — под лед аммонал 
Взрывники заложили, глухие, как танк,
Только тех взрывников я  вертел на так,
Аммонал я  по жизни манал.
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Ну давай, подрывай мою жизнь и  лед!
Ну айда, подорвемся ввысь!
Надо мной зависает навечно  — брысь! —
Стрекозою опухшею вертолет.

Отвали ты, непрошенный МЧС,
Поздно дергаться в  небесах,
В рыбьих чухаться волосах.
Я в  промерзшей лодке в  мире чудес

Вяло дергаю чертов тросик —
Не заводится мой движок!
Значит, анабиоз, дружок,
Значит, Бог мне судил торосы,

Значит, буду я, как судьба,
Объяснять, что кому почем.
Вероятно, ты дашь отчет,
И когда начнется пальба,

Фейерверком жги поскорей!..
Катер мой по руслу стоит,
В шесть секунд сгорит, отболит,
А потом  — над рекою рей.

Нет ну, может, откупщики 
Нас возьмут на работу. Зарплат
Непомеряно кинут, заплат,
Премийку отщипнут, чепки.

Только где предвечный двигатель,
Где мой двигатель? Ущипну
Я любого. А  вы? Ну-ну,
Господа, селитесь в  готель,

Наблюдайте, как я  скакну
На подрыве со льдом и  на —
Предвечный двигатель, оба-на!
И конец моему кину.

А мой катер торчит во льду,
И Родимцев щупает лед.
Если кто меня у  меня и  займет,
То лишь тот, к  кому я  уйду.

Жаждешь, публика? На, смотри:
Полтора человека на набережной,
Люди пьяные, перегной,
Комментуют на раз-два-три:

«Не, ну ты секи: ни удачи, ни выгоды.
Без надежды сидит на корме.
Прям, как этот…». А  я жду: вот-вот во мне
Заработает предвечный двигатель!

Сколько б  ни было пьяных лодок,
Я всегда перепил бы всех,
Сколько б  ни было вольных вех,
Я всегда бы дошел до колодок.

Но со мной никого. И  я никакой.
И неведомы наши судьбы.
Мы не знаем, кто нас рисует,
Кто банкует нашей судьбой.
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Заведи меня, Господи, вновь заведи,
Я люблю тарахтенье мотора!
Но, увы, не бывает повтора,
Уверяют заповеди.

ГОЛОС
…Хочу опять услышать, как ты смеешься,
Мне так нравится твой тихий смех —
Словно про себя, словно это грех.
Но ты не слышишь меня, ты льешься
Сквозь пальцы, сквозь память, сквозь свет.
Я  — никто, мое имя забыто напрочь,
И в  твоей телефонной трубке заполночь.
Безголосый призрак читает сонет, которого нет.
Тебе не нравятся навязчивые призраки?
Но ведь избавиться от нас совсем несложно:
Пригласить на чашку кофе  — и, если можно,
Среди бела дня. Наши отличительные признаки:
Мы видим только тех, от кого нам сносит крышу,
Из-за кого мы возвращаемся на этот свет,
Отсутствующий вид и  навязчивый бред 
О любви, в  которой сущности давно уже нет.
Просто прикоснись ко мне, ничем не рискуя —
Призраки исчезают после первого поцелуя.
Твой тихий смех будет последним, что я  услышу,
Окончательно растворяясь…

К ЛЮБВИ
Одиночество  — новое имя свободы.
Всем спасибо, дамы, считайте годы.
Больше я  никого не жду.
Глубоко вздохните, да я  пойду.

Мне давно себе надо бы разрешить
Отрешиться, разбиться в  лед.
Если кто меня и  поймет,
Если кто меня и  проймет,

Если чем-то продолжится жизнь,
Это будут Бог и  любовь,
А за ними  — в  вечность полет.

7.05.2007–19.02.2020
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Наде Петерсон
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не била ниже пояса эпоха.

Мечта живет отдельно от желанья,
я встретила свое воспоминанье
в той лодке на реке, где мы вдвоем
в закат незатихающий плывем…
над Гауей, латышскою рекой,
скользит покой и  ластится признанье.

ОДЕССА

На лавочках сидят седые мудрецы,
позванивают в  лад их мыслям бубенцы,
пришиты к  колпакам, в  забаву дуракам,
на радость мудрецам, летящим к  облакам.

Им не грозит подтекста непролазный лес,
непониманья груз не тащит вниз с  небес,
не заблудиться им в  тумане фраз пустых,
прозрачен перезвон, их помыслы чисты.
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Им дарят шоколад, монеты и  цветы,
прохожие стоят в  толпе до темноты,
отзывчив и  умен здесь каждый, кто спешит
откликнуться на звон движением души.

Друг другу мудрецы подносят шоколад,
кто получает, рад, и  тот, кто дарит, рад.
И бубенцы всегда с  их мыслями в  ладу.
А где они сидят? В  беседке, в  горсаду.

ПЕТЕРБУРГ
Твоя квартирка на Морской
завязана в  дорожный узел,
направо  — магазин складской,
налево  — сауна с  джакузи.

В закрытой на замок стране
ты чтил изъятые страницы
и, роясь в  книжной старине,
стальные нарушал границы.

Среди бумажной шелухи
ты находил мне Гумилева,
и ты любил мои стихи
за точно сказанное слово.

И дальше строки не тебе,
а страсти выйти за пределы,
нацеленности на побег,
которая и  мной владела.

МОСКВА
Римме Михайловне
и  Петру Петровичу Мамонтовым

Есть в  Москве промтоварный проспект,
там бульвар на обочине трассы
золотые транжирит запасы,
что имеет у  школьниц успех.

Мерзнет очередь, стынут ряды
покупателей, облачко пара,
влажный воздух сквозного бульвара
насыщает избытком воды.

Что десятки людей привело
в караул у  витрины столичной?
Да недорого, с  виду прилично,
и что главное, будет тепло.

Шапка кроличья, двадцать рублей,
плюс осенний денечек на ветер
для того, чтобы мужу и  детям
было в  зимнюю стужу теплей.

Замороченный взгляд пробежит
по шуршащей дорожке бульвара,
где без шапок влюбленная пара
по березовым листьям кружит.
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ГОРОД N
Ефиму Исааковичу Таубману

По окраинной улочке городишка
несется парнишка в  моторных санях,
сестренка взялась его догонять,
отстала, смеется,
снег искрится, сизая дымка вьется,
изобретатель саней тридцати с  лишним лет
подхватил дочку на руки, бежит к  сыну…
На этом любительскую картину
прервали, в  зале включили свет,
и жюри обсуждает сюжет
с точки зрения внедрения
изобретения.

Мнения самые разные:
конструктивна ли конструкция,
эффективен эффект,
не опасно ли детям с  бензином возиться?
И только один товарищ спросил  —
зачем нашим детям травиться
выхлопными газами?
Слава Богу, есть заснеженные поляны,
пусть на здоровье гуляют,
дышат морозным воздухом,
радуются природе,
надо с  малолетства в  народе
пестовать экологическое сознание,
чтобы не было разрушительным созидание.

Члены жюри занимались науками 
и товарища быстро затюкали.
Это что же, назад в  пещеры?
Вы забыли, что нынче время
научно-технического прогресса,
его идеи овладевают всеми,
в обществе происходят глобальные процессы,
каждый гражданин должен разбираться в  технике,
иначе толку не будет.
А красивая студентка сказала,
что среди ее знакомых есть люди,
не желающие водить машину,
что совсем не красит мужчину.

Товарищ, хотя и  был упрям,
не смог противостоять технарям.
Но пока местная промышленность 
освоит санки с  мотором,
в этом маленьком городке
по улице с  деревянным забором
можно спуститься к  реке
и надышаться воздухом
свежим,
стозвонным,
прозорым.
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* * *
волнение позолотив, оставь
для укрепленья возрастов
настой цветов
простой мотив
залив

блажью крепленья звучаний
привносятся смыслы

ТЕСНИЦАРЕЧКА
В тесном местечке на Теснице-речке
в тесном домишке жили детишки,
папа-умелец, мама-хозяйка,
бабушка, дедушка, тетушка Хайка.

Папа к  раввину идет за советом
поговорить о  том и  об этом.
— Славно жить в  тесном семейном кругу,
только вот тесно, жить не могу.
Ребе почтенный, как поступить?

— Надо козу детишкам купить,
надо корову купить жене.
Куда ее деть? Прислонить к  стене.
Бабушке с  дедушкой взять по овечке,
пусть себе греются около печки,
тетушке Хайке  — кур и  цыплят,
пусть себе в  доме несутся и  спят.

Папа к  раввину идет за советом.
— В  тесном кругу хорошо, но при этом
жить уже стало совсем невозможно.
Ребе, что делать?

— Теперь осторожно
козочку забери у  детей,
корову отнять у  жены сумей,
овечек продай, цыплят раздари,
увидишь, как станет просторно внутри.

Тесницкий ребе известный мудрец!
В тесном семейном кругу, наконец,
не тесно работать, не тесно читать,
не тесно обедать, не тесно мечтать.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И  ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ
Абонент выбирает цвет
отзвук, отблеск
прижатую к  уху руку
медленное молчание
повествование
местный стиль
сказку любви друг к  другу
и лозунг
«Просто выключи телефон»
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Алине ГРИГОРЯН

Я ПОТЕРЯЛАСЬ В  СОБСТВЕННЫХ МЕЧТАХ…

* * *
И все-таки застряла в  четырех стенах,
Как ни пыталась выбраться наружу,
И шепот своих мыслей спрятала в  стихах.
Надеясь, что хоть так их не услышу.

Но устремляя взгляд свой снова в  потолок
Оглушена бываю я  потоком жутких мыслей.
Последней веры упустила вновь глоток
И чувствую, как заплетается все в  сотни нитей.

Я потерялась в  собственных мечтах,
Подобно звездам, что разбросаны по небу.
А сны мои усиливают страх,
Усугубляя только лишь мою проблему.

Да, понимаю, что с  собой я  не в  ладах,
И что всегда откладываю жизнь свою на завтра.
Саму себя закрыла в  четырех стенах,
И где-то глубоко я  утопила эту правду.

Живу я  так уже почти семнадцать лет,
Все слышу чьи-нибудь советы, а  порой  — упреки,
Теперь мне кажется: прошел уж целый век,
А я  пересекаю раз за разом те же реки.

В моих стенах ты хоть кричи, ругайся,
Я не услышу это никогда.
Душа прошепчет: «Попробуй и  раскайся!»
Я лишь кивну, пожалуй, как всегда.

И понимаю, что вокруг всем хочется помочь,
Но каждый раз все думаю, а  есть ли смысл?
Жить, как и  все, я, может, и  сама не прочь,
Не раз снискала я  в своей душе такую мысль.

Однако я  себе же все твержу о  том,
Что лучше быть ни кем-то, а  собою,
Не нужно оставлять себя же на потом
И насыщаться только лишь мечтою.
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Ведь не нужны нам точно все ответы,
Как не нужны упреки тех людей,
Кто отрицает эти же советы,
Когда их слышит от других людей.

Быть может где-то не права я,
Не позволяя двум концам скорей сойтись.
Но знаю, что имею право
Не ждать, чтоб наши взгляды взяли и  сошлись.

Да, пусть устала я  ужасно от всего,
А продолжаю в  эту мысль свято верить,
Не потеряла я  себя. И  ничего,
Что не всегда могла в  себя поверить.

Ведь жизнь не сказка, и  уж точно не кино,
В ней мало быть уверенным и  сильным,
У человека может быть в  душе темно,
Каким бы не казался он всесильным.

В любви же все всегда сложней,
Как говорил знакомый нам один писатель
Пришла любовь однажды к  ней,
Что тысяч лет теперь не встретит мой читатель.

Так почему не скрыть нам сердце в  цитадель,
И верить, хоть и  лгать, что так нам будет лучше,
Поскольку нежность и  любовь это дуэль,
Не монолог, что обещаньям не созвучен.
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Вадим ГРОЙСМАН

ПОД ЗВЕЗДНОЙ РУДОЙ

* * *
Что-то новое в  воздухе этой страны,
В разговорах ее и  распевах,
Как оборванный звук одинокой струны
Среди яблок ее переспелых.

Это случай божественный пишет вердикт
На пейзаже в  восточной оправе
И, как птица ночная, твердит и  твердит
О растраченной попусту славе.

Ничего, говори  — я  не стану слабей,
Не поверю чужим идеалам,
Только ночью я  плачу в  постели своей,
Утирая лицо одеялом.

Так материя жизни трещит по краям,
Грубый ветер полотнище треплет.
Так рыдает о  городе старый Приам,
О развеянном по морю пепле.

И бессмертные боги не в  силах помочь,
И утешить изгнанника нечем,
Только Лета серебряно-черную ночь
Опускает на царские плечи.

МУСОРЩИКИ
В провале ночи  — стук и  гром,
И кажется, что рушит дом
Земли неистовая пляска.
Но странно  — все они умрут,
Те, кто ворочал черный труд
И злыми ящиками лязгал.

И я, лежащий на спине,
Червяк, раздавленный во сне
Их яростными позывными, —
И я  умру на равных с  ними.
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Там, в  перевернутом аду,
Куда я  тоже попаду,
Где плеток и  щипцов навалом,
Придется муки испытать:
Им  — мусор с  грохотом катать,
А мне  — лежать под одеялом.

* * *
И кажется мне, что я  книзу расту,
Хожу и  дышу по-другому,
И трудно взобраться на каждый уступ
Людьми начиненного дома.

Туда, где под ветром подняться смогли
Травинки, зеленые скобки,
Приду ненароком коснуться земли,
Чтоб силы набраться  — и  скорби.

Я был человеком и  сам не пойму,
Каким говорил языком я.
Земля прижимает к  лицу моему
Тяжелые бурые комья.

* * *

Не торопи, ведь я  давно готов
К хождениям бесцельным и  бессонным.
Там, за щербатой линией домов,
Лежит мой путь по дворикам бетонным.

Раскрылась ночь  — огромный разворот,
Сомкнулись буквы в  непонятной книге,
И дальний кипарис меня зовет,
Как поводырь в  поношенной тунике.

Я думаю о  горизонте том,
О скрытой за деревьями границе,
Где я  закрою этот черный том
И сам останусь на его странице.

И будут сниться камни и  цветы,
Ночной вселенной тишина и  скука,
Движения зеленой темноты
И шаткие заборы из бамбука.

МУРАВЕЙ

Таская нищее добро
На свой заваленный этаж,
Я пылью времени оброс
За долгий муравьиный стаж.

Течет спокойная вода,
Остановить ее нельзя.
Застыл круговорот труда,
Затихла долгая возня.
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Я слышу только плач травы,
Я вижу только лунный свет,
И говорит мне крик совы,
Что больше я  не человек.

Не трус, не спорщик, не еврей —
Лежу в  ободранном лесу,
И страшный черный муравей
Ползет по моему лицу.

* * *
Под утро, когда разорвет
Луна дымовую завесу,
Проведать бессонный народ
Господь посылает Гермеса.

И видит крылатый гонец,
Как старимся мы и  нищаем.
Всему наступает конец,
Особенно сахару с  чаем.

Мы здесь на последних ролях
На полке в  раю инвентарном,
Зато в  Елисейских полях
Потом угостимся нектаром.

И будем гулять по садам,
Вкушать красоту и  достаток…
Но горького чая остаток
Допить никому я  не дам.

ЛАВАН
Пойди и  изучи, что хотел Лаван Арамеянин
сделать отцу нашему Иакову…

Пасхальная Агада

Я разобрать вовеки не сумею
Сквозь призрачную тьму,
Что сделал мне Лаван из Арамеи,
Что сделал я  ему.

Вот он стоит у  сгнившего порога,
Легка его вина,
Но в  книге у  злопамятного Бога
Записана она.

Кто на земле открыл нам двери ада,
Кто вырыл котлован, —
И тем дана забвения прохлада,
А ты терпи, Лаван.

В истории, в  сомнительном «когда-то»
Жилье себе слепи.
Забыты имена, могилы, даты,
А ты терпи, терпи…

Ползут стада холодного тумана,
О камень бьет волна.
Века белы, как седина Лавана,
А ночь времен черна.
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ВИРСАВИЯ
Завтра он вернется с  поля брани,
Как всегда, суров и  деловит,
Ничего не ведая о  ране,
Что тайком нанес ему Давид.

Будто цепью, связанная ложью,
Путаюсь и  толком не пойму:
В жаркой тьме кого я  жду на ложе,
Кто мой господин и  где мой муж?

Двум героям, мальчикам, мужчинам
Я утеха, верная жена.
Я кажусь себе пустым кувшином,
Ждущим, кто нальет в  него вина.

Я  — земля, цветущая, сырая,
Что лежит под небом без стыда,
И во мне томятся, созревая,
Соки долгожданного плода.

И пускай прознает муж ревнивый
Тайну о  сопернике-царе, —
Он воюет за чужую ниву,
Но не пашет на своем дворе.

А когда придет он из похода,
Встану перед ним, едва дыша:
«Полюбуйся, храбрый воевода,
Как твоя добыча хороша!»

НОЧНОЙ ПОЛЕТ
Как тихо и  радостно здесь, дорогая!
Лишь тополя вздохи да крик попугая.

Но мир многошумен, и  хочется часто
От скучного дома подальше умчаться.

Признайся, куда бы слетать ты хотела?
На выбор  — любое небесное тело!

За миг соберемся и  вместе увидим
Нептун и  Венеру, Сатурн и  Юпитер.

Одни, будто факел, пылают годами,
Другие угрюмы и  скованы льдами.

Поедем, пожалуй, на третью планету —
Там дождь за окном и  раздолье поэту.
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(США).

Натия ИДОИДЗЕ

ЖИЗНЬ   МГНОВЕНИЕ

ДУША ОДИНОКА
Ты думаешь, легко быть одинокой?
Блуждать в  пустотах мира или сна,
И после возвращаться в  тот убогий,
Бездушный дом без стен и  потолка,
Где льют рекою слезы, словно воды,
И нет зонта укрыться под него,
Где веет ветер, не познав погоды,
И не где защититься от всего?
Ты думаешь, легко быть одинокой?
Смотреть сквозь мир, не понимая зла,
Иль ждать чего-то сердцем бесконечно,
Как без конца плывет в  пространстве мгла?..

ПАМЯТЬ
Я вдыхаю тот воздух,
Слышу шепот тех листьев,
Звон хрустальных слезинок,
Не от горя, а  счастья.
Я ведь помню то небо,
Лишь одну в  лунном свете;
То прекрасное чувство —
Миг в  мгновения ока,
Где ласкает тот ветер,
Словно бабочку небо,
Где мечты восхождения
Зарождают любовь.
Я вдыхаю ту память
С уходящего солнца,
Светлым сном цвета счастья,
Нежной нотой любви.
Я живу в  тебе, память,
Словно вечное пламя.
Где мерцают все звезды,
В сердце бьется начало.
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СЛЕД

Быть может, очарована восторгом
Тех чувств неведомых, прекрасных до поры,
Весна заголосила в  моем сердце
Как ясный лучик солнца на зари.

Но вот пришел черед и  расставанья,
И времени часы пустили ход.
Душа моя застыла отчуждением,
И пустота нашла себе приют.

Теперь не в  силах я  перечить сердцу,
Любовь ушла, закрыв собою дверцы,
И чужды мне теперь твои деянья —
Все эти чувства бесконечных мук.

Рассеялось туманом ожиданье,
И след молчанья покорил мой свет…
Я ухожу в  далекое отчаянье,
Где вновь теряю на обрыве след.

ТЫ

Люблю я  свет, который ты так любишь,
Люблю твой мир, которым дорожишь,
Люблю печаль души твоей и  радость,
И ненавистен мне твой пыл и  враг.

Ты так порывист, холоден, ненастен…
Ты как погода и  сезон пристрастья,
А после туч ты  — радуга и  счастье,
И после ливня ты прекрасный луч.

Ты так наивен, чужда тебе хитрость,
Ты как младенец, сердцем чистый листик,
Наполненный огнем любви и  страсти,
Ты гордый лев, любимый мой, к  несчастью.

Не признаешь ты игры, эти роли,
Лишь искренность  — спутница и  воля.
Свободный ветерок ты в  мире боли,
Но нет свободы любящим в  неволе.

Твое спокойствие лишь маска окруженья,
Твой взгляд тяжелый выдает сомненья.
Где взор лишь  — тень улыбки покоренья,
Где ты есть ты, подвластный сердцебиенью.

И пусть пройдя стремительно и  честно,
Ты веришь в  жизнь, зовущую надеждой.
И отдавая душу этой воле,
Не оставляешь место моей роли…

ЖИЗНЬ   МГНОВЕНИЕ

Позабыв про сегодняшний день,
Ты идущему мысли даруешь,
Осуждая судьбу за удел,
И за то, что так тяжко горюешь.
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Что ж  винить этот рок, этот час?
Не живешь ты в  ней ни секунды.
Ты в  плену пережитых невзгод,
И живешь в  предстоящих надеждах.

Где же нынешний миг, бытие?
Где пространство для жизни  — творенья?
Отпусти эту быль и  мечту,
Ведь сегодня нет место затменью.

Жизнь твоя в  миг, в  мгновенье,
Промелькнет, как тень в  сновиденье.
Ты успей оценить каждый миг в  ней.
Поспеши породить в  ней любовь.

ТИШИНА И  ОДИНОЧЕСТВО

Тишина и  одиночество —
Подруги ее в  день пророчества.
И грустит она, болью мается,
Многоточия след кончается.

Наблюдением, нежным биением,
Неприкаянной жизни пением,
Все летит она белой линией —
Очертанием, странным рвением.

Чистотой красы, непокорностью,
Созерцанием, гордой скромностью,
В ней живет душа как величие,
И любовь она, и  бессмертие.

МОИ МЫСЛИ…

Мои мысли  — раны пламени,
Исцеление лишь во времени.
Мои мысли  — лунный свет в  ночи,
Что скрывает лишь от тебя лучи.
Мои мысли  — скалы гор твоих,
Что манят тебя эхом знамени.
Мои мысли  — клубы облаков,
Что кружат в  небе будто ангелы.
Мои мысли  — сердце рук твоих,
Что зовут тебя светом бремени.
Мои мысли  — миг забвения,
Что лишь пауза сновидения.
Мои мысли  — отражение
В тени зеркала отчуждения.
Мои мысли  — океаны слез,
Что таят в  себе море нежных слов.
Мои мысли  — мысли глаз твоих,
Что хранят в  тебе память белых роз.
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НИКО ПИРОСМАНИ

От земли до неба
Горизонтом света,
Голубые тени.

Над тобою пели.
Белая корова,
Черный лев,
И снова Маргарита
В белом покоряет смело
Твое сердце, Нико,
Твою душу в  целом.
Тишина все губит,
Бедность стены рушит.
Ты любил восходы
Радостей природы.
Лунный свет печалил,
Твою душу ранил…
Подкралась усталость,
Безнадежно старость…
Без покрова, хлеба,
В сырости без света.
А в  ночном тумане,
Как в  печальной драме
Ждет за дверью ангел
Душу Пиросмани…

РАЗДВОЕНИЕ
В пустую даль я  указала путь,
Сияньем глаз я  увидала суть.
Невидящим глазам чужих сердец
Ты тенью осветила свой венец.
Не в  том есть горе, что она твоя,
А в  том, что я  живу в  ней, как дыханье.
Что шаг за шагом, по пятам следя,
Не оставляешь чувства для желанья.
Ты в  плоть вселилась и  любовь сожгла,
Не дав мечте моей благой развиться.
Ведь я  просила лишь надежду в  дань,
А ты вернула сердцу одинокость.
О свет надежды, ты услышь мольбу,
Пошли покоя и  любовь навеки!
Средь бела дня я  вижу образ мук,
А ночью тьма напомнит сон разлуки.
И в  жизни ты есть вечность в  наказанье,
Минувший путь и  есть твое познанье.
А в  ожиданье срок во время вступит,
И с  осуждением мой порок отступит.
Но в  день отчаянья я  в раздумье, сидя,
Мысль уловлю, что вмиг промчится с  виду.
Пусть нет тебя , но ты во мне конечность
Как мысль живет, и  дух, и  в нем же вечность…
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Адам ИДРИСОВ

* * *
Я грозный ветер воспевал,
Гордился гордостью Кавказа.
Я никогда не унывал,
Не знал ни в  чем себе отказа.

Я восторгался б  красотой —
Горянкой что в  народе звалась.
Всю жизнь искал я  встречи с  той,
Что никому не доставалась.

И не вела бы мир ко дну,
В хиджабе видя только моду —
Я выбрал бы ее одну,
Что ангелом была бы с  роду.

* * *
Над пропастью я  время обнаружил,
Но, Господи! Тебе не изменял.
С оружием не шел на безоружных,
И только гласу Твоему внимал.

Друзей я  бесам не давал в  обиду,
И так их у  меня  — по пальцам счесть.
Меня разбойником считали с  виду —
Не ведавшие, что такое честь.

* * *
Я жил и  побеждал все силы зла,
Я верил в  гений свой, любил рассветы,
И знал  — друзей мне предавать нельзя,
Дары природы не срывал во цвете.

Согласно эхо вторило во мгле.
Я против ветра шел и  рвал туманы,
И бушевала истина во мне,
Врагу бросал к  ногам я  мир обманный.

Не доверял себя я  миражам,
Чудес не ожидал, не льнул ко злату.
Всего добиться должен был я  сам,
Отцом я  братьям был и  братом  — брату.
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* * *
Я звезды на дорогах сеял,
Огнем своим их зажигал.
Я лишь одну мечту лелеял  —
Но в  ней тебя не угадал.

И той, кем был навеки болен,
Я высек имя на груди.
Я счастлив был и  был доволен 
На самом праведном пути.

* * *

Я рыцарь, изгнанный из мира,
Всех напугавший злой чечен.
Я средь кумиров был кумиром.
Нельзя купить меня ничем.

Хватал я  время жадным глазом.
Я миру был всегда открыт.
Я щедрым был  — и  был наказан.
В беде один я  и забыт.

Но, искупив грехов туманы,
Приняв превратности небес,
Терял отца, лелеял маму…
И не был страшен мне сам бес.

* * *

Я клял судьбу и  не был жизни рад,
Все делал наобум и  наугад.
Не доверял себя я  будням дней,
Мне ночь кромешная была родней.

Я не был добрым  — грозен был и  груб,
Мне другом не остался лучший друг.
Я время жадными руками рвал
И никому тебя не уступал.

Что ж, чашу горести испил до дна,
И верной мне осталась ты одна.
Но я, увы, того не оценил —
И сердце свое вдребезги разбил.
Свет далекого причала

Мой отчий край, любимая земля,
Я твой навеки, ты  — навек моя!
К тебе направлен мой суровый взор,
И манят вдаль вершины снежных гор!

Но я  вернусь, каким бы ни был путь,
Чтоб воздуха священного хлебнуть…
Я землю орошу скупой слезой,
В долгу я  неоплатном пред тобой!
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* * *
Учила мама правдой бить,
И света искру видеть в  каждом,
В беде любому в  помощь быть
И защищать друзей отважно…

Росли мы под ее крылом
Без зависти, коварства, злости
И слышали в  тепле ее
Всех авлияов отголоски.

Нам не было дано понять
Весь бренный мир с  его завесой.
И смерть принять велела мать,
Услады Вечности все взвесив.

* * *
Кому ни загляни в  глаза,
Они тебе кричат другое,
И в  них обман сама слеза…
Теперь нам, мать, больнее вдвое.

В Гехах родных я  был другим,
Пусть в  развороченных ущельях
Никем, я  сам собой судим,
Забыться так и  не успел я.

Ты веру в  нас вселила, мать,
И в  слабости была ты сильной
Сумеем мы отвоевать 
Права свои добром и  силой!

* * *
Я был рожден в  надежде на свободу,
Без слез и  воплей, в  яростную ночь,
Жить не умел я  палачам в  угоду,
От всех льстецов и  лжи бежал я  прочь.

И если где-нибудь споткнусь случайно,
Стрела безжалостно вонзится в  грудь, —
Ты загляни в  глаза мои печально,
Со мною рядом неотлучно будь!

* * *
Вдали от родины своей 
Вдали от отчего порога,
Тоскуешь сотню раз сильней,
И в  сердце вечная тревога…

Судьбы безжалостный клинок
Пронзает сердце, словно жало…
Но манит нас родной порог,
И свет далекого причала.
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КАРАКУМСКАЯ БАЛЛАДА

Грациозно поставив на голову глиняный
гладкий кувшин, чтоб к  обеду лаваши
испечь, ублажив этим мачеху даже,
воду несла меж барханными дынями.

В это время на осыпь взбиралась букашка, 
озирая пространства безмерной пустыни:
согреваться оливам придется, иль стынуть —
так и  эдак душа у  олив нараспашку…

Вслед за ящеркой, надо же, без экивоков 
муравьи полосой заструились  — ползут, 
сливаясь по цвету с  желтеющим мохом.

И шайтаны!.. И  там они в  пекле, и  тут,
где колючки, бывает, настолько засохнут,
что в  конце сентября от жары  — опадут…

ОК, ОК

Осторожно в  пути с  языками песка 
на крутых поворотах, визжала реприза 
пустынных пейзажей. Картина сюрприза 
рутинно фатальна  — ни поздно, ни рано
будешь выброшен ты на вершину бархана
и, грозно чихнув, грузовик на века
умолкнет… Тоскливее станет вокруг…
Спиною не сдвинуть с  бархана машину
к единству асфальта с  шуршанием шины.
Безлюдье… И  где он, спасительный путь?..
Над пустыней зависнет полдневная муть  — 
за дисками дисков расплывчатый круг
иллюзорного солнца с  закатами дня
однотонного цвета окрестностей  — рудого,
и абрис кабины  — железная груда…
Панель управления… Ключ и  брелок…
Ветер хлопнул скрипучею дверцей ок-ок,
и былинка качает в  ответ  — муравья.
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* * *
И снова солнечно освещены дома
за исключеньем теневых сторон,
но именно оттуда слышен стон,
вдруг, на тебе, лишившихся ума.

Я вижу, что свезли без похорон
их в  общую могилу  — не тюрьма,
и даже более  — просторная весьма:
безумью быть с  безумием резон…

Они без имени и  отчества  — без Я,
и не для них с  утра цветет сирень,
но есть и  в горечи заветная стезя.

Им больно, остальное  — дребедень.
В дни солнечные их винить нельзя,
что в  полдень исчезает  — светотень!..

* * *
Опасности подстерегали пичугу —
она щебетала с  заметной оглядкой, 
ей небо дырявой казалось заплаткой: 
ниже  — изморозь посеребрила округу.

Мы в  этой дыре занимались наладкой
в желании злобном собрать центрифугу,
и в  запарке такой мне поведал, как другу,
чернорабочий с  чугунной ухваткой, 

что от лютости съежилась даже рябина
и еще, что подкормкой пичугу спасала, 
смысл жизни его  — крановщица Альбина…

Здесь только в  обед нас теплом обдувало
и сквозь запахи в  нас проникало резины,
и наших фуфаек  — чесночное сало.

* * *
Немолчное море прибрежно шумело
и билось о  скалы с  ритмическим грохотом,
казавшимся шарфом на солнце намотанным,
что садилось и  красным закатом  — горело.

И хищные птицы, взлетавшие с  клекотом,
были вовсе неслышны  — в  ушах ошалело
сквозь крик их голодный обратно летело
оперение брызг с  гомерическим хохотом.

И в  бедовой башке моей  — зелено-молодо
ржАвело быстро!  — закончились фантики
детства похмельем  — тошнило от солода,

от наглаженных брюк и  от бабочки-бантика:
печь-буржуйка топилась  — спасала от холода  — 
из себя я, поверьте, не строил  — романтика.
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* * *
О, проникающая мудрость тишины
в молчании келейного отшельника
и в  блеклости заснеженного ельника,
сквозь крепостную толщину стены.

В худой избе зимующего мельника 
(он овдовел  — тоскует без жены)
у печки сушатся фуфайка и  штаны 
и вонь портянок времени Коперника.

В обзоре лунном над таежным лесом
в бессонном бдении изба и  монастырь
смиренно миротворничают с  бесом

и с  ними сопок пробудившаяся ширь,
и даль космическая в  саване белесом, 
и на снегу  — щебечущий снегирь!..

ТАЕЖНАЯ БАЛЛАДА
Чиркнула спичка  — причинная связь: 
надежда на то, чтобы спичка зажглась;
но сталось иначе, поскольку сырым
был коробок  — в  коробке отсырела 
последняя спичка  — ушел от расстрела
смельчак, но в  бегах на заимке замерз.

Коченея, он думал «я крест свой несу»:
конвоиры по следу, держа на весу
карабины, медведей в  глубинах берлог
пугали  — подножия сосен чернели 
и на каменистых проплешинах ели
барабанили кованой дробью сапог…

Но замерзшие струны дремучего леса
пробудились, и  заупокойная месса
вне религий явила крещенскую милость: 
в январе загудели ветра буреломные, 
и осыпался иней со скрипом бездомным;
и ель об сосну, словно колокол, билась.

НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Жди повторения тому, что он ушел 
в Ничто, в  ничейные координаты сел, 
в их географию святую, где святые
живут в  горящих зеленях иголок
средь отчужденно приземленных елок… 
Дымы над хатами… Приметны запятые,
уже расставленные в  облаках  — итожат
февраль с  июлем  — месяца похожи
харизматической константою деталей…
И, в  частности, в  бездомном этом доме
почти не важно, кто тебя в  нем кроме 
проявлен в  зримом шевелении вуали. 
Всегда меняется везде и  всюду все, 
но белый саван назван был бельем,
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самую смерть лишая смысла смерти: 
стал изнутри весь дом неузнаваем,
не смертью пахло  — пахло молочаем 
и вечностью вселенской круговерти.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Оказался он гостем случайным. 
Кухня. Столик. Вскипающий чайник.
Раструб вазы в  сережках. Ветла. 
Март был теплым, оконце открыто
и под стрехой рассохлось корыто…
Даль… Пригорок за кромкой села…

Всплеск воды у  проема колодца, 
скрип цепи, словно дробь иноходца
в глубине недоступного дна, 
или будто в  моторе чахотка
у трехтонки  — а, может быть, глотка 
у кого-то простыла?.. Весна!..

Борщ со свистом парует… Лепешка. 
Рядом с  ней деревянная ложка.
Спички. Примусный конус огня.
Взгляд хозяюшки вполоборота
смотрит на застекленное фото, 
возле плитки посудой звеня.

Стенка в  рамках. Старик и  старуха
в окружении ангелов духа
преломились в  открытом окне.
Пронеслась воробьиная стайка.
— Это папа,  — сказала хозяйка
и добавила,  — с  мамой оне…

День чуток наклонился к  закату  — 
к облакам, походившим на вату,
предвещая под вечер дожди.
Облака без обмана сгущались  — 
губы в  красном стекле отражались, 
и чубатость  — хлебавшего щи.

ОНО
В невидимости зримой запредельных схем
Божьих ипостасей Едино богохульных
сакральностью научно известных теорем,
по каким понятиям, отсутствуя ходульно,
везде Оно и  всюду?.. В  повторностях зачем
необозримо зримых тусуются безрульно
дворы  — витрины  — окна  — осенняя водица, 
смешавши с  глиноземом слетевшее манто
разноцветных листьев?.. И  мыслей долото
до кучи докучало  — зачем Ничто искрится?..
И правда, рано утром заискрилось Ничто!..

Но ведь Оно в  материи не может проявиться, —
подумал человек, нахохлившись, как птица,
и,выходя на улицу, он застегнул пальто.
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Леонид КОЛГАНОВ

ДУША ОКРАИНЫ

Душа-воронка подступала
К баракам с  черного двора,
И нас втянув, не отпускала
Родная черная дыра!

Приговоренные условно
К условной жизни на земле,
Читали Кодекс уголовный
И Библию в  барачной мгле!

В Стихии полууголовной
Имели дур и  свой общак,
И был для всех пароль условный:
Россия… Курево… Барак…

И жизни факультет заочный
Среди бараков и  трущоб
Кончали в  темноте бессрочной,
Покончив перед тем с  собой!

Но, от себя не отпуская,
Кружила нас, дав кругаля,
Душа бесполая, пустая,
Как будто полая Земля!

О,

Безответная страсть,
Ты идешь по Таганке,
И уходишь, простясь,
Как «Прощанье славянки».

Но  — ответная страсть,
Ты подобна огню,
И разишь, как напасть,
Душишь все на корню.

Словно танец цыганки,
Из театра «Ромэн»,
Ты идешь по Таганке,
И горишь, как Кармен.
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Мы горим, как твой танец,
Изнутри и  снаружи,
И смертельный багрянец
Озарил наши души.

Из ответного круга
Не уйти нам с  тобой…
Мы спалили друг друга,
Свет единственный мой.

ДОЖДИ И  ВОЖДИ

Как будто пепел самозванца,
Обратно на Москву летит…

     Л. К.

Меня огибали дожди,
Как женщины, слева и  справа,
И были всегда впереди,
Как мимо скользящая слава.
Меня доставали дожди,
Как женщины и  Достоевский,
И был я  всегда позади,
Как мальчик, оставленный в  детской.
Вели за собою вожди,
Ведущие аж до могилы,
Геронты ползли впереди,
За ними плелись инфантилы.
Среди всех дорог мировых,
Был миром почти не замечен,
Скользя между струй ножевых,
Нет, меж ускользающих женщин.
Как будто слепое копье,
Не влево летя, и  не вправо,
Так все поколенье мое
Прошло, как незримая лава.
Прошло, как трагедия-рок,
Отправлено в  детскую на ночь,
Верней, на пожизненный срок,
Как в  небо царь Дмитрий Иваныч.
И мы прямо в  небо за ним,
Туда долетели незримо,
Всем пеплом и  прахом своим,
И тоже из Третьего Рима.
Из пепла он снова вставал,
Гулял по Руси необъятной,
Но мы с  неба пали в  Провал,
И нам не вернуться обратно.
Всем прахом и  пеплом своим
Мы кружим в  судьбинном Провале,
Дай, Боже, дойти молодым,
Туда, где нас всех прозевали.
А нас и  не надо искать,
Безвременной братской могилы,
Придут нас, живых, раскопать
Грядущих времен некрофилы.
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НАДПИСЬ НА КНИГЕ

И я  не виноват, и  ты не виновата,
Что написал я  столько дымных строф,
Ее писал две тысячи девятый
Задушный год… Горел в  то лето торф.

Теперь дожди… Твои следы размыты,
Но общие  — порой нам снятся сны:
Мы в  них с  тобой одним плющом обвиты,
Мы в  них с  тобой друг другу вновь верны.

Мы встретимся с  тобой в  иной юдоли,
Куда ни в  жизнь не ходят поезда,
Где нет земной, разъевшей узы соли,
Чтоб не расст

НЕ СЛУЧИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ

Может, будет и  лучше
В темной жизни-реке,
Не случившийся случай,
Мы с  тобой в  тупике,

Как прижатые к  стенке,
Хотя каждый к  своей,
Все равно, как в  застенке,
Мне с  тобой все душней!

Из горящего круга
Брошусь я  в Иордань,
И безмолвная ругань
Не покинет гортань!

Между нами лишь вьюга
И молчания ров,
Пониманье, подруга,
Обойдемся без слов!

Ведь юлою заверченный,
Кончен наш кавардак,
Телефон твой зачерченный,
Словно черный квадрат

В записной моей книжке,
Вроде черной дыры,
И горя, как покрышки,
Выхожу из игры.

Я  — как третий и  лишний,
Хоть с  тобой мы вдвоем,
И про «Пьяную вишню»
Больше мы не споем!

И про «Белые липы»
Допоет ветр без нас,
Но откуда вновь всхлипы,
Я рыдаю сейчас!?

Я рыдаю обвально,
Мой Провал  — смех и  грех,
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Словно голую тайну,
Обнажаю при всех!

НА КАМЕННОЙ ОСПЕ

Светлой памяти двух моих дедов

Первый дед мой  — Давид Самуилович Курузбавер,
И второй дед  — Василий Иванович Лукощук,
Вам: кто мир, словно Дженнер,
от оспы тевтонской избавил,
Посвящает стихи недостойный и  беглый ваш внук!

Хоть под немцем еще оставалась восставшая Прага,
В свои новые стаи сбивались вервольфы, увы,
Но две росписи ваши на каменной оспе Рейхстага,
Словно Дант и  Вергилий, оставили в  вечности вы!

Вы дошли до Рейхстага, железные хляби хлебая,
Громовой ваш сапог, все сметая, прошел по стерне,
И ждала вас стена, от железных осколков  — рябая,
Вы  — как боги войны  — расписались на этой стене!

А затем в  мрачный бункер ворвались, почти еще дети,
Полудетской рукой сокрушив мировой беспредел,
Над обугленным фюрером вставши, как вестники смерти,
Как мужик и  солдат, он в  глаза вам взглянуть не посмел!

Не посмел он в  глаза посмотреть вам,
         мальчишкам безусым,
И недаром во сне до сих пор еще видится мне:
Мы врываемся в  бункер  — восставшим из бездны Союзом,
И друг друга обняв, остаемся на этой войне!

НЕИЗВЕСТНЫЙ
Обронил черт-те кто, над безмолвием белым витая,
В ледяную пусты́нь неземное стальное крыло.
И закованных в  лед бесконечная долгая стая
Всех людей-журавлей из него проступила светло.

И услышали все свой внезапно оттаявший голос,
Пал на землю каскад обретенных негаданных слез.
И Великий Ледник, словно Змей, издыхающий полоз,
Мировым океаном отполз.
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Марина Ариэла МЕЛАМЕД

* * *
Пускай ночами выльются дожди
И день начнет тихонько зеленеть.
Пусть не узнать, о  чем вздыхает медь  —
И время вспять, и  звон не смолкнет впредь…

Пускай весна. Пускай зеленый шум,
И тот мотив случайного сверчка,
А что за ним?.. А  что придет на ум,
Вот эта бабочка. И  улочка. И  чка.

БЛЮЗ УПАВШЕГО ЛИСТА

Слетает тихий свет.
С ним рядом помолчу
О том, как прошлых лет 
сажали алычу,
О том, что новый слог 
уходит из- под рук,
Что лета перестук
Не растворил восток.
 А караван идет,
 Куда глаза глядят
 И эту реку он 
 Проходит вброд.
 И дождь, и  снег, и  град
 И виноградный грот,
 И воробьи галдят,
 А он идет.

А я, прости, простак,
А мне абы восторг,
Хотя, уже не вдруг, —
Трамвай уходит в  парк…
Уходит вечер прочь,
Роняя свой сюртук.
И нужен старый друг,
И нужен старый друг…
 Наш караван идет,
 Куда глаза глядят
 И эту реку он 
 Проходит вброд.
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 И дождь, и  снег, и  град,
 И виноградный грот,
 И воробьи галдят,
 А он идет.

* * *

Потому что среда  — это время сиесты
Потому что четверг  — это время дождя.
А во вторник душа просит что-нибудь вместо,
Чтобы было, о  чем вспоминать, уходя.
А куда уходить  — вот вопрос из вопросов,
В магазин или в  рай, на работу и  в снег.
На пути  — этот век, перенос перекосов,
И о  вечной любви говорит человек.

То есть, он говорит  — что за черт, понедельник,
Я купил новый шарф, остальное  — забыл.
Твой сегодняшний сон, мой вчерашний подельник
Растворился в  дожде и  тебя растворил.
Что за мир, что за тир, что за тем перекрестком,  —
То ли брат, то ли Брут, то ли вброд, то ли бред.
Ты родился никем, а  уходишь подростком,
Ангел мой, не молчи, возвращайся, мой свет….

МИТТЕЛЬШПИЛЬ

Утихает боль, подступает быль,
Говорит  — ты, что ль, отыскал ковыль?
Говорит  — изволь продолжать кадриль,
Говорит  — да ну, что за стиль…

И кричит  — тогда ль посадил ты ель?
Так теперь едва ль убежишь отсель,
Говорит  — давай, поджигай фитиль!
Впереди еще миттельшпиль.

Постучит в  окно ноября корвет, —
Этот боди-арт лучше на мольберт…
Этот южный штиль, бесконечный бриз,  —
Я под кипарисом раскис…

Говорит мне быль,  — мне тебя не жаль.
Ну давай, иди, поднимай скрижаль,
Ну давай, счастливый лови момент
И пустынный блюз под абсент.

* * *

Весна, похожая на лето,
Зима, похожая на сон…
Я по ночам гуляю где-то,
Считаю городских ворон.
И в  том краю необъяснимом
Взлетаю рыбкой до небес.
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В пространстве истинном и  мнимом
То лес густой, то снова лес…

Зима, похожая на осень,
Любовь, похожая на дым.
Иерусалим меня уносит
По тесным улочкам седым…
Бегут гурьбой слова и  мысли,
Терзают гусли соловья…
Качаюсь, как на коромысле,
На ложноножке бытия.

ИЗ ФАНТАЗИИ СТРАНСТВИЯ ПЬЕРО

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ПЬЕРО

Отрадно, друг мой, видеть вас, 
Я не надеялся на встречу 
И сам себе противоречу,
Такой недуг. А  Вы, мой друг?
Ах, что за блажь  — уснуть, забыться,
Услышать пенье тихой птицы
И соловьем сейчас разлиться
Под завыванье новых вьюг.

Вокруг зима. Из декораций
Один сугроб да анимация.
Я тут в  такой ажиотации,
Как будто в  первый раз живу…
Никак мой друг, не распрощаться и
Хоть изучаю навигацию,
Да все звучит как будто в  терцию,
И сны приходят наяву…

ВТОРОЕ ПИСЬМО ПЬЕРО

Да, это вам не трын-трава,
Не поворот в  пустой интриге…
И в  нашей безнадежной лиге 
Еще кружится голова…

Еще летит с  деревьев пух
Земной любви неутоленной,
И я  опять, дурак влюбленный,
Считаю нас с  тобой до двух.

Так до утра, до круговерти,
До жизни, а  верней, до смерти
Я упражняю тонкий слух
И слышу счет:
до двух, до двух…
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МОНОЛОГ МАЛЬВИНЫ
Моя воздушная любовь,
Моя небесная ошибка…
О, сколько сердце ни готовь,
А все же будущее зыбко…
Моя беспечная мечта
О чем-то невообразимом…
Там, где перила у  моста….
Уходишь мимо,
Мимо,
Мимо…

МОНОЛОГ ПЬЕРО
Я обезумел, милый друг,
Я слов не помню.
Живу, как во поле бамбук
Считаю камни.
Я разбираю прошлых лет 
Каменоломню
И видеть предвечерний свет
Уже легко мне…

Где твой заплещется словарь  —
Не угадаю.
Твою ночную киноварь
Отмою к  маю.
В столе лежит ночная тишь,
Цветные звенья,
В глазах круги. А  слышно лишь
Ночное пенье…

КОЛОМБИНА И  АРЛЕКИН
Арлекин:

К тебе приеду скоро, скоро  —
Давай, душа моя, причаль!
Все повторится без разбора:
Мужчина, женщина, печаль.

Ты постояла на дороге,
Вдали от моего пути,
А мне опять мешают ноги,
Что так торопятся уйти.

Мешает печень, селезенка…
Все то, что прожито до дна.
Как пуповина у  ребенка,
Моя последняя весна.

Ну, предпоследняя, и  что же?
Куда возьму твои слова?
Я уложил себя на ложе.
И жду как будто рождества.

Но я  приеду. Я  приеду.
И сам не знаю, для чего.
Как ложка полная к  обеду,
Под крышу дома твоего.
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Коломбина:
Я так давно не жду, мой милый,
Сто лет назад устала ждать.
Допиты виски и  текила,
Уснули кресло и  кровать.

Но так хотелось повидаться
Хотя бы раз, хотя бы раз.
Куда торопится прохладца…
И на прощанье пару фраз.

СКАЗОЧНАЯ ПЕСЕНКА
Жили-были небыли у  были,
Быль кормила небыли картошкой,
Чтобы небыли подольше жили,
Чтобы с  ними ей побыть немножко.

ыль пахала и  немного шила,
Чтобы небыль превратилась в  сказку,
Чтоб неведомое не тужило,
Чтобы сказка подходила близко.

Слышишь  — небо молнии разрядом
Вспыхивает вдруг над городами…
Неизвестное гуляет рядом,
Ходит тут неслышными шагами.

Если маски красить постоянно
Синим, красным, а  еще зеленым,
Будет стойким солдатик оловянный,
А бумажный,  — смелым и  влюбленным.
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* * *
Зачем повторять война-война,
достаточно развороченного автобуса
и окровавленных тел.
Бог поглядел и  отвел взгляд —
все кругом превращается в  ад,
тот, подземный, можно закрыть на замок —
пусть дьяволу будет намек,
что нынче он  — ничтожество, тля,
потому что куда ни пойдешь наугад  —
всюду адом становится Земля,
и накладывается вой на
вопль.
Снова война-война.

* * *
Замерло все накануне шабата,
свечка застыла стройнее солдата,
солнце укутал небесный талит,
и в  синагогу ребе спешит.
Вечер приходит в  субботней ермолке,
а безработный будильник на полке —
ходит неточно уже от ленцы —
вроде на пенсию вышли жильцы.

* * *
Не переживай, а  тщательней пережевывай пищу.
Не переживай, пережимая строку жгутом.
Береги себя, никто не прожил двести лет, тем более  — тыщу,
Все добывай сейчас, нет ничего потом.
Не смотри в  гроссбух  — что там выходит по сметам,
Никогда не стой в  едином для всех строю.
Самое страшное  — стать при жизни бессмертным,
Потому что с  друзьями потом не погибнуть в  неравном бою.

* * *
Падает, кувыркаясь, словно бумажный,
самолетик с  неба в  незримую петлю,
А в  нем кричат:
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— Мама, мне страшно!
Любимый, прощай!
Дорогая, люблю!
А потом тишина вперемешку со страхом,
разрастется на месте взрыва бурьян.
Боль проходит, и  все становится прахом,
А слова вечно рядом…
Как талисман…

ЗАРИСОВКА

Мимо проходят с  винтовками парни —
их отпустили на встречу с  шабатом.
Запах ванильный соседней пекарни —
преодолеть не под силу солдатам.
Сласти в  пакетик насыпаны ловко,
кофе в  стаканчике куплено тоже.
Сели в  сторонке, а  с боку  — винтовка,
словно овчарка у  ног  — настороже…

МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС

…там, где погода не контролируется Богом,
а капельное орошение отгоняет травой пустыню,
по праздникам народ разбредается по синагогам,
а диабетики арбузу предпочитают дыню.
Но приходит миг, когда старенький ребе
стеклодуву подобно выдувает печаль из шофара —
в Рош-а-шана огненно загораются в  небе,
слова-созвездия: Мене, текел, фарес…

ПОРТРЕТ КЛЕОПАТРЫ С  КОШКОЙ

1

Мир  — не театр.
Страшней театра.
Маленький зверь сидит под ладошкой.
В каждой кошке сидит Клеопатра.
В каждой женщине спрятана кошка.
Статус у  них  — капризные злюки,
с ними тащим жизнь-волокушу.
Кошка в  кровь царапает руки,
женщина может лицо и  душу.

2

Под волнующий свет свечи,
под бокалов рубиновый жар,
окольцуй ее, приручи,
а потом ревнуй, обожай.
Будут с  ними ночи сладки,
будут в  снах расцветать сады.
Но такие у  них коготки —
на всю жизнь остаются следы.
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А когда все наперекосяк,
в небе реет парад планет —
вроде вымотался, иссяк
да и  выплыть  — силенок нет.
Только, верь,  — понапрасну скис,
выходи из пике пилот,
прошепчи еле слышно: кисс…
И одна из двух подойдет.

СОЧИНЕНИЕ СТИХОВ

Безобидное занятье  — сочинение стихов.
Ночь сидишь, кромсаешь строки, рифмы бегают в  мозгу.
Всю неделю будешь править, восхищаясь сам собой.
Отошлешь в  журнал, а  после отошлет журнал тебя.
Лучший друг прочтет и  скажет  — это ж  полное говно.
Все веревки с  мылом спрячет черт-те знает, где жена.
С крыши виден чудный город, птицей хочется лететь.
Безобидное занятье  — сочинение стихов.

* * *

Злые люди  — волки, хитрые  — лисы,
то, что есть на виду  — это подобие сцены,
Все преображаются, уходя за кулисы,
там иные запросы и  непомерные цены.
Там иногда приходится улыбаться ублюдку,
или идти безропотно на приманку афиши.
Вот поэтому Гамлет держит печально дудку,
а скрипач шагаловский слезть не желает с  крыши.

* * *

Сядешь у  синего моря, где ветер воет сердито,
а про себя мечтаешь  — увидать бы сирену:
выбежит вдруг из пены смуглая Афродита,
поцелует в  губы и  превратится в  пену.
И смешной, словно клоун, вышедший на арену,
замерев на минуту среди пляжного гама,
не увижу сирену, а  услышу сирену,
и побегу в  укрытие прятаться от «кассама»…

* * *

Позвонили сказали  — весна и  положили трубку
номер не записался, наверное, сбой на линии,
а за окном голубь френдит себе голубку,
и стоят обалдело вечно зеленые пинии
все к  тому, что надо менять обувку-одежку,
вновь мечтаю исполнить единственную затею:
чтобы милая девушка протянула ладошку
и коснулась плеча  — может быть, помолодею…
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* * *
Жду, когда сделает ангел ручкою рollice verso…
Брюсову бы понравилось  — много в  стихах латыни.
Строчки прошедшей жизни  — дымовая завеса:
Что не взлетело к  звездам, то утонуло в  тине.
Даже в  Париж не съездил, не погулял по Вене,
Вот и  смотрю в  окошко, думая  — все напрасно,
Время мимо промчится и  тормознет на мгновенье,
Чтобы успел заметить, как же оно прекрасно…

* * *
Предощущение трагедии  — еще не трагедия,
Венеция не утонула,
не рухнула башня Пизы.
Жизнь  — виртуальная мультимедия,
а то, что в  реале  — людские капризы.
Но когда кровью еще не пропитана земля,
и птенцом беды не взламывается скорлупка —
воздух твердеет до степени хрусталя —
лишь тогда ощутим, что все в  мире хрупко.

* * *
Только солнце взойдет и  растает на небе рассвет —
Проснется чудище  — миллионнорукий интернет.
поведет оно в  сумрачный лес, на дантовские круги:
этот желчь разливает, видимо встал не с  той ноги,
а другой матюкается страшно  — видно жизнь огрела вожжой,
а этой ночь стала раем и  стал ей своим чужой.
Кто-то был обманут, а  кто-то вдруг стал богат.
И вот так весь день.
Но уже, слава Богу, закат…

* * *
По серому песку, по свежей грязи
шагая в  сторону горизонта,
нельзя ни в  коем разе
падать, пусть даже ради понта —
иначе не добрести.
Стихотворец-стихотварец  — всегда сумасброд,
шут с  бубенцом.
А если упасть  — то не как бутерброд —
а вверх лицом.

* * *
Расплескал чай  — много налил заварки,
начинается утро с  грустной песни Алсу,
а в  окне  — синева и  солнце.
Жена готовит подарки  —
чтоб не остаться с  носом  — Новый год на носу.
Израильская зима  — на улице птичий щебет,
на елки-пальмы глядят  — как попугай на ежа.
Вроде бы надо считать свой поэтический дебет,
да разве получишь сдачи с  последнего платежа.
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ПЕСЧАНАЯ БУРЯ
Песчаная буря из Аравийской пустыни 
небо накрыла и  растворила тени.
Люди укрылись в  домах.
Улицы стали пустыми.
Серыми стали зеленые листья растений.
Песка тонкий слой на асфальте, везде на бетоне…
Рот сполосну, чтобы вымыть пыль из гортани,
и внучке читаю, как мячик уплыл у  Тани,
которая плачет от горя, что он утонет…

* * *
Забери мою жизнь  — умоляла она,
вдруг юдоль моя где-то кому-то нужна,
и на смерть бедолаг, что уже на краю,
я готова давно обменять жизнь мою!
Но Живущий вдали, на краю ойкумен
ничего никому не отпустит взамен,
и слова его ночью прошепчет звезда:
ни за что
ничего
никому
никогда…

ПОЭТ NEXT
В эти дни, в  минуты эти
средь людских несметных орд,
он живет на белом свете
человетер-пчеловорд.
Ни кредитки, ни визитки,
ковшик на электроплитке,
ковшик там, где Млечный путь.
И висит на интернитке
вся его земная суть…
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МОЯ МЯТЕЖНАЯ ДУША…

* * *
С чего начать? Рука забыла
Как строчки выводить в  письме.
На шее нервно бьется жила,
Пытаясь выплеснуть во вне
Все, что за годы накопилось
Во мне.

* * *
Ну, здравствуй родина моя.
Поля, леса и  непременно горы.
Уехала всего на два-три дня,
А кажется, минули годы.

Куда б  меня ни заносило
По долгу службы, зову сердца,
Я помню все: и  чай с  кизилом,
И мамины наборы специй,

И запах деревянной печки,
И подогретый вкус лаваша,
И роста на двери насечки,
Сарай, опилками пропахший.

И стук, когда играли в  нарды
В обвитой лозами беседке.
Как в  детстве мы искали клады,
Наслушавшись о  своих предках.

Я помню летний зной на вкус,
Осенний воздух в  желтом цвете,
Под сапогами зимний хруст,
Весенний первый теплый ветер.
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Ну, здравствуй дом, мой милый дом.
Встречай, калитки вечны скрипом
И лаем псины за двором,
Да ребятни соседской криком.

* * *

Город просыпается так рано,
Скорее вовсе не ложится спать.
Перетекает время суток плавно
И нищий на своем посту опять.

С утра, с  порога в  суету ныряя,
Ты проживаешь каждый божий день,
Как заведенная мартышка с  барабаном,
Под вечер заработав лишь мигрень.

И расфасовывая руки по карманам
После работы в  близлежащий паб
Бежишь, как в  уголок обетованный,
Чтоб потрепаться за систему, где ты раб.

И в  суетности городского цикла,
Не замечая ничего вокруг,
Общественность давно привыкла,
Что ты всего-то навсего продукт.

Продукт, срок годности которого не вечен
И не поможет никакой здравпункт.
А город с  тысячами лиц бесчеловечен,
Уложит твое тело в  мерзлый грунт.

* * *

Моя мятежная душа
Вовек не будет знать покоя.
Уверенности ни гроша,
Я до сих пор не знаю кто я.

* * *

Улетает облачко пара
Сквозь распахнутое окно.
Я сам отказался от дара 
И упал на самое дно.
Отсюда, со дна, поднебесье
Кажется утренним сном,
Где с  Тобой мы, как пелось в  той песне,
По воде гуляли вдвоем.
Твое слово мне было законом,
Твой чертог был открыт для меня.
Сам себя заковал я  в оковы 
И отдал тебе оба крыла.
Проживая свой век, планомерно
Познавая других и  себя,
Я одно понял точно: безмерно
Жалок тот, кто не ведал тебя.
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И в  минуты, когда сознавал я,
Что люблю и  любим, понимал,
Что людей не изгнали из рая,
Что любовь есть начало начал.
Но достоин ли я  всепрощения
И пред очи Твои предстать вновь?
Я стою у  окна на коленях.
Видишь? Бог мой  — Святая Любовь!

* * *

Я маска. Я  всего лишь маска.
Я разукрашена под всех,
Но мой художник допустил огрех.
Все тыкали в  меня указкой
И норовили побелить замазкой,
Поставить в  ряд осточертевших вех
И заново раскрасить для потех.

* * *

Она уже ничего не боится.
Поздно боятся и  переживать,
Ждать своего благородного принца,
Переспросить и  чего-то не знать,

Не соответствовать, не успевать,
Выглядеть чуточку не комильфо.
Ради мейк-апа с  утра не вставать,
А спать чуть подольше, ценя свой комфорт.

Она может плакать. От счастья, от горя.
Смеяться и  не бояться морщин.
Она не стыдится конфузных историй
И может пройти мимо модных витрин.

Ей не страшно остаться одной в  тишине
И, забыв, не заправить кровать.
Она знает, что ночью вредней, но вкусней.
Она может сказать. И  смолчать.

Она ценит себя и  не прячет лица.
А на глупости смотрит сквозь пальцы.
Она держит удар. И  идет до конца.
Не вчера родилась, чтоб бояться.

* * *

Холодный ветер дует с  силой
И кружит листья по земле.
И говорит нам как Сивилла
О наступающей зиме.
И блекнет день, не греет солнце,
Но ночью ярче и  светлей
Через холодное оконце
Нам светят тысячи огней.
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* * *
Я требую страданий. Я  — безумец.
И жизнь моя безумием полна.
Не требуется времени, чтоб думать
Над тем, какая истина верна.

На встречу с  жизнью я  отправлюсь не в  костюме
Какого-то двуличного вруна.
Я не желаю быть одной из мумий,
Замотанных в  обличья, но без дна.

И кто назвал любовь к  страданьям ненормальной.
Вы пальцем покажите  — я  убью.
Ведь человек без самобичеванья
Не подойдет к  святому алтарю.

Конечно, я  не требую признаться
Кому какие муки по душе,
Но, я  прошу, не надо только браться
За перевоспитание левшей.

* * *
Серыми белыми парами кружатся,
Тихо ложатся на землю в  свой век,
Кто-то на улицы, кто-то на лужицы.
Пепел и  снег.

* * *
Долгие, долгие речи
На берегу реки.
Горячие руки на плечи,
Прогоняя холод, легли.

Ветер трепал по макушке
Принуждая обнять покрепче
И доносил до ушка
Нежное  — «человечек».

Шум воды заглушал
Незаданные вопросы.
Ночь взялась за штурвал,
Покатила луну за откосы.

Не за горами рассвет,
А с  ним и  расставание.
Такой банальный сюжет,
Но какие воспоминания.

И каждый вернется в  свою
Рутинную суету.
Забудутся ночи в  раю,
Забудутся по утру.

И лишь иногда под вечер
Ветер нагонит тоски
Тихо шепнув «человечек»,
Как когда-то давно у  реки.
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* * *
Концерт окончен. Партитура
Закрыта. Тени на стене.
Нам билетер кивает хмуро —
Мы  — уходящая натура,
Мы сон, приснившийся во сне.

Нас с  каждым годом в  этих залах
Все меньше. Новый господин
Устал от обликов усталых,
И от мерцающих седин.

За нами  — прошлые столетья,
Но смотрит Время мимо нас.
Еще остались междометья,
Но потерялся смысл фраз.

Мы на земле обетованной —
Небес исполненный каприз —
Живем меж адом и  нирваной,
Как на качелях  — вверх и  вниз.

Мы  — знак, мы аббревиатура,
Мы день вчерашний без прикрас.
Прощай, великая культура,
Мы  — уходящая натура,
И все же  — помните о  нас.

* * *
И понял я  — мне ход вещей неведом,
И тайный смысл событий незнаком.
Проходят дни, и  я за ними следом
В реке времен, течением влеком.

А подлинные даты и  приметы
Плывут вокруг и  тают вдалеке,
Между собой явленья и  предметы
Беседуют на птичьем языке.

Проходят годы в  поисках ответа,
Но луч познанья не касался дна.
В простых вещах, не ведая про это,
Бездонная таится глубина.
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А ты полна теплом и  ароматом,
Сливаясь с  миром, странным и  чужим,
Но и  в тебе, я  знаю, каждый атом,
Как свет далеких звезд, непостижим.

И выйдя в  ночь из темноты и  лени
Я впитываю мира волшебство,
И молча опускаюсь на колени
Перед великим таинством его.

* * *

Я иду по вечерней улице.
Час собачников и  собак.
У дороги фонарь сутулится,
Вопросительный серый знак.

В час такой ничего не хочется,
Лишь туда, где тепло и  свет,
Но идет за мной одиночество,
Шаг за шагом, и  дышит вслед.

По дороге  — клочки бумажные,
Фар сиянье и  шелест шин.
Все не вспомнится что-то важное
В век компьютеров и  машин.

И живут средь жары и  холода,
И мерцают, как маяки,
В суетящемся море города
Одиночества островки.

Мы с  тобой все никак не встретимся,
И все уже меж нами мост,
Даже если построим лестницу,
Чтоб взобраться по ней до звезд.

Нас там встретит, презрев пророчества,
И смешав наши сны и  суть,
Одуревший от одиночества,
Неприкаянный Млечный Путь.

* * *
Есть вечером особые мгновенья,
Когда, забыв про все на полчаса,
Я ухожу в  другое измеренье
И вслушиваюсь в  птичьи голоса.

Когда скользят невидимые тени,
Когда в  молочном свете фонарей
Ложатся спать усталые ступени,
Как старый страж у  запертых дверей.

Все кажется и  проще и  сложнее,
И чей-то образ видится в  окне,
И ничего на свете нет важнее,
Чем с  мирозданьем быть наедине.
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Оставив все сомненья на пороге,
Я стану чище в  эти полчаса.
Деревья, будто древние пророки,
Худые ветки тянут в  небеса.

Нам вечер раны старые залижет,
Ночные страхи станут не страшны,
И мы, быть может, сделаемся ближе
За полчаса звенящей тишины.

* * *
Вечереет. Я  с ярмарки еду,
Свет осенний струится с  небес,
А на небо по лунному следу
Уплывают дорога и  лес.

Перепуталось все, все смешалось,
Ветки сосен дрожат на весу, —
Сколько мне еще ехать осталось?
Посчитай-ка, кукушка в  лесу.

Сколько праздников, сколько печали,
Отыщу ли потерянный след,
Встречу тех ли, с  кем был я  вначале? —
Но ни звука, ни звука в  ответ…

Так и  еду я, бросив поводья…
Правды нету в  земных голосах…
А созвездий тяжелые гроздья —
Будто стрелки в  небесных часах.

* * *

Качался дождь в  ветвях, как обезьяна,
Висел на проводах, стучался в  дом,
И мир был совершенен, без изъяна,
Так чист и  свеж, что верилось с  трудом.
И не хотелось ни борьбы, ни спора,
Лишь только б  дождь за окнами стучал,
Лишь только б  звук, нет, отзвук разговора
Иной судьбы начало означал.
Мне нравится его повадка лисья —
Как старый маг, рожденный из воды,
Он тронет кистью фонари и  листья,
И в  ночь уйдет, и  смоет все следы.
Он нам сквозь сон протягивает руку,
Лишь мы и  дождь на свете  — ну и  пусть.
Я расставаний горькую науку
Давно учу, как рифмы. Наизусть.

* * *

Растекается дождь по стеклу
Избавленьем от пыли и  зноя,
Одинокий фонарь на углу
Заступил на дежурство ночное.
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Если даже шагнем в  пустоту,
По канату над черною бездной —
Тот, кто светит в  ночи на посту,
Защитит нас от кары небесной.

Отчего же такая тоска,
Эта грусть, неприметная с  виду,
Если капли свистят у  виска
И смывают беду и  обиду?

Почему же не в  силах помочь
Ни упрямство, ни дерзость, ни опыт,
Только эта дождливая ночь
Да листвы неразборчивый шепот?

Только этот фонарь на углу,
Только света неровные пятна,
Как песок золотой на полу?
Непонятно, мой друг, непонятно…

ЛИСТОПАД
Листопад. На душе  — тишина.
Мы с  тобой потеряли друг друга.
Я один. Я  стою у  окна.
В самом центре осеннего круга.
Вслед мерцающим листьям смотрю,
Их, как строки поэмы, читаю,
Вместе с  ними над миром парю,
Вместе с  ними в  тумане растаю.
Как деревья, трава и  кусты,
И как луг, что туманом окутан,
Сотней стрел я  пронзен золотых,
Сотней нитей навеки опутан.
Этот горький и  радостный плен,
Эта близость души и  природы
Мне дороже, чем зов перемен,
И сильней ощущенья свободы.
Оживут сквозь осенний прибой
Губ и  рук чистота и  прохлада,
И от бед нас укроет с  тобой
Золотая волна листопада.
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* * *
Умереть в  Иерусалиме
Проще, чем прожить,
Повторять Господне Имя,
Обо всем забыть.

Встретить зиму или лето,
Осень ли, весну,
Я не знаю где, но где-то
Отойти ко сну.

Ветер теребит оливы,
Гонит легкий прах.
Мы, конечно, будем живы
Там, на небесах.

По холмам идет дорога.
Можно не гадать  —
Далеко ль еще до Бога?
Да рукой подать.

БАБОЧКА
Стою и  жду, когда опустится
На ближний куст, куда-нибудь,
Дневная бабочка-капустница…
Смотри, ее не позабудь.

Не так уж часто тут и  встретится,
Средь наших жарких палестин,
Летунья, летняя прелестница…
Я на нее гляжу один.

Ее полета одинокого
Никто, увы, не оценил…
Вот жаль  — когда-то у  Набокова
Приехать не хватило сил.

КИТЕЖАНЕ
Эта жизнь, конечно, не Китеж-град,
Но, глядишь, уходит совсем как в  воду,
И на всех один, говорят, расклад,
И уже ни к  чему выбирать свободу.
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Посмотри трезвее на жизнь, дружок,
А верней, на то, что еще осталось
От нее  — невыученный урок,
Не хватило часа, какая жалость.

А теперь, ну что ж, ничего не ждешь,
Если ангел днесь над тобой витает,
А в  окно опять тарабанит дождь
Монотонно, будто Псалтырь читает.

За окном ни зги. Подсчитай долги
И дождись Прощеного воскресенья.
Не поймут друзья, так простят враги,
Да и  ты у  всех попроси прощенья.

И пока не спишь, наконец услышь
Китежан ауканье, восклицанья.
А за этим вслед, ах, какая тишь
И урок прощения, нет, прощанья.

* * *

А мы читали в  романе  — Иван Карамазов
В беседе с  чертом истины не открыл.
Но холодок пробежит от этих рассказов,
А черта уже как не было  — был да сплыл.

Что еще человечеству поблазнится  —
Сказки о  коммунизме, всемирный ли халифат…
Может, история вправду нам только снится,
Может, и  черт в  соблазне не виноват?

Может, на самом деле все очень просто,
Страшные сны не сбудутся никогда.
Может, проснуться все еще нам не поздно?
Вот и  проснемся, увидим  — пришла беда.

* * *

Черное небо и  мокрые мостовые,
Фонари перемигиваются, как живые.
Неуютный город даже и  без дождя  —
Так подумаешь, площадь переходя.

Нет, разумеется, путь недолог,
Недалеко дом, и  луны осколок
Из-под тучи выглянув, светит мне,
И внезапно кажется  — это свет в  окне.

Ну и  что, если здесь никого не знаю,
Я и  там не знал, проходя по краю
Неприметной жизни  — своей, чужой —
На пути домой.

Ничего не меняет перемена места,
То не я  сказал, это всем известно,
И в  какой я  сейчас стране, не так 
Это важно, коль скоро мрак.
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Да и  холод длится, и  если завтра
Рассветет, то все же, как Фрэнк Синатра
Пел, мы все  — оглянись назад! —
Strangers in the Night.

ГРЕКО
В этом кафе просиживал Гоголь когда-то,
Боялся дьявола, и  все же думал о  нем,
Писал, склонившись по-птичьи, чуть воровато,
О мертвых душах, а  Рим шумел за окном.

Это кафе лет триста зовется «Греко».
Тут Гоголь как будто только что сел за стол.
Что же творилось в  сердце этого человека,
Что для себя он в  вечном Риме нашел?

Не ностальгия, нет  — Петербург, Украйна,
Все, кроме Рима, на свете  — не то, не то…
Мне показалось  — здесь Гоголь остался тайно.
Людно в  кафе, и  его не знает никто.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Преображения Господня
Нетварный свет
Объемлет все и  по сегодня
В кругу планет.

Он задержался на Фаворе
Среди земли,
Среди камней, где море, море
Внизу, вдали.

Но как внезапно стали зримы
Иерусалим,
И Галилея, и  Афины,
И мир, и  Рим.

Как очевидна и  мгновенна
Для всех, не счесть,
До всех пределов ойкумены  —
Благая весть.

КАМЕНЬ
Здесь не земля, а  камень. Города
Построены все из того же камня.
Что ж  говорить о  Западной стене
И прочих стенах. Их не обойдешь,
Хоть бейся лбом. Нет, оставляй записки,
Которые никто тут не прочтет,
А пустят дымом в  небо. Там, наверно,
Поймут их лучше. Нет, я  никогда
Не знал, не думал, что среди камней
Молиться, радоваться, горевать  —
Не то же самое, что посреди
Озер, полей, лесов. Все непохоже.
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И даже на святых камнях Европы  —
Другая жизнь, другой отсчет времен.
Тут не Европа. Азия. Стена.
Деревья тут растут из камня. Люди 
Уходят в  камень после смерти. Тут 
Лишь выцветшее небо, что над нами, —
Свидетель рая. Все, что остается,
Здесь, посреди камней,  — поверить в  небо
И в  Воскресение.

* * *
Это ли печаль  — зима без снега,
Где миндаль бестрепетно цветет.
Только сердце устает от бега,
И душа от горя устает.

Устает не от зимы  — от горя,
От его настойчивых примет…
Девушка поет в  церковном хоре
То, что мог услышать лишь поэт.

Что же значит пенье неземное,
Ангельское, и  почти без слов?
Райский сад, не говори со мною,
Я еще ответить не готов.

РОМАН
Познакомились в  дни докомпьютерной эры.
Оказалось, они одной веры.
Она печатала самиздат, он обретался в  богеме,
Когда удавалось, проводили беспечно время,
Без оглядки любили, вместе молились,
От друзей, родных и  властей таились.
Так проходили дни, недели и  годы…
Эпоха их развела, а  может, хандра от дурной погоды,
От темных зим, от осенней глухой тревоги,
Вот и  живут далеко друг от друга, смертные, а  не боги,
По электронной почте пишут строчку-две, через силу…
Господи, спаси их и  помилуй.

ВЕНЕЦИЯ
Посмотреть наверх, где сияет ярко,
Как последний довод, неоспорим,
Византийский купол Святого Марка,
Примиряя в  небе Царьград и  Рим.

Перейти пьяцетту, и  дальше  — прямо,
Разобраться в  путанице мостов,
Где со всех сторон окружает драма
Веницейской жизни былых веков.

У воды, в  кафе, за стаканом кьянти
Просидеть до вечера час-другой
И представить жизнь в  ином варианте  —
С италийским небом над головой.
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Участвовала в  более 50  коллективных сборниках. 
Печаталась в  «толстых» литературных журналах  — 
«Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Аврора», «Вай-
нах», «Литературная Армения» и  др.

Дважды лауреат Международного литературного 
конкурса «Мир без войны и  насилия» (Польша, 2011, 
2013). Лауреат журналистского конкурса «Мирное 
будущее Кавказа» (Россия, 2012). Лауреат стипендии 
Министерства культуры Российской Федерации (2012). 
Дипломант XII  Волошинского конкурса  — 2  место 
в номинации «журналистика» (2014). Обладатель Сере-
бряного пера Руси за журнал «Гора» (2017). Дипломант 

им. Шекспира за высокое художественное мастерство переводов с армянского (2017).
Составитель сборников «Армянские мотивы. Армения в  творчестве совре-

менных поэтов разных стран» (2013), билингвы «Буквы на камнях» (2013), сбор-
ника рассказов современных армянских русскоязычных писателей «Тени бытия» 
(2017). Организатор международного литературного конкурса «Армянские мотивы» 
(с  2009  г.). Посол конкурса «Мир без войны и  насилия» (2012 год). Участница Фо-
рума молодых писателей России и  зарубежья (2009, 2011–2014, 2018). Координатор 
Фестиваля молодых писателей в  Армении (Фонд СЭИП).

Живет в  Ереване.

Елена ШУВАЕВАПЕТРОСЯН

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ

КАРССКАЯ* СУРА
Если бы по воле Божьей
я родилась в  твоем старом и  пыльном городке,
на улицах которого продают поношенную обувь,
и чистильщики до блеска натирают ботинки 
важным в  своей усатости эфенди,
то любила бы тебя до скончания века,
зная твой нрав и  уважая традиции.

Я бы укротила в  себе казачью лихость
и цыганскую вольность,
как ты примирил две крови —
армянскую и  тюркскую,
выкрасив свой дом армянской кладки
в нелепо желтый цвет потерь,
но сохранив маштоцевскую вязь** деда
на наличнике над дверью.

 * Карс  — город в  Турции, административный центр ила Карс. В  X  в.  — столица 
Багратидской Армении. С  961 по 1064  гг.  — столица армянского Карсского царства. 
В  1878–1917  гг. Карс  — центр Карсской области Российской империи. Окрестности го-
рода активно заселяли русские переселенцы  — в  частности, молокане. В  1920  г. Карс 
был занят турецкими войсками. По Карсскому договору 1921  г. вошел в  состав Турции. 
Под давлением Советской России Правительство Армении было вынуждено подписать 
Карсский договор.
** Месроп Маштоц — (361/362–440) — лингвист, создатель армянского алфавита, осно-
воположник армянской литературы и  письменности, национальной школы и  педагоги-
ческой мысли, просветитель, миссионер.
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У закрытого Храма двенадцати апостолов*,
презрев министерство религиозных дел,
нас тайно обвенчал бы священник,
облаченный в  мусульманский чапай, в  то время,
когда мулла свежевал барана
и готовил шашлык во славу Аллаха.
И был бы скромен и  тих наш стол
на земле неупокоенных душ…

На плечи бронзового Ататюрка**,
отлученного от всех божьих домов,
гадят птицы мира —
для них нет различий 
по национальности
или религии.

Меня никто не называл дождем…
«Мой дождь»,  — тихо говоришь ты,
поглаживая мою светлую простоволосую голову
и вспоминая о  том,
как давно Божья благодать
не проливалась искристым ливнем,
растягивая дугу радуги,
в твоем пыльном маленьком городке.

Неужели не я  буду тебя любить
до скончания века.
Неужели не ко мне
ты будешь идти
по позвонкам и  ребрам своих предков
среди ковыля Иоанна
с армянской лилией в  руках 
и со сбивчивой речью на обветренных губах…
Мертвецам нет возвращения,
как нам невозможно сделать шаг 
навстречу друг другу.

В твоем городе никогда не пойдет дождь,
а мои иссохшие соски 
никогда не будут кормить твое дитя.
Мы превратимся в  молитву и  проклятье,
усмиряя скорбящий дух плотью.
И опрокинутые горы будут плакать магмой.
И будут плакать Христос и  Мухаммед,
прижавшись друг к  другу в  храме,
над куполом которого
спорят с  небом
Крест и  Полумесяц.
И будем бесслезно плакать мы,
боясь хулы и  сокрывая тоску,
по разные стороны границы,
пока Господь не сотрет все,
чтобы нарисовать новую картину мира.

 * Храм двенадцати апостолов  — древний армянский собор в  Карсе (X  в.), превращен-
ный позже в  мечеть.
** Кемаль Ататюрк  — (1881–1938)  — османский и  турецкий реформатор, политик, го-
сударственный деятель и  военачальник; основатель и  первый лидер Республиканской 
народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики.
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* * *
Когда твои руки подарили мне маленький дикий гранат,
сорванный с  корявой ветки,
я увидела кровь, струящуюся сквозь пальцы.

Одичавшее от горя и  одиночества гранатовое дерево
на развалинах дома хранит урожай даже зимой,
ожидая своего хозяина.

Крепкие кожистые плоды не падают на землю,
они взрываются на ветках,
просыпаясь красными зернышками на белый снег.

* * *
Январь.
Желтая роза у  крепостной стены павшего Тигранакерта*.
Ступени для ног призрачного великана,
уводящие в  глубину веков.
Серые кости в  глиняных кувшинах цвета запекшейся крови 
просыпаются прахом, едва коснешься.
Черепок с  расплавом глазури 
станет моим талисманом и  ключом.

САРКИС
Солнце
на лице Саркиса выжигает дополнительные годы.
Ветер 
с лица Саркиса сдувает нежную молодость.
Земля 
на лице Саркиса корой заменяет кожу.
Глаза Саркиса наполнены закатом за Араратом.
Волосы Саркиса изъедены сединой.
Руки Саркиса похожи на кирзу.
Ноги Саркиса вросли в  приграничную зону.
Саркис из камней сооружает дамбу,
чтобы остатки армянской земли 
не уносились Араксом к  туркам.
Саркис выращивает арбузы на минном поле.
Саркис строит два дома на границе,
чтобы его сыновья стали стражами армянской земли,
как он, Саркис, сын Мисака…
Мы с  Саркисом ровесники,
но для меня он  — отец…

* * *
Бабушке Насте

Едкий дым въелся в  хату навеки…
Стальной крюк  — на нем люлька с  дитем…
Подними, подними свои веки —
Мы с  тобою, по-бабски, вдвоем 
Не гутарили. Смотрит иконка —

* Тигранакерт  — один из четырех древнеармянских городов, основанных Тиграном  II 
в  I  в. до  н.  э., и  носивших его имя. На данный момент находится на северо-востоке 
Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики.
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Будто просит молитвы моей…
Ты в  саду схоронила ребенка…
Десять… десять усопших детей.
С каждой смертью и  ты уходила.
В травостойных лугах  — забытье
Лишь дурманило, но не лечило
Материнское сердце твое.
И в  сутемные годы смиренья 
Четверых подняла ты одна.
И по мужниному повеленью
Рассказала: всех выжгла война…

* * *
Сначала я  любовалась бабочками,
Потом охладела к  ним.
Теперь начинаю бояться:
Вдруг в  них поселились души тех,
Кого я  пережила…
Может, начать их есть,
Как старик Тонино* в  концлагере?
Но страшнее всего ощутить,
Как немощь вползает в  тело,
А бабочки все порхают и  порхают в  животе…

* * *
У бабки моей, колдуньи,
Было три зуба:
Один на тяжелую бабью долю,
другой  — на деда, которого забрала война,
А третий  — на тощую аспидку Ленку…
Когда она умерла,
Я связала ей руки на груди,
Вложила в  них крест 
И легла рядом…

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

* Тонино Гуэрра (1920–2012) — итальянский поэт, писатель, сценарист и кинорежиссер.
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Микаил ЭЛЬДИН

ВСЕД ЗА НОЧЬЮ УЙДУ НА РАССВЕТЕ

СИМФОНИЯ СМЕРТИ

Снова симфония смерти звучит неустанно,
Люди и  нелюди в  море огня и  крови,
Смерть  — избавленье от мук, здесь порою желанна,
Реквием Горе поет по убитой Любви.

С болью в  душе я  стою пред незримым порогом,
Тяжким недугом усталости я  поражен,
Только молитва возносится к  Сущему Богу,
Может, за искренность помыслов внемлет мне Он.

Жил я, любил, ненавидел, испытывал страхи,
Видно, черед мой настал, раствориться во мраке,
Память моя, на расстреле по мне не скорбей.

В сумрачном мире уже не осталось желаний,
Путь бесконечен и  путь бесконечно печален,
В мистике танца кружусь я  со Смертью своей.

* * *

Уходит осень… Рыжая Колдунья,
Шурша листвой как платьем королевы…
Мы рисовали счастье друг для друга,
И верили, что солнце не тускнеет…
Уходит без упрека. Как любовь.
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Уходит осень… Долгими дождями,
Наколдовав безмолвный, белый холод…
А мы с  тобою лето рисовали,
Не зная, что картину дождь размоет…
Уходит не прощаясь. Как мечта.

Уходит осень… С  журавлиной стаей,
И сединой ложится тонкий иней.

* * *

По моим одиноким, холодным ночам
Я устало бреду в  неизвестность,
И веселая смерть здесь идет по пятам,
Только сердце все верит в  бессмертье…

По осколкам когда-то разбитой мечты
Я иду, в  дикой власти инстинкта,
Все, что было в  той жизни со мной и  моим,
Растворилось прозрачною дымкой.

На кострах человеческих темных страстей
Вижу  — души сгорают безвинно…
И улыбки оскал мой, судьбине моей,
Столь крутой и  насмешливо-лживой.

Бесконечный мой путь исчезает во мгле,
Ну а  мне бы дойти до рассвета…
И росы серебристой напиться бы мне,
Перед шагом, быть может, последним.

По моим, по холодным ночам я  иду,
Со своею веселою смертью.
В одинокой ночи свою память распну…
Мне б  дойти… Я  дойду до рассвета…

* * *

Хочу вперед. Но некуда идти,
Никто меня нигде уже не ждет.
Нет никаких заслуг и  нет вины,
Но любит эту осень тихий дождь.
Да сумрак тяжелеет над землей.

Хочу остаться. Но не знаю, где
Мой дом, в  котором теплится очаг,
И есть ли свет в  единственном окне,
Зажженный кем-то только для меня.
Чтоб было в  одиночестве тепло.

Хочу пожить… Но сумрак все тесней,
И я  все меньше значу на земле…
И в  жизни перевернутой моей,
Всего одна открылась тайна мне.
Не сила есть в  познанье, а  печаль…
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* * *
Вы простите визит неожиданный
В ваш весельем чарующий день…
Я, когда-то никем не увиденный,
В темноте растворился, как тень.

Я, ветрами печали овеянный,
В бренный мир воротился с  тоской…
Тайной смерти и  грустью взлелеянный,
Я для жизни совсем молодой.

Я изгнанник из Царства Забвения,
Где душа обретает покой.
Здесь мой Ад, мое грехопадение,
И для страсти я  старец седой.

Я лишь странник, Незнание сеющий…
Может грустная ночь меня ждет?..
Невесомый туман, холодеющий,
В неизвестность меня заберет…

* * *
Вслед за ночью уйду на рассвете
Поклониться забытому храму,
И тоски раскаленные цепи
Я с  собой заберу, как расплату
За короткое счастье любви.

Перед Богом паду на колени,
И молитвою душу омою,
В мою искренность Бог не поверит,
И мой ангел всплакнет надо мною,
Обреченность мою осознав.

Мои страхи, сомненья, тревоги
Вновь заноют, как старые раны,
И зловещие призраки боли
Прилетят, словно вестники ада,
Мою душу вести на костер.

Я пойму, что за все я  в ответе.
Но сильнее, наверно, не стану.
Вслед за ночью уйду на рассвете,
Отказавшись от встреч, расставаний…
Эта ночь приютит мою грусть.

* * *
Е. С.

Я прошу мою песню,
За меня ты допой,
Потревожь на рассвете,
Мирозданья покой.
Пусть седые кружатся
Надо мною снега,
Я познал свое счастье,
Значит, жил я  не зря.
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Мое странное сердце,
Ты мечтою согрей,
Чтобы снова, как прежде,
Билось в  муках страстей.
Пусть планета, вращаясь,
Уплывает во мглу,
Я изведал несчастье,
Значит, зря не живу.

А когда меня время
В дальний путь позовет,
И последняя встреча
Оборвет мой полет,
О лучине, что гаснет,
Ты совсем не грусти.
Я уйду, не прощаясь,
Словно шепот листвы…

Только павшую песню
Подхвати и  допой…

ХОРХА

* * *
Я слушал плач осеннего дождя,
Шептался он с  опавшею листвою,
Казалось, он оплакивал меня,
Забытого судьбою… и  тобою.
Как вздох дождя в  ночи, я  одинок.

* * *
Замело тропу ко мне листвою,
И змеей вползает в  сердце холод.
Дождь устал оплакивать былое.
Белый иней. И  мечты уходят.
Как грустна седеющая осень!..

* * *
Ангел смерти осени  — зима 
Серебрит ей золотые косы,
Сон земли объемлет тишина,
Вздрагивают слез осенних росы,
Боль в  душе свежит соленый дождь…

* * *
Дайте мне мгновенье тишины,
Я хочу оплакать эту осень  —
Что дрожит в  объятиях зимы,
Инеем уже застыли слезы,
Пусть ее проводят журавли…
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