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ПРЕДИСЛОВИЕ
Они очень разные — эти женщины, пишущие стихи. Разные люди-человеки. Разные поэты. Покривил бы душой, если
бы сказал, что это книга авторов одного уровня. Большинство из них мне знакомо — победительницы и лауреаты разных лет конкурса молодых поэтов русского зарубежья «Ветер
странствий» (Рим) и поэтического фестиваля «Эмигрантская
лира» (Бельгия), в жюри которых мне доводится ежегодно заседать; это Марина Гарбер, Вика Чембарцева, Майя Шварцман,
это Наталья Крофтс, Татьяна Юфит, Наталья Пейсонен, Светлана Кочергина и Катерина Канаки. С другими давно знаком
по их публикациям в альманахе “Под небом единым”, книгам,
как, например, с Инной Кулишовой, Еленой Игнатовой, Еленой
Лапиной-Балк и Анной Людвиг. Третьих открываю для себя
впервые, скажем, Нору Крук. Среди имён тех, с кем довелось
общаться или быть дружным, есть и уже ушедшие, но живые в
нашей памяти стихами, личностной воплощённостью, — Ольга Бешенковская, Мария Каменкович. А география — Израиль,
Люксембург, Австралия, Грузия, Молдавия, США, Италия, Финляндия, Новая Зеландия, Великобритания, Греция, Франция!..
А Родина у них у всех одна, как уже много раз повторялось, —
русский язык!
И ты, дорогой читатель, встретишь в этой книге авторов,
которых уже знаешь, или откроешь для себя новых, которых,
возможно, полюбишь.
Да, кому-то судьба даровала яркий талант поэтического высказывания. Чьи-то амбиции поскромнее, сдержанней. В лю-
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бом случае речь идёт о моменте истины, которым поверяется
творческая состоятельность — настоящесть.
Чем они восхищают, эти женщины? Мужеством! Тут нет
никакого парадокса. Лирическое высказывание, искренность,
открытость ставят поэта перед лицом огромного распахнутого
пространства — он на ветру времён, его опаляют жгучие лучи
дня, на него летят ливневые потоки ночи, к нему обращены испытующие взгляды современников, ревнивый взор с небес —
как ты распорядился ниспосланным тебе даром?
За версификационным умением можно утаить невеликую
содержательность текста, за искусственно слепленной образностью скрыть пустоту сказанного, ложное глубокомыслие.
В то же время стиху присуща эмоциональная сила, которая наполняет вроде бы не обладающее афористичностью метафорическое высказывание. Пути поэзии, способы её воплощения в
слове неисповедимы.
Прямая поэтическая речь не оставляет места для уловок.
Каждая из этих женщин на своём уровне дарования несёт нам
слово своей боли и печали, делится с нами своими тревогами
или радостями, своими мыслями об окружающей жизни, воплощёнными в форму художественного мировосприятия, абсолютно не заботясь о том, насколько обнажены их души. Это
и есть мужество поэта, доверие поэта к миру, к человеку —
свойство, которым женщины-поэты одарены чаще мужчин!
Склоняю голову, целую их руки, желаю им успеха в разговоре с тобой, дорогой читатель!
Даниил Чкония

Нора Крук

Поэт, переводчик. Родилась в 1920 г. в Харбине, с 1942 г. работала журналистом в Шанхае, позже — в Гонконге. С 1976 г.
живёт в Австралии. Русские стихи печатались в журналах и
в антологии «Русская поэзия Китая» (Москва, 2000). Автор
трёх книг стихов на английском, призёр Содружества австралийских писателей (1993) и Ассоциации австралийских писательниц (2000).
Первая книга стихов Норы Крук на английском языке вышла в Гонконге в 1975 г. Переехав на пятый континент, Нора
получила австралийскую литературную премию Джин Стоун
(Jean Stone) и премию Общества женщин-писателей (Society
of Women Writers). В 2004 г. австралийское издательство IP
публикует вторую книгу Норы — «Кожа для уюта» (Skin for
comfort). И наконец, в 2011 г., сбежав на полдня из больницы
с переломом руки, Нора блестяще провела презентацию своей
третьей книги, «Отогревая суть» (Warming the core of things),
о чём газета «Единение» писала в июле 2011 г.
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***
Мы лечились Парижем. Французским и русским.
Богомольным, похабным, широким и узким.
Красота каждодневна, как хрусткий батон.
Бредит славой и гением Пантеон.
В ресторанчике русском «Вечерний звон».
Бредит…
Мы лечились Парижем. В листве зрела осень.
В облака прорывалась умытая просинь.
Пёстрый говор метро, Сакрэ Кер и Монмартр.
Город яркий, как ярмарка, мудрый, как Сартр,
Тасовал нас колодой разыгранных карт.
Париж!

Рождество 47-го года
Тянет, так тянет назад,
в музыку Грига,
песню Сольвейг,
что я пела когда-то
в концерте.
Тёплый душистый воздух
(а за окном — холод
шанхайской зимы).
Тафта-шанжан
на узких бёдрах
переливается медью, огнём,
рубином. Умно скроенное
платье с «разорванным»
декольте… Шёлка шуршащий шёпот.
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Всегда стихи, Рабиндранат Тагор,
розово-белая пена пионов,
тёмные волосы,
алый рот.
На обнажённых плечах
неуловимо тёмные духи Карон:
их заклинаньям подвластны все:
N’aimez que moi.

***
Я хочу, чтобы память осталась в ладонях,
чуть шершавая память китайской одежды,
и чтоб запах остался неувядаем
тех пионов, и ландышей, и надежды.
Твои губы шершавые жарко дышат,
а глаза твои узкие — угольки.
Нас никто не увидит и не услышит
близ моей желтокожей родной реки.
Вечера, о которых потом писали
«незабвенные вечера»…
И чего мы друг другу не обещали
…как вчера.
Опускается занавес. Всё сместилось,
все затянуты в битвы идеологий
и впадают балованные в немилость —
их с Олимпа преследует голос строгий.
Глас народа? Так думали и в России.
Снова бегство… Разлука. Прощанье ранит.
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А в стране из поэта возник Мессия…
Я хочу, чтоб в ладонях осталась память.

***
Счастье — лохматый зелёный садик,
в нём одуванчики, клевер толпится,
вьюн на свету фонарём сияет,
птица взлетает, и счастье мнится.
Вот мотылёк над кустом ликует…
Счастье действительно существует,
вьётся паутинкой осенней,
гибнет от грубых прикосновений.

***
Она австралийка. Самым своим нутром.
Ещё до церемонии, меченной шуточным
подношением юного саженца, — киньте
его через плечо, и он примется
в любой почве. Крепыш.
Ну она-то не столь крепка,
но уже пустила здесь корень
и чувствует, что иностранность
лишь укрепляет ощущение её принадлежности.
Почва охватывает и держит крепко,
в ней безопасность, тепло, источник энергии.
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Эвкалипты быстро растут под горячим солнцем,
ветры играют и треплют тонкие листья,
к этой живой красоте привыкает глаз.
Здесь она дома и говорит: место, где я
родилась, лишь точка на карте — русский
Харбин на китайской земле. Дом здесь.
Русскость когда-то текла мёдом бальмонтовских
стихов, наполнялась мужеством шолоховских
героев. Позже пришла влюблённость.
Это бывает. Я полюбила английский язык.
Новые эмигранты удивлены:
— Вы совсем русская!
Те, кому не даётся язык, говорят:
— Вы ж австралийка.
Спасшись от старой боли и новых угроз,
новые эмигранты, как дети, жадно хватают
новую жизнь… потом тоскуют.
Не о друзьях (большинство которых уже разъехалось),
не о циркачестве новых политиканов — о местах,
где родились воспоминания, о бедной выхолощенной
земле и надвигающихся тучах…

Семейное древо
Наоми занята поисками корней.
Почему сейчас? Она говорит:
Всё изменилось. В новой России
не все пути ведут к братским
могилам.
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Она пишет письма —
никого не находит на Украине —
пропали все.
В Белоруссии — никого.
А потом, после долгих поисков,
весточка из Челябинска:
Анна Ведрова.
Аня? Потерянная кузина?
Наоми объясняет — это ради детей:
я так и не расспросила маму,
а папа был скрытным… Он ведь
порвал со своей семьёй,
когда женился на маме.
Но почему?
Дети полны любопытства —
Дед — польский шляхтич,
Бабушка из клана раввинов.
Наоми пишет и возрождает годы.
Память всплывает, как снег тополей,
как парашюты-зёрна огромных вязов…
Аня, помнишь их вкус?
Дачи за нашей рекой… наша
любимая Зотовская заимка…
Сколько нас тогда было!
Отцы приезжали из города,
нагруженные фруктами…
Помнишь купальню для женщин?
Мальчишки ныряли под брёвнами,
грузные мамы визжали… Мы были
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худышки. Помнишь, однажды
Сунгари разлилась?
Лодки нас развозили по городу!
Потом была эпидемия и нас застукали
во время холеры с чёрными от вишни губами…
Как ты живёшь, Аня?
Какая была у тебя жизнь?
Когда умер твой папа?
Где он родился?
Я составляю семейное
древо. С кем из родных
у тебя сохранилась связь?
Где они живут?
Анин ответ подкосил Наоми.
Позже она мне его показала.
«Дорогая Наоми, твоё письмо
было ударом грома. Я помню всё,
даже твой голос. Твоя мама пекла
замечательный штрудель. Те годы,
Наоми, были счастливейшими
В моей жизни. Я помню всё…
Это письмо ты должна обдумать.
Я овдовела и живу с дочкой.
Она хорошая девочка, но
настроена против евреев.
Понимаешь, после папиного ареста
мама поменяла нашу фамилию, чтоб
не потерять работу. Мы выдавали
себя за русских, и теперь даже
дочка меня не подозревает…
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Ном, я тебя расстраиваю,
я знаю это, сестрёнка, но если ты
всё же захочешь переписываться,
пиши только на “До востребования”.
Семейное древо?
Мы жгли всё дерево
на отопление.
Это спасло нам жизнь».

Цикл «Лёвушке»
Шанхай — Гонконг
Сероглазый малыш
однажды спросил, заикаясь:
это правда, что он
мой настоящий папа?
Как он тянулся к близости
в разгар кори и рос с вопросами
без ответов.
Он фантазировал и фантазировал.
Нужно ли было
уличать его во лжи?
Совет: пусть забирается
к вам в постель —
любите его всегда.
В двенадцать лет мы
подарили ему гитару
испанскую. К ней же
приревновали. Приревновали
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к чувственному сплетению
дерева, нейлоновых струн,
крепких и умных пальцев
светлых рук.

Тель-Авив
В тот год он не хотел
нас видеть. Новая жизнь,
полосатый талес.
Солнце вставало,
и он молился,
раскачиваясь на крепких ногах.
Её округляющийся живот
и пуповина, связующая узлом
мимолётное чувство с нестерпимой скукой.

Эйлат
А потом золотой
и синий Эйлат,
отгороженный стенами
его друга. Дым и голос,
и музыка, как всегда.
Чан для Лео — опора, скала
и вера, а рассказы
рождаются и текут,
и никто, никогда, никому
не скажет: ну уж это
ты перехватил, хавер.
Пальцы трогают струны.
Мир полнится эхом.
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Клаудберст был награждён
серебряным диском…
Плещут руки, и голову
кружат огни, а успех —
как испарина.
И окурки, и пиво,
порою скотч. Он не пьян,
но слова, как живые угли,
прожигают реальность.
И душит дым. Ему больно.
Напухли красные веки,
и гортань забивают
осколки фантазий,
и сжимается чем-то грудь…

Клаудберст
Есть ли лучше названье
в стране, где пустыни цветут
и спасаются души?
А его укрывались
прокуренной в пятнах рукой.
Они писали: «Дорогой Лео,
я всё ещё слышу твой голос.
Я люблю твои песни…», «Лео,
Эйлат — твои песни в облаке
дыма…», «Лео, я никогда
не забуду твою музыку. Почему
она так ранит? Пожалуйста,
береги себя! Не пей так много».
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Наталья Крофтс
Родилась в Херсоне (Украина), окончила МГУ имени Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет (Англия) по специальности «классическая филология».
Автор двух поэтических сборников и многочисленных публикаций в русскоязычной периодике (в журналах «Юность»,
«День и ночь», «Дети Ра», «Интерпоэзия», «Слово/Word», «Австралийская мозаика», в «Литературной газете» и др.). Стихи на
английском опубликованы в четырёх британских поэтических
антологиях. Лауреат ряда литературных конкурсов: в том числе «Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Цветаевская
Осень», «Музыка слова», «Пушкин в Британии».
Живёт в г. Сиднее, Австралия.

Переплетение миров
Поэзия Натальи Крофтс — прежде всего энергия. Жажда
путешествия в её крови, голосе, а дорога для Н. Крофтс — путь
и во временах, и в пространствах. Города и страны, годы и тысячелетия, океаны и континенты… Вечная повторяемость поиска себя — не пустой звук для поэта. «Рассеян по миру, по
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морю рассеян/мой путанный призрачный след./И длится, и
длится моя Одиссея/уж многое множество лет…»
Античное и Библейское начала — в основе европейской
культуры, в том числе культуры русской поэзии. Первое из них
связано с фатумом, второе — со свободой. Свобода дает нам
возможность выбирать, но и мы сами в ответе за свои грехи…
В единстве двух начал, умении соединить их — доблесть
поэта. «В неверном мире на семи ветрах/всё хрупко так — до
боли, до тоски…» — это о пути, о бесстрашии путника. «Ахейские затихли голоса,/Но те же речи повторятся снова…» —
о Круге, вечном движении в пространстве культуры, подобном
вращению звездного неба.
И Троя для Натальи Крофтс — не древняя история, но происходящее здесь, рядом — «и пошлют умирать — нас. И вас...
Как курёнка — на вертел...» Увы, всё повторяется, и доброе, и
злое. Такова песня «мирского моря». Но поэзия — это мольба:
«И молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней./Чтоб
атака однажды действительно стала последней...»
Мир соединений и разлук равен для Н. Крофтс бытию —
интересен сюжет стихотворения «Ноев Ковчег»: «По паре —
каждой твари. А мою, мою-то пару — да к другому Ною/погнали на ковчег...» Потоп, бедствие (можно читать — очередной
русский исход в эмиграцию), но всё же не один Ковчег, а некоторая «флотилия»… Кто же потерян, с чем расставание? Автор
оставляет многозначность вывода. С надеждой, возможностью
вернуться?
Но поэт Наталья Крофтс вернулась, как и обещала в стихотворении, связанном с именем А. Галича: «О измученный град
мой,/смесь народов и вер,/я вернусь. Я обратно/обязательно
в-е-р...» Вернулась — и приездами, и газетой, которую выпускает, и стихами. И вновь — путешествия, чтобы найти себя.
Михаил Горевич
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Стук сердца: СТИХИ О ЛЮБВИ
Приходи.
Когда праздник окончен, когда ты один.
Только жуткие тени — из пыльных гардин.
Приходи.
Если в копоти твой потускневший очаг,
Если даже себе ты устал отвечать.
Приходи.
Приходи помолчать.
Приходи помолчать. И послушать дожди.
Мои пряди заснут у тебя на груди.
Приходи.
Даже если поймёшь, закрывая глаза:
Я — мираж Эвридики, ушедшей назад.
Я шепчу тебе…
Нет. Это ветер гудит.
…Всё равно — приходи.
Приходи.

***
Кого боги хотят погубить,
того они лишают разума.
Софокл

Мир исчез. Мгновения скользят.
В телефон я глупости шепчу.
Ум твердит: «Оставь его. Нельзя».
Сердце властно требует: «Хочу».
Через стык континентальных плит
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Я за сотни вёрст к тебе лечу.
Сквозь «нельзя», которое болит,
К одному желанному «хочу».
И сомкнувшись так, что не разнять,
Не унять и не остановить,
Не понять запретов, не принять —
Пьём одно кипучее «любить».
…Но уводит прочь моя стезя
От тебя. Ты куришь. Я молчу.
Глотку жмёт суровое «нельзя»
Веру потерявшему «хочу».
Всё. Рука пуста. Реванш не взят.
По закону чести я плачу:
Падаю на остриё «нельзя»
C выси недоступного «хочу».

***
Ты оставил рубаху. Наверно, чтоб было теплей
Мне в морозную ночь
(Этот город прохожих не греет).
Ты налей мне. Да нет —
Просто чаю покрепче налей.
И рассвет
Мне неловко крадётся в зрачки —
И алеет.
Повезёт? Повезёт.
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До меня дотянуться легко.
Присылаешь в подарок пакет —
По мобильным частотам.
Далеко? Да плевать. И пускай далеко-далеко...
...и со злостью рассвет бьёт палящим мячом по воротам.

Переплетение миров
…А между тем вовсю ревел прибой
И выносил песчинку за песчинкой
На побережье. Воздух был с горчинкой
От соли океанской — и от той,
Что выступала на горячей коже
Там, в комнате, в пылу, у нас с тобой…
А между тем вверху, на потолке,
Два существа сплелись в кровавой драме:
Металась муха в крохотном силке;
Нетерпеливо поводя ногами,
Паук ждал снеди в тёмном уголке
И к жирной мухе подходил кругами…
А между тем в романах, на столе,
Кого-то резво догонял Фандорин,
С соседом вновь Иван Иваныч вздорил,
И рдел, как кровь, гранатовый браслет...
А между тем извечная река
Текла сквозь наши сомкнутые руки,
Через любовь и смерть, погони, муки,
Сквозь океан, шумевший здесь века, —
И паутинки блеск у потолка.
А между тем…
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Второй ковчег
По паре — каждой твари. А мою,
мою-то пару — да к другому Ною
погнали на ковчег. И я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью...
Ведь как же так?! Смотрите — всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре —
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ —
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня — сюда, её — туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, — кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы — орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стона, воя...
Я вижу обезумевшего Ноя —
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?
Я ей кричу — но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я её зову —
не слышит. Я зову — она не слышит!
А воды поднимаются всё выше...
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
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И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон...
На палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.

***
Ахейские затихли голоса,
Но те же речи повторятся снова,
Опять твердим банальное: «Не ново:
Аптека. Ночь — и света полоса».
Всё так же беззаботен почтальон,
Способствуя обману и обмену.
И снова уведут твою Елену.
Не за моря — в другой микрорайон.
Всё так же веселит Мадам Клико,
А ось трясут периоды исходов.
Меняются модели пароходов,
Но до Итаки так же далеко.
И снова мы бредём по пустырям,
Ослепшие — до одури — Гомеры,
Всё те же ритмы, рифмы и размеры
Гоняя по неведомым морям…
Мы сотни лет бредём по пустырям.

***
На развалинах Трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней ахейской атаки
Ю. Левитанский

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.
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Боже правый, как тихо. И только завыли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может — «Таймс», может — «Правда». Уже разбирать неохота.
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт — и потреплет меня по плечу.
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою.
За потомков моих — тех, что Трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. И вас... Как курёнка — на вертел.
А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.
И молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней.
Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.

Я вернусь. Обязательно вер...
Таврии, земле Херсона и Херсонеса

Черноморские дали.
Дикий храп кобылиц.
Звон отточенной стали.
Кровь.
Я падаю ниц.
И на тунике белой —
Тёмно-липкий узор.
Принимай моё тело,
Херсонесский простор.
Белокаменный град мой,
Смесь народов и вер,
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Я вернусь. Я обратно
Обязательно вер...
Полонянок уводят
Босиком по стерне
На чужбину, в неволю.
Крики.
Топот коней.
Уж и ноги ослабли,
Не шагнуть мне, хоть вой.
Янычарские сабли —
Над моей головой.
Я крещусь троекратно.
Добивай, изувер...
Я вернусь. Я обратно
Обязательно вер...
Вот и всё. Докурили.
Чай допили. Пора.
Расставания, мили...
Может, это — игра?
Полсудьбы — на перроне.
Путь верёвочкой свит.
И — без всяких ироний:
«Приезжай». — «Доживи».
О измученный град мой,
Смесь народов и вер.
Я вернусь. Я обратно
Обязательно в-е-р...
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***
В том городе, запутавшемся в осени,
В том городе, чьи в благородной проседи
Виски, чьи стены в благородной копоти,
Чьи медные века в кубышке копятся
У девочки, у Вечности,
чьи улицы
Вонзаются в созвездья, чьи целуются
На каждом на шагу дома балконами,
Чьи так смуглы и пешие, и конные,
Чьи монументы, зябнущие, гордые,
Стоят, закинув мраморные головы
К иным мирам, презревши расстояния,
Чьи площади, как скатерти, уставлены
Обильно, в шесть рядов,
людскою всячиной...
И море в бухте мечется горячечно,
Швыряя брызги жителям за вороты
И безраздельно властвуя над городом,
Что выброшен на берег чудо-рыбою,
И южный ветер, как дыханье хриплое,
Ему бока вздувает почернелые...
И город все плывет, плывет во времени,
Отталкиваясь плавниками каменными
От глинистой земли.
Три вечных пламени,
Как бабочки, к гербам его пришпилены.
И звезды задевают крыши килями
И смотрят вниз —
на город, чьи целуются,
Столкнувшись на бегу, подружки-улицы,
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А монументы вздергивают головы,
Разглядывая НЛО над городом.
И ночь звучит впотьмах восточной темою
И шелковым платком сползает к темени
Светлеющего неба...
Пахнет вечностью
Над городом, чьи жители беспечные,
Забыв о скоротечности и бренности
Своей, проходят улицами древними,
Чьи тротуары шатки, словно палубы
И чья листва по ветру бьется парусом,
А вывески —
мистическими знаками...
И много, много происходит всякого
В том городе, чье имя мной утеряно.
Плывет закат над башнями и термами...
И Время сушит весла
в майском скверике,
Чтоб жителям в бессмертье легче верилось.

***
...Стоит фатальная зима,
И чтобы не сойти с ума,
Я запишу в блокнот про то,
Что вот —
прошел сосед в пальто.
Он с непокрытой головой
Спешит к соседке молодой.
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Спешит —
и звездами плывет
Под каблуками тонкий лед.
...А пепельный соседкин кот
Его не любит.
Гость придет —
Кот умыкнется на балкон
И смотрит: как стучит в окно
Окоченевшее белье,
И на в неровных звездах лед,
И это небо нежилое
Вверху...
А за его спиною
Хозяйка птицею летает,
И осыпается цветами,
И льет варенье из кизила
В сугроб
стихотворенья зимнего...

Застолье
...Тень метнулась,
словно пес,
Вслед за чьим-то телом.
И заплакал красный воск,
И тишина взлетела
И разбилась, как стекло.
И кто-то крикнул:
«Горько!..»
И вино, как кровь, пошло
У бутылки горлом.
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А скрипка все дотла сожгла,
Приревновавши, видно,
И скатерть пятнами пошла,
Потеряв невинность...

Ветер
...Он наповал валил дома,
Оправданий не дослушав.
И плясали дерева,
Словно шарики воздушные
В детском кулачке Земли.
И неслись по небу урны,
Светофоры, корабли...
Он срывал кольцо с Сатурна,
Как неплотное кашне.
И цеплялись мы за стены
В страхе, как бы душу не
Выдуло совсем из тела...

Повесть о неизвестном поэте
...Две женщины его любили.
Вернее, обе говорили,
Что любят.
Две, а не одна.
Одна была — почти жена,
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Другая — тоже...
В общем, сложно
Все было у него.
В сезон
Висело ра´вно в двух прихожих
Его продрогшее пальто.
Натужно весел или зол,
Он заявлялся — всё бывало.
Откидывались одеяла
В двух одинаковых постелях,
В двух кухнях чайники сипели,
Спеша вскипеть ему в угоду.
Все было как в семье —
почти...
Две женщины у двух комодов
Кусали горько кулачки.
Друг друга отроду не видя,
Они прожили, не-на-ви-дя
Друг друга, яростно борясь
За право называть своим
Шишкастый лоб, очки и брюшко,
И ножки в полосатых брючках
Короткие...
Со всех сторон
Упреками снедаем, он,
Узлов распутать не умея,
Имел детей от них обеих,
Был груб с обеими.
Зато
Был мятно-приторен с другими,
Чужими женщинами — им
Он лапки целовал, гоним,
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Как лист, ветрами вдохновенья,
Стихами заливался...
Но
Миг наступал — и, как одна,
Все эти женщины, вспорхнув,
С другими улетали в ночь
Неоновую — к югу, прочь
От осени его...
Ноябрь
Стучал в окно его берлоги.
И все раскисшие дороги
Вели опять же — к этим двум
Домам, где в двух стандартных спальнях
Ковры ветшали на стене.
Один — с русалкой при луне,
Другой — с тигрицею печальной.
Как часто он смотрел на них,
Закинув лоб в часы бессонниц,
На два хрустальные вазона,
На стул с разбросанной одеждой,
Порою забывая, где он,
Как имя женщины с ним рядом,
От сна парной...
И думал, что
Всё, всё идет не так, как надо,
В его судьбе...
Не признают.
Не воздают. Опять же — быт.
Безденежье. Эрзац любви.
Две крыши протекали разом,
Рос рохлей сын, дерзила дочь...
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И проч., и проч…
А между тем
Под утро, в смутной полутьме
Войдя, в ногах садилась Муза,
И сразу становилась узкой
Ему поношенная плоть,
И в нем ворочались стихи
Сродни пластам палеолита.
Хвощи ползли
в кромешной тьме,
И сыпались метеориты
В подол молоденькой земле.
Брели метафор динозавры,
И заливался в люльке Дарвин.
По зернышку, из ничего
Слагались вавилоны, римы,
Качались всадники в седле,
Вскипали джазовые ритмы,
Летали дамы на метле...
И дирижируя всем этим
Прекрасным хаосом,
он был
Великолепен: юн и светел,
Влюблен навеки и любим
Одною — Ею... Но всходило
За шторой тусклое светило
И проступали на стене
Фрагменты тигра (иль русалки)
И — ни Лаур, ни динозавров.
А оставалось от всего:
Листок, исписанный коряво,
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И недовольство рифмой дряблой,
Промышленный ландшафт в окне...
О чем-то горько вспоминая,
Не старая, не молодая,
Вздыхала женщина во сне.
И, словно пожилой ребенок,
Он плакал в этой полутьме...
И мир подобен был пустыне,
Где ныне, присно и вовек
Был серым — камень,
небо — синим
И одиноким — человек.
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Автор книги стихов «За окраиной слов», книги прозы «Георгий и Александра», сборников детских стихов «Кошкина азбука» и «Стихи для Саши», русского перевода либретто оперы
Гретри «Турецкая гробница» для постановки на камерной сцене (1988). Стихи публиковались с 1984 г. в различных изданиях и странах.

Майя Шварцман — зрелый мастер и нуждается в представлении только в том смысле, что она мало известна.
Однако известность сегодня не находится в прямой зависимости от качества художественной работы. До эпохи
Интернета информационный шум, в котором терялись достойные авторы, не был столь мощным, ещё можно было
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надеяться обрести относительно широкий круг читателей с
помощью публикаций. Сегодня, когда Майя Шварцман наконец начала публиковаться, это не так. В Сеть выплеснулся
такой океан изящной словесности, что, плавая в нем, можно
лишь случайно обнаружить острова «с плодами янтаря и с
изумрудным дёрном», по большей же части это неуклюжие
тексты, например: «базальтовый утёс являет нам заря». Разумеется, у хорошего поэта и сегодня есть своя аудитория,
обыкновенно малочисленная, но имя — это то, что на слуху
у большинства, это категория статистическая. Имя есть у
тех немногих, кто либо состоялся в прежние времена, либо
достаточно шумен сегодня.
Голос Майи Шварцман негромок, и тем не менее, однажды его услышав, уже не забудешь. Очевидные достоинства
её стихов — ясность мысли, пластичность образов, точность
в средствах выражения — нечастые гости среди сегодняшнего изобилия гладких или претенциозных, внешне грамотных, претендующих на глубокомыслие или на «настроение»
текстов, никак не задевающих душу. Читать стихи Майи
Шварцман прежде всего нескучно, о чём бы она ни писала. Секрета здесь особого нет. Как бы ловко ни умел автор
управляться со словом, главный интерес составляет всё же
личность поэта. Стихи Майи Шварцман — это прежде всего эманация интересной, богатой, достойной личности. Это
благородная эманация — скромная, не кричащая, но очень
высокого качества. И я рад, что мне представилась возможность сказать об этом публично.
Вилли Брайнин-Пассек, Германия
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***
Без слёз и боли, не крича,
теряют вещи назначенье.
Перо, чернильница, свеча —
набор «Остановись, мгновенье».
Со мной, хранящей всё равно
им всем наивную присягу,
одни отели заодно,
держа конверты и бумагу.

***
Дочке Саше

Ни совершенства,
ни силы своей
ты не знаешь.
Взмахом ли, гневом
своих августейших ресниц,
словом ли —
повелеваешь.
И часто одна лишь
вспышка —
и, огнепоклонники,
падаем ниц.
Сколько ещё лорелей,
ипполит,
беатриче
дремлют в тебе,
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в пеленах неоткрытых долин
и лабиринтах непознанных
сходств и отличий,
сколько вовек не раскаявшихся
магдалин.
Никой,
сильфидой
с трапеции детских качелей
чертишь параболы жизни
полёт и уклон,
ты,
обещанье бессмертья,
весны Боттичелли,
радуги радость
и локонов лаокоон.
Вся ты —
канун и затакт;
твои принцы за партой
грифель грызут.
Ты —
в адамовом стройном ребре
Евой таишься,
прельстительной искрой,
азартно
смуты готовя,
и только четыре тебе...
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***
Как много сил ушло на выведенье пятен,
соперничества суть, наряды и соседей.
И вот урочный час, стол яств стоит, опрятен,
уже несут десерт на трапезе последней.
Бесплодность, нищета, война — игрушки мира.
Всё это не о нас, собравшихся на ужин.
Надушена шинель, добыта честь к мундиру,
по моде саван сшит, и мы других не хуже.
Уже хватает средств на кружева Брабанта,
хотя там больше дыр, чем белоснежных нитей.
Уже достала жизнь заслуженные фанты
из шляпы с чёрным дном, с подкладкой глянцевитой.
И званные, и те, кого позвать забыли,
с величьем на челе торопятся к раздаче.
Уже дают призы из рога изобилья:
кому дары любви, кому и рог в придачу.
Пора, мой друг, пора. Пора по протоколу
собравшимся прочесть экспромт про несвободу.
Нет времени на жизнь. Нет спичек для глагола.
На восемь вещих строк — нет грифеля на оду.
На проводах надежд, в предсмертном маскараде,
в разученных ролях кукушек с петухами
что толку жечь листы из потайной тетради,
которая пуста, как весь ты с потрохами.
Не сохранив лица, спасти хоть облицовку,
пусть гладкой будет речь, пусть ляжет грим без трещин.
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Что там в режиме дня стоит подзаголовком? —
Подёнщина и лень. Широкий взгляд на вещи.

Ночной путь
Едешь с концерта полями на велосипеде —
пар из рта, за спиною не крылья, а скрипка.
Там, где люцерна курчавилась цвета камеди,
ныне цвета ноября, земляная присыпка.
Как монолитна окраска осенних предместий —
ржавчина почвы, дома с черепицей чепрачной...
Листья ракитника цвета горчицы и жести
авиапочтой летят на суглинок прозрачный.
Лужи под корочкой, неба ночного зевота,
гланды луны и белёсые пасмы в зените.
То ли оборочкой туча легла, то ли кто-то
мир с вышины пеленает в морозные нити,
то ли, всерьёз утомившись, над Фландрией всуе
пряжу во сне растрепали уставшие мойры,
то ли мороз индевеющим дымом рисует
Китежа свет, атлантиду, мираж, лукоморье.
Нет ни души, только холоду в поле не спится,
дремлют коровы в коровниках, лошади в стойле.
Обод шуршит, и мелькают колёсные спицы.
Путь зачарован, и странно, ты едешь — домой ли,
близко ли дом, и попутный ли кружится ветер,
воя в колёсах, крутя тополей веретёна?
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Только вопросы, а в небе никто не ответит,
тропку кивком не укажет, клубка не уронит.
Этих минут колдовство только крик петушиный
мог бы протестом взорвать, но по будкам дворовым
носом клюют петухи, прижимаясь брюшиной
к теплым насестам, и спят — не заступятся словом.
Флюгерный кочет, и тот наваждения шалость
трусит прервать, бесполезный скрипучий посредник...
Все мы хлопочем, чтоб слово за нами осталось,
но не узнаем, какое же станет последним.

Карфаген
Тянет время, хитрит. «Не уходи, расскажи,
как было раньше? Что вы учили в школе?» —
«Да ничего особенного. Падежи,
всякие дважды два, до-ре-ми-фа-соли,
всё, как у вас. Я сидела в третьем ряду,
возле окна за партой — это скамейка
вместе с наклонным столом.
А теперь я пойду.
Спать пора, закрывай глаза побыстрей-ка». —
«Не уходи, посиди, расскажи ещё,
что было дальше». —
«Был деревянный пенал, выдвигалась
крышка, довольно туго. В школе был счёт,
чтение, рисованье... За всякую шалость —
запись в дневник: на уроке мешала всем,
пела, грызла резинку... хотя постой-ка,
нет, перочистку, такой цветок из войлока!..» —
«А зачем?» —
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«Долго рассказывать. Дома головомойка
от бабушки, то есть от мамы... Ещё был такой урок:
природоведение. Куда улетают птицы.
Смотришь в окно, пока не грянет звонок:
серый снег, гаражи... и не за что уцепиться
взгляду — какие там тёплые страны, и где они...
После уроков бредёшь домой. У киоска
встанешь столбом и глазеешь: ручки, ремни,
марки, открытки, газеты, значки, расчёски...
И разрезная абзука. В ней на А
раньше был «аист», я их тогда не видала
сроду, это сейчас лишь выглянуть из окна,
а потом уже был «арбуз»... и вечно их не хватало:
...только в одни руки! На Э было “эскимо”,
а потом “экскаватор”... И по какой-то причине
всё это вышло так странно, будто само
собой: р-раз — и вот уже нет ничего в помине». —
«Нет, расскажи по правде». — «Я шла домой.
Валенки в угол. Что-то грела на плитке.
Свет везде зажигала, у нас зимой
рано темнело. Тетрадки, уроки, скрипка.
Брат возвращался, он приносил дрова,
воду в ведре, проверял выдвижную вьюшку.
Я садилась читать, запасясь сперва
чёрной, большой, подсоленною горбушкой.
Или малиной в коробочках, из аптеки.
Мама держала на случай простуды, но мне
было нужнее с книжкой... Древние греки,
битвы, герои, кто-то там на слоне,
Тир, финикийцы, римляне, Сиракузы...
Снег за окном, а у меня Карфаген...» —
«Мама, ну так нечестно, то про арбузы,
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то кукуруза какая-то...» —
«...и ни стен,
ни половиц не оста...
Давай закрывай глаза,
завтра рано вставать, а в обед к зубному». —
«А Карфаген?» —
«А Карфаген... был разрушен, если сказать
всё то же самое по-другому».

***
V
Он улыбнулся, снял с руки часы
и положил их временем на стол.
М. Шерб

Часы идут себе, не зная
куда, как будто мальчик-с-пальчик,
от каравая циферблата
отщипывая крошки суток.
Всех по-библейски оделяя,
жизнь поступает, как обманщик,
нарезав время скуповато
на ломтики пятиминуток.
Детей, безвинных и безусых,
извечно время пожирало.
Храня античную привычку
к скоромной сдобе без разбора,
ища взаимности во вкусах,
снуют мгновений каннибалы:
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и эмбрион глотает хищно
околоплодные озёра.
В кругах часов, в кругах тарелок
таится времени победа,
час без пяти, всегда урочный,
гостеприимный, хлебосольный.
Показывают пальцы стрелок
двузубой вилкой час обеда.
Не опоздай родиться точно —
ведь без тебя меню не полно.

Возвращение
У неё началась в глазах с непривычки резь,
хоть и было не так светло, и она от боли
всё моргала, ликуя в мыслях: он здесь, он здесь!..
Им свидание дали в верхнем подземном холле.
Он сидел за стеклом, вертел на пальце кольцо,
незнакомое ей — купил, вероятно, после
похорон. Она же смотрела ему в лицо:
он слегка поправился и чуть-чуть малорослей
стал казаться, а так — всё тот же любимый муж.
«Экспертиза, — он говорил, — подтвердила дважды,
что тогда на лугу это был безобидный уж.
Вот смотри, по латыни... впрочем, уже неважно.
В общем, я хлопотал. Ты не можешь представить, как
было трудно: того воспой, а тому канцону,
а одной пришлось... — тут закашлялся он в кулак. —
Словом, крови попили вволю, особо жёны.
Я стараюсь, ты знаешь. Просто у нас метраж —
ты же помнишь... и я подумал: сейчас не время,
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подождём? Их такая прорва, пока не дашь
одному-другому, пока не гульнёшь со всеми —
бесполезно. Правда, клянётся одна пробить
даже студию звукозаписи — это площадь,
тиражи, прокат! Но — пожалуйста, без обид.
Тут сидеть в холодке и ждать, безусловно, проще.
Ты пойми, я не против. Мне без тебя никак.
Я скучаю и всё такое. Я даже песню
посвятил тебе, первоклассный такой медляк,
все рыдают, когда пою, и назвал: “Воскресни!”
Абсолютный хит, даже главный ваш подписал
сразу пропуск, когда услышал, и мой автограф
попросил — через зама, конечно, — и местным псам,
из охраны личной меня приказал не трогать.
Просто как бы тебе сказать... вот и мой агент,
и ещё кое-кто, понимающие люди,
говорят, что гораздо лучше — и для легенд,
и для дела в общем, если пока не будет
никаких перемен. Что пока для меня важней
одному остаться... Прости, побегу: халтура.
Возвращаться — плохая примета», — сказал Орфей
нараспев, вздохнул и решительно встал со стула.

Татьяна Юфит

Поэт. Родилась в Томске. С 1998 г. живёт в Лондоне. Закончила Томский государственный университет и Британскую академию графологии. Стихи публиковались в коллективных сборниках, изданных в Москве, Томске, Лондоне, Тель-Авиве. Финалистка двух международных поэтических турниров «Пушкин в
Британии». Член отборочного жюри конкурса «Эмигрантская
лира». Автор книги стихов «Я сменила три земли».

Стихи — спасение
«Люди — птицы? Или летящие по ветру (при ветре) деревья?
Люди — тайная, живая теплота Земли, на которой бывает так
холодно.
Таня... Таня!
Что такое твои стихи? Перья, листья, улыбки, надежды.
Подарки и подарочки для радости и веселья.
Стихи — крылья. И крылышки золотых мотыльков.
Стихи — спасение от горечи существования, сладкое к столу
обыденности,
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хрупкие, воздушные, возносящиеся замки любви,
изящество твоего полёта.
Стихи — связные, прорывающиеся сквозь границы, моря и
океаны,
пробивающиеся ручейками к измученному жаждой — Пить!
— Спасибо, Сестра!
Стихи — твои любимые дети.
Удачи!
Ольга Кортусова, поэт.
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The snow in St. James park
Первый снег! Желанье загадать
(Небеса не ведают обмана!)
И идти под эту благодать,
Что летит на голову, как манна!
Первый снег. Гольфстримовский февраль,
По английской вырядившись моде,
Кончиком гусиного пера
Вензеля на льду пруда выводит.
В старом парке к ночи — ни души.
Не считая «минус два» ненастьем,
В центре белосказочной тиши
Парочка влюблённых ловит счастье.
Дай им Бог! Не покачнись, мосток!
Подставляя звёздочкам ладошки,
Девочка смеётся так светло,
Что светлей становится дорожка.
Всем, случайно выпавшим пройти
Часом тем, мостком, зимы началом,
Ты свети, девчоночка, свети —
Бесконечно, радостно, отчаянно!
Снегопад скрывает окоём
Свежеиспеченного офорта,
И идут под зонтиком вдвоём
Чудаки, привыкшие к комфорту.
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Англичанка София Романовна
Англичанка София Романовна
Любит Гринвич и Хампстед, а в Виндзоре
Обожает кормить лебедей
Вместе с Элли и Белли — последняя
На коротеньких ножках по городу
Так проворно бежит за колясками,
Что не скажешь, что такса стара.
Англичанка София Романовна
Любит книги. На полках — вся классика
Беззаботных российских времён,
Что скрывали от юношей истину
И вливали надежду на светлое,
Что — увы — не случилось, но, может быть,
Это всё ещё вдруг впереди.
Англичанка София Романовна
Улыбается людям так искренне,
Как щенок улыбается ласковый
Из приличной английской семьи,
Ибо вырос в любви и согласии,
Был не бит — в Альбионе, по счастию,
Это проще, чем в землях иных.
Англичанка София Романовна
Понимает французов и белочек,
И общенье с роднёй из Израиля
На иврите идёт без проблем,
Ибо то, что даровано малому, —
Это уши и зрение Господа.
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Англичанке Софии Романовне —
Триста семьдесят от роду дней.

***
В ночи снегопадные,
В утреца морозные
Долго вьюги жадные
Полоскали простыни.
Долго снегоступами
Трамбовали улицы
И стелили — глупые —
Думая, что слюбится.
Долго в дни короткие
Песни пели грустные,
Только вышли сроки им.
Почки веток хрустнули!
Пьяный ли, тверёзый ли —
Силушкой беспечною
Рвётся сок берёзовый
Вверх по зову вечному.
А на светлом пятнышке,
А на теплом солнышке
Две синицы рядышком
Пьют весну до донышка.
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Там
Обернись к востоку: там
Пыльной, стоптанной дорогой
Солнце ходит по пятам
За девчонкой босоногой.
Там по планке сквозь окно —
Вход и выход — пол покрашен!
Там Таюлькой звали, но
Не встречали слова Russian.
Там в сугробы у крыльца
Мы с сестрой летали с крыши,
И без помощи отца
Ноги вытащить не вышло б.
Там неслись по гребням бурь
Сквозь жюльверновские мили.
Там апрельскую лазурь
Парашюты бороздили.
Там, в начале всех стихий,
Пацаны взрослели рано
И взрывали, как стихи,
Нас мечты о дальних странах.
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Сны о Грузии
Нане Мачавариани

То сюрпризы, то капризы —
Всё мутит погоду год...
Нет полотен — лишь эскизы,
Муза дремлет, дождик льёт,
Тучи — третий месяц кряду!
Но, спокойствие храня,
Лондон ждёт Олимпиаду,
Нана в гости ждёт меня
Там, где солнце, перегревшись,
Красит небо в белый цвет,
Где Кавказ о небо чешет
Леопардовый хребет,
Где малиновой печатью
Виз — закаты-петухи,
Где родятся без зачатья —
Из волны морской — стихи.

***
Маме

Нет обратного пути,
Да и надо ли?
Попрощайся и лети.
Звёзды падали
Рикошетом. Впереди —
Небо синее.
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Ты не бойся, восходи —
Ты ведь сильная!
Если ветер бросит вспять,
Прошибёт озноб —
Будет ангел охранять
И молиться, чтоб
Ни хулы, ни похвалы
Не тревожили
Ускорения стрелы
Лука Божьего.

Ноябрь
...Но краткость слов, но бедность словаря,
Но невозможность вырваться из круга
Сует, чтоб бабье лето ноября —
Английского — порадовало друга
В Сибири, где ноябрь — и стыл, и сер,
Где — не готов для бурного веселья —
Из Арктики пришедший первый снег
Справляет неумело новоселье,
Не чувствуя покуда, что желанн,
Что ласк ответных жаждет лыж упругость.
Мой друг и я — «народы разных стран» —
Нечаянно в пространстве разминулись.
Не оттого ль, что некого обнять,
Так беспощадно часто мне не спится,
И мысли, над страницами паря,
В бессонницу вплетают рифм косицы?
А лондонское лето ноября
Полощет флаги сочной акварели,
И рвётся песнь, которую не спели, —
Но скупость слов, но бедность словаря!..
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Рождество
Снег искрился, спускаясь над крышами,
Украшая тропинок извилины.
Изобилия рог, опрокинувшись,
Осыпал Рождество изобилием.
И ловили его белой варежкой
Дети, сосны, троллейбусы, голуби,
И мороз, отступив на полкраешка,
Пил чаёк с рыбаками у проруби.
В доску свой, гость, приехавший с Запада,
Черпал снежные звёзды ладошами.
И случались нежданно-негаданно
Чудеса в день размером с горошину.
Без усилий, напора, прошения
Кадры шли, словно щёлкались семечки, —
Это небо, простив прегрешения,
Целовало беспутного в темечко.
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Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в 1962 г. в Ленинграде.
Там же закончила филфак Университета по профилю структурной лингвистики. В группе соавторов издала перевод «Властелина Колец» Толкина (Беляевская премия 1996 г. за комментарии к изданию), перевела рассказы и отдельные стихи того
же автора. Первая книга стихов — «Река Смородина» (1996).
Вышло 5 книг стихов, две посмертные (последняя — «Избранное», 2008 г.). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Крещатик», «Студия» и других периодических изданиях. Ушла из
жизни в 2004 г. после тяжёлой болезни.

Мария Каменкович — человек редкостный, талантливый.
Из тех редких людей, которым многое дано.
Из тех — ещё более редких — кто оправдывал выбор Дающего.
Разносторонность — от избытка. Матлингвист. Редактор
самиздатовского журнала. Автор передач на Радио Би-би-си.
Замечательная эссеистка. Учёные комментарии. Сохранён-
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ная — как старинная ваза — чужая речь: чудесная переводная
проза.
Короткая, яркая, сгорающая — сгоревшая — жизнь: «Огнь
поедающий». В самом центре, как жар, — несгораемый Дар. Та
самая неопалимая купина, из которой, кажется, — строчки её
лучших стихов.
Она была прежде всего — поэт. В химически чистом виде.
Обладатель удивительного поэтического голоса. Хрупкого
и одновременно — очень цельного. Устремлённого вертикально ввысь — но захватившего на борт (для пикника — отнюдь
не для баласта) целую корзинку аппетитного английского
юмора.
Имя в петербургской поэзии — не забытое.
Ловец слов. Ловец смыслов.
Ловец взыскующих Слова.
Мария Каменкович: 1962 — 2004.
Демьян Фаншель
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***
...тысячерукой аллеей месс
как докричаться до Божества?..
1981

Аллеей лип, аллеей месс
Я к небу не могла поспеть.
Как я зависела от мест!
Как я побаивалась петь!
И вот в провинции времён,
На складе вырожденных век,
Как ворон, голубь воронён,
И плохо смотрит человек.
Аллеей мест, аллеей пор
Я мнила душу уберечь! —
На здесь, и страшно и теперь
Я белый поднимаю меч.
1984

***
Благодарю, Господи, за ночные ключи стихов,
и за кромку леса в окне,
и за Ченстоховские напевы, и за брега Эйре,
и за крик ирландских чаек в моём декабре,
и за теперешние мысли, когда отходишь ко сну,
и за ребенка, который ищет в окне луну,
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и за память о друге, который жив, но убит,
и за неведомое завтра — на кромке его разбит
мой шатёр кочевника, кочующего во временах...
Благодарю, что одел, накормил и держишь на раменах,
Но страшней и слаще простой прибой облаков
У скалистых окраин земных веков
Для души моей, нежели день со днем,
И боюсь, что дело моё сгорит огнём,
Как построенное на песке,
и суров Твой взгляд,
Не пуская, о, не пуская меня назад.
1990 —1993

Тетрадка в линейку
Пробьётся сквозь тучи свет —
И время учить уроки.
С одиннадцати лет
Мы званы — и одиноки.
В окне моём — визави —
Весь март; я смогу с ним спеться.
Сосулька первой любви
Насквозь прошла через сердце.
Что с этих вершин — Памир?
Лишь облако запасное.
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Поёт и пылает мир,
Объятый ранней весною,
Вставляет солнце-рубин
В кольцо с серебром и жестью,
И Дракона Глубин
Шлёт нам навстречу с вестью.
Сказитель заводит сказ,
Бьёт гейзер со дна колодца…
*
Кто станет на первый раз
Предлогом? —
Да кто придётся.
13.05.2001

***
Сколько молчания, сколько покоя
В тучах весенних, идущих рядами!
Ангел летит с подъятой рукою
Над городами.
Замер трагедии голос козлиный.
Наизготове небесные трубы.
Сколько покоя в весенних разливах
Эльбы, Невы, Енисея, Данубы!
Нету более места звуку.
Мир выруливает к затакту.
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Ангел, не опуская руку,
Стоя движется вслед закату.
2003

***
Во мраке разума повальном
И я зажгу свою свечу:
Хочу я стать российским Вайлем,
Стать русским Генисом хочу.
Сказать «прощай» ума оковам
И написать полсотни книг…
О, я бы сделалась Цветковым,
Но нет, он в Толкина не вник.
Я в прошлом — лишь одной ногой.
Вперед смотрю я, не моргая.
Но я не Генис, я — другой.
И более того, — другая.
2002

1978 год
запах мокрой шерсти,
смолёных лыж,
нетопящиеся камины
в комнатах где-нибудь у Пяти углов,
наст с хвоинками,
какая-нибудь любовь,
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присосавшаяся, въевшаяся во все дневники,
посиделки и вечеринки, куда меня не берут,
но куда я очень хочу, —
больной, надоевший зуб…
Но из трубы, как от жертвенника,
поднимается небывалый дым,
в школе проходят Блока,
а за спиной у Блока больше, чем видит он сам,
И я взмываю
надо всем этим
к неведомым небесам,
плывущим, как фраза:
«У Господа тысяча лет —
как один день».
*
И я не знаю, пролью или нет слезу
над тем, что раскинулось там, далеко внизу.
29.04.2001

***
…И где совопросник века сего?..
I Кор., 1:20

Как много нам дали сроку!
А проку, мой друг, а проку?
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Что было — ничем не стало.
А тело? Его так мало!
Скелеты лежат в раскопах…
А слово? — Его так скупо
Отмеривают в эмпиреях…
О поле! — Ты всё в пыреях,
И в плевелах, и в проплешьях…
Да, мы обгоняли пеших,
Мы совопрошали время,
Мы сеяли в землю семя,
И семя в нас прорастало…
Но намолота — так мало!
Как на смех — пылинки, крохи…
И все же — дела неплохи.
Грядущему Левиафану,
Грядущему Бегемоту
И это — как соль на рану…
Хоть что-то, мой друг, хоть что-то!
И, чьё торжество поспело, —
Над тьмою в ночной трубе — да,
Хотя б она всех и съела —
И это уже победа.
2003
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***
Опускаются руки. Приходят тучи.
Не дописать письма.
Не выбраться на литургию.
Я довольна и тем, что немножко нужна,
но гораздо лучше —
Перебирая ткань тишины,
забыть о том, что говорят другие.
О тишина, я — блудная дочь,
я вернусь, когда всё растрачу,
Я и раньше вернусь —
к вологодским твоим лопухам, на глухие тропки,
к облакам и пушкам,
заряженным наудачу
разрывной тишиною,
заранее вынесенной за скобки.
10.05.2001
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Поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Санкт-Петербурге.
Занималась музыкой, озвучивала на «Ленфильме» детские
фильмы. В Германии с 1979 г., живёт и работает в Кёльне.
Стихи А. Людвиг публиковались в книжной серии «Литература русского зарубежья». В 2008 г. выпустила книгу стихов
«Работа над собой». В 2011 г. — сборник стихов «Безмолвие»
изд. СП Санкт-Петербурга. Финалист международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» в Брюсселе (2009).
Член СПб зарубежного отделения ГО Союза писателей России.

Добро сильнее…
У каждого человека есть голос. Голос поэта — это голос
особый. Он способен проникать в самые потаённые уголки
души. Негромкий голос Анны Людвиг, который слышится в её
строках, звучит эхом, отражённым от нас самих.
«Добро сильнее зла» — эта аксиома красной нитью проходит через стихи Людвиг. Даже в произведениях с трагическим
финалом читатель видит продолжение, где злу не будет места.
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Анна Людвиг — поэт, с чьим творчеством знакомы многие
посетители литературных порталов. Открывая новые и новые
странички на поэтических сайтах, Анна своими стихами как
магнитом притягивает читателей. Тот, кто однажды познакомился с ее поэзией, становится «добровольным пленником»
этих страничек. Чем же так притягательны стихи Людвиг?
Суть в том, что Анна простыми доходчивыми словами, облечёнными в поэтическую форму, говорит о вещах, которые
всегда волновали человека. Лирика Анны Людвиг — зеркало,
отражающее знакомые переживания: восторг и отчаяние, горе
и радость. В строчках живут чувства, и в этих чувствах таится
наш мир — жизнеутверждающий и в то же время жестокий и
несправедливый.
Несмотря на то что Анна пишет много веселых стихов и пародий, она прежде всего — лирик.
Голос поэта — это наши голоса, слитые воедино.
Член Союза писателей России
Алексей Котельников
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Прости, я — не любитель пышных фраз…
А. М.

Прости, я — не любитель пышных фраз,
я попросту живу за нас обоих
той комнатой в объятиях обоев
немыслимого цвета «вырви глаз».
Той кухней с вечным запахом борща,
где постоянно спорили соседки,
а мы, на ветхих сидя табуретках,
Высоцкого читали натощак,
изобретали в ссорах колесо...
А после неразлучной шайкой-лейкой,
сложив свои последние копейки,
бежали в магазин за колбасой,
батоном, лимонадом и вином
и снова собирались в кухне старой.
Соседский Лёвка важно брал гитару
и песни оккупировали дом —
текли из незакрытого окна,
на брызги разбиваясь о панели...
И странно: мы отчаянно шумели,
но почему-то нас никто не гнал.
...Те ночи как во сне. А наяву
жизнь, оказалось, — штучка непростая
и мне тебя так остро не хватает,
хотя не только прошлым я живу.
Но слышу иногда —
в разгаре дня,
внезапную затеяв остановку,
минуты — хрипло, как соседский Лёвка, —
поют о привередливых конях...
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Чисто женские крайности
Кто сказал, что жизнь по кругу ходит?
Это лишь вопрос организации —
я, к примеру, даже в хороводе
умудряюсь крайней оказаться.

***
Когда мечты переполняет курица
и шкварки на огромной сковородке,
осознаёшь, что быть костлявой умницей
куда трудней, чем полной идиоткой...

***
Спор вавилонский стар и бестолков
И не совсем понятен мне: ведь я же
Из всех разнообразных языков
Предпочитаю всё-таки говяжий.

***
Себе казалась юной и безвременной,
но рентгенолог опроверг мой тезис —
он раньше вопрошал: «Вы не беременны?» —
а нынче выясняет: «Есть протезы?»
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***
«Как нелогичны женщины всегда!» —
Мужчины утверждают. Мы на то,
Во-первых, им ответим: «Клевета!» —
А во-вторых, добавим: «Ну и что?!»

***
Отец с любовью относился к людям —
Обидчиков ни разу не кляня,
Он говорил: «Пусть хорошо им будет,
Причём как можно дальше от меня!»

***
Пускай в глаза не сразу и бросается,
но я покруче хищников иных
и на пути к успеху
остальных
всегда перед собой гоню, как зайцев!

Сорок восемь шагов...
(Cornwall. Caragh Luz)

Тускло-жёлтый фонарь освещает покорно урну
и поблёкший фасад обанкротившейся коптильни...
Через десять минут, с интонацией нецензурной,
прогундосит «подъём!» обалдевший вконец будильник.
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Дребезжащая жесть — видно, кто-то футболит банку,
монотонным шуршаньем ему отвечает дворник
и прилично распухший, как после хорошей пьянки,
вылезает облезлым котом полусонный вторник.
Расшумелись... Вставать? Да я, в общем, и не ложилась...
Белоглазое утро ползёт, как упырь из склепа —
заунывная песня Атлантики тянет жилы,
и атланты спросонок опять уронили небо...
Сорок восемь шагов через улицу в пузо паба,
где зевающий Томми приносит неторопливо
неизменный пшеничный батон с ерундой из крабов
и огромный стакан с неизбежным имбирным пивом...
Справа курит рыбак, слева — что-то жуёт чиновник...
На скале, приютившись под мышкой у серой глыбы,
неземной аромат источает седой шиповник
вперемешку с обыденной вонью копчёной рыбы...
Атакуют волны причал бесконечной армадой,
разбиваясь о сваи: горит шапокляк на воре.
И с английским спокойствием вея над променадом,
бриз обрывки вчерашних иллюзий сметает в море...

Гелла
Сотни тысяч ночей, обнажая своё
тело,
из всевидящих глаз безуспешно гоню
холод
равнодушный, как смерть... Эй, Мессир, это я —
Гелла,
посмотри на меня, посмотри на меня,
Воланд!
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Отраженье огней на зеркальных дрожит
стенах,
искупленье грехов на едином висит
cлове.
Королевская кровь не играет в моих
венах,
потому что во мне вообще больше нет
крови.
Скоро Бал Полнолуния — кончился день
сирый.
У дежурной Марго — сардонический взгляд.
Ей ли,
наслаждаясь удачей, господствовать над
миром
и колено твоё обезболить моим
зельем?
Сколько было подобных и сколько ещё
будет!
Усмехаюсь бушующей лавой зрачков:
«Донны...» —
их бессильные плечи согнёт золотой
пудель
и корона железная выжмет из губ
стоны.
Все они заменимы, как лица любых
встречных.
Только я в состоянье отвлечь от речей
вялых
и всегда буду рядом с тобой, в бытии
вечном
провожая твоих маргарит до дверей
зала...
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В седьмом измерении
Зазевавшийся луч золотой струной
не спеша ускользает прочь.
В измеренье меж осенью и луной
остаёшься лишь ты. И ночь.
За оконным стеклом голубая тушь,
очертив силуэты скал,
превращает поверхность дрожащих луж
в Королевство кривых зеркал,
поглощает деревья, цветы, кусты...
Бестелесен вокруг эфир
и нельзя, оттолкнувшись от пустоты,
возвратиться в привычный мир,
потому что он тоже теперь не тот —
тот, обыденный, не вернуть.
Отраженья вещей в Зазеркалье вод
обретают иную суть...
И уже безразлично, каким ты был,
где ты будешь и кто ты есть:
бесконечной вселенной твоей судьбы
правят только Сейчас и Здесь,
камни давних волнений стирая в прах
и на ветер бросая их.
Эта ночь беспощадна в своих правах,
совершенна в чертах своих.
И когда облака пламенеть начнут,
разгораясь рассветной хной,
ты очнёшься, не в силах забыть минут
между осенью и луной...
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Нет, это не любовь...
Нет, это не любовь, а так... аффект —
щепотка скуки, капля эгоизма,
характер, поддающийся капризам,
и от безделья скисший интеллект.
Нет, это не судьба, а так... хандра —
какой-то популярный сорт депрессий,
который всюду, если верить прессе,
доходы прибавляет докторам.
Нет, это не болезнь, так... ностальжи —
мечта перевести обратно стрелки.
Разбив рутину, из осколков мелких
опять собрать цветные витражи,
не упустив на этот раз баланс
мистических ночей и дней обычных,
находок новых и потерь привычных...
Нет, это не тоска, так... декаданс.

О ТОМ и ЭТОМ
ТОТ был заурядным, совсем неприметным и маленьким,
Не спорил, не вздорил ни с кем, не гонялся за льготами.
А ЭТОТ был очень умён и являлся начальником
ТОГО, заурядного. Вместе лет десять работали.
ТОТ много курил, зажигалкой пощёлкивал газовой,
Истории слушал о жизни сотрудника старшего,
Но сам о себе никогда ничего не рассказывал,
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Что, в общем, понятно: его ведь никто и не спрашивал.
В дискуссиях ТОТ опасался высказывать мнение,
А если когда и шутил — получалось без пряности,
Боялся углов, вообще не любил столкновения
И даже погиб по какой-то дурацкой случайности.
Событье заставило ЭТОГО горько задуматься,
Почувствовать, что иногда был к другим невнимателен, —
Работая вместе и часто встречаясь на улице,
О жизни ТОГО не имел никакого понятия.
Торжественный марш, все стоят с просветлёнными лицами,
И речи звучат, самого Цицерона достойные...
А ЭТОТ, глаза утерев, подошёл к сослуживцам и
Сказал: «Что ж, ребята, давайте помянем покойного».
Один за другим завели про заботы домашние:
Кому — позарез в детский сад, а кому — на лечение.
У всех оказались занятия более важные.
И он отвернулся и тихо вздохнул. С облегчением.

Трамвайная трагедия
довелось ей служить водителем,
и как раз на трамвайной линии,
по которой домой, к родителям,
ездил парень с очами синими.
комсомолкой слыла, красавицей!
брови— дуги, глаза беспечные...
eй хотелось ему понравиться,
чтоб влюбился на веки вечные!
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погулять по Москве ухоженной,
oттянуться от одиночества...
и создать бы с ним, как положено,
поженившись, ячейку общества!
нарожать ребятишек дюжину,
чтобы умные да пригожие,
чтоб души в них не чаял суженый,
a они — на него похожие!
и трамвай свой ведя по улице,
представляла, как обручальное
oн кольцо ей наденет... cбудyтся
грёзы сладкие, чуть печальные!
и настолько мечтою томною
yвлеклась, как всё будет здорово,
что, в раздумье свернув на Бронную,
oтсекла Берлиозу голову!

Ольга
Бешенковская
Поэт, прозаик, эссеист. Родилась 17 июля 1947 г. в Ленинграде. Окончила экстерном факультет журналистики ЛГУ.
Служила в заводской многотиражке, с 1980 г., лишенная КГБ
возможности заниматься журналистикой, работала кочегаром,
слесарем. Была литературным секрётарем у Л. Я. Гинзбург.
Печаталась в неподцензурных ленинградских журналах —
«Часы», «Обводный канал» и др. Входила в творческое объединение «Клуб-81». В 1988 г. основала вместе с друзьями машинописный альманах ТОПКА (Творческое Объединение Пресловутых Котельных Авторов). С 1992 г. жила в Германии. С 1998 г.
редактировала журнал «Родная речь», позднее входила в редколлегию журнала «Зарубежные записки». Публиковалась во
многих изданиях. Писала стихи и эссе на русском и немецком
языках. Автор шести стихотворных книг и книги воспоминаний и прозы. Была членом Союза писателей Петербурга, клуба
русских писателей Нью-Йорка, Союза немецких писателей и
др. Ушла из жизни после тяжёлой болезни 4 сентября 2006 г.
в Штутгарте.
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Ольга Бешенковская — поэт ярко выраженного и резкого
жеста. Эзопов язык советского периода, лукавые игры со здравым смыслом, намёки и кукиши в кармане — не её стихия.
Потому что стихия — она сама! Такой она была, когда её не
жаловала официальная советская пресса, такой она оставалась
и в своём творчестве периода эмиграции. Задиристая интонация её стихов обращена к оппоненту, заведомо опережая его
жалкие потуги уютно устроиться в неуютном мире. Тем удивительнее, что публицистический азарт Ольги Бешенковской
лишён всякой примитивной декларативности. Разгадка в том,
что о чём бы она ни вела свою прямую речь, это речь художника, слово поэта, которому подвластны самые разные человеческие переживания и чувства: от нежности и любви до гнева
и отповеди!
Даниил Чкония
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***
Право, славно — выпить православно,
захрустев огурчиком огонь...
Как вы там, Петровна, Николавна
И другие образы тихонь?..
Как вам спится на железных буклях?
Так же ль тянет свежестью с реки?
Ваши руки тяжестью набухли
Как на ветках — яблок кулаки...
Вольно вам в предутреннем тумане
Путь заветной тропкою продля...
...Никаких Америк и Германий:
Лишь деревня Редькино — Земля!..
Мне за вас и радостно, и жутко;
Вот звонит наш колокол по ком...
Ну а дочки... Дочки... в проститутки
Убегли — как были — босиком...

Памяти поэта
Слава богу, что так, в Елабуге,
а иначе бы шли за гробом
равнодушно смурные лабухи,
каждый — нанят, и каждый — робот.
А в Париже или в Берлинии
провожали бы языками
злыми. Платьями — сплошь павлиньими.
(Время — бросить последний камень...)
Кто травил — тот бы первый —
плаксою
над челом, что уже увенчано...
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Если мазал при жизни ваксою,
возопил бы: «Святая женщина!»
Ты и так им, как Богородица,
отдала всё своё святое...
Не страдают от безработицы.
Не бывает у них простоя:
расшифровывают, печатают,
набиваются в фавориты...
Хорошо, что ушла, печальная,
прямо к Богу! Без волокиты...
И — поклон тебе от поэзии.
И — ночной мой дрожащий шёпот...
Мне легко танцевать по лезвию:
у меня — твой бессмертный опыт...
2004

***
Кладбищенский ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье — как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лика...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
и нежно цветёт земляника...
И совестно вымолвить что-то ещё
на этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец — со щёк,
и небо становится бледным...
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И с места — не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в чёрном торопит, строга...
А женщина в белом — исчезла...

***
Знаю: Родина — миф. Где любовь — там и родина... Что ж
Не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия…
Лист шершавый колюч, как в ладони уткнувшийся ёж,
И любой эмигрант на закате речист, как Мессия...
Ибо обе судьбы он изведал на этой земле:
От креста оторвавшись, он понял, что это возможно:
И брести, и вести босиком по горячей золе
Сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...
Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь
Не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;
И не меч вознести, а блистательно острую речь!
И славянскою вязью еврейских пророков восславить,
Зная: Родина — мир... Где любовь — там и родина… Но
И любовь — там, где родина... Прочее — лишь любованье...
Как темно в этом космосе... (Помните, как в «Котловане»...)
А в России из кранов библейское хлещет вино...

***
Если я и люблю иудейский печальный народ,
То его неприкаянность, а не торговые сделки...
Как сияли глаза из дремучих библейских бород:
Через море — о, да...
Все иные критерии — мелки.

80

Ольга Бешенковская

И когда их сжигали, зародыш мой бился в золе...
Вы же, маклеры крови, сойтись норовите ценою...
Я — песчинка Израиля в мёрзлой российской земле.
Я — былинка России над павшей берлинской стеною.

А. В. Македонову
Мы нараспев дышали Мандельштамом,
Почти гордясь припухлостью желёз...
И жизнь была бездарностью и срамом,
Когда текла без мужественных слёз.
Оберегая праздников огарки,
Средь ослеплённой люстрами страны
В дни ангелов мы делали подарки
Друзьям, что были дьявольски пьяны...
Так и взрослели: горечи не пряча,
Брезгливо слыша чавканье и храп;
И в нашу жизнь — могло ли быть иначе —
Вошли Кассандра, Совесть и этап...

***
Болдинская штуттгартская осень...
Тютчевские мюнхенские зимы...
Мы — невыразимы
и не очень
Сами на чужбине выносимы...
Всё нам здесь не так и не такое...
Вот ведь — и шампанское с обманом:
Видите, написано «сухое»?
Мокрое, коль плещет по стаканам...
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Что это, скажите, за томаты? —
Дутые, на химии тепличной...
(Наши пестициды и нитраты
Выглядели всё же симпатичней...)
Тонкие язвительные жала
Тихого немецкого уюта...
Вот ведь и Цветаева сбежала,
В петлю, но сбежала почему-то...

Алексею Кузнецову
Любимый, прощай и прости,
Что мало стихов посвятила.
Сначала ссыхались в горсти,
Мерцая гордыней, чернила.
Потом наших дней круговерть,
Пелёнки, и плёнки, и гости.
И, кажется, столько стерпеть
Должны мы без приступов злости.
И вот роковая черта —
За ней не напишешь и строчки.
Любимый! Я больше не та,
Я вижу моря и листочки.
На ней, на черте роковой,
Виднее любовь и разлука,
И если б Амур был живой,
Он выстрелил снова из лука.
24 августа 2006 года*
* Последнее стихотворение Ольги Бешенковской, 4 сентября 2006 года её
не стало.
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Поэт, переводчик, кандидат филологических наук. Родилась 21 марта 1969 г. в Тбилиси. Окончила факультет русской
филологии Тбилисского госуниверситета. Защитила первую в
Грузии диссертацию по поэзии Иосифа Бродского. Публиковалась как автор стихов, эссе, статей и переводов в периодике
Грузии, России, Израиля, США, Украины, Англии, Польши и др.
Стихи переводились на грузинский, английский, украинский,
публиковались в антологии Modern Poetry in Translation»(пер.
Д. Уэйссборта, Лондон) и An Anthology of Contemporary Russian Women Poets (University of Iowa, USA). В 2000 г. в Израиле
вышла книга стихов «На окраине слова». Член грузинского
ПЕН-центра.

Инна Кулишова — поэт, давно получивший признание в
профессиональной среде и постепенно выходящий навстречу
широкому читателю публикациями последнего времени. Её
сложная поэтика — в определённом смысле — препятствие
для такой встречи, но это не её проблема, это проблема нера-
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дивого читателя. Нервная, задыхающаяся ткань её стиха передаёт интонацию взволнованной поэтической речи. Движение
художественной мысли ощутимо воплощено в этих сломанных
строках, сложных составных рифмах, анбажеманах — мысль,
заключенная в метафору, рождается на наших глазах, творческий порыв не обуздывается дисциплиной упрощения, а обретает свободу поэтического дыхания. Конечно, подобные тексты требуют напряжённого читательского внимания, но если
читатель дал себе труд включиться в собеседование с автором,
наградой ему встреча с истинными крупицами поэзии, кристаллизованными в творчестве Инны Кулишовой. Здесь нет
бездумного порханья, нет и умственно-искусственного сочинительства, это стихи, написанные умным сердцем. На стороне
автора — филологическая и общая культура, глубокое конфессиональное переживание, совестливость интеллигента. Завидую тем, кто, ценя настоящее поэтическое слово, сейчас открывает для себя новое имя.
Даниил Чкония
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***
Пожалуйста, догадайся, нежнее, ещё, ещё,
нет, иначе, нет, только к самому
не прикасайся — слишком сильно,
даже больно, а около, только около.
Слышу, как пут пустота выдаёт мне счёт
за сказанное, но за несказанное, мучительно несказанное больше. Быль, но
давнишняя — колокол.
То есть я его слышала не только во время службы
в церквях, означенных севером, северным ветром и небом, цветом севера, но
и если они звучали внутренним из-мотивом.
Посмотри, как из подушки выжимаю последний куш, был
бы он только кушаньем сна, а так... И все,
все занимались бы этим, если бы всем равно
было распределено. И выглядело красивым.
Путаюсь в словах, ударениях, не на то ставлю.
Ты вор, убийца, святой, гений, цыц,
мне одной известно, кто ты.
Длинные пальцы, язык, рвущийся напролом.
Тише, будь тише, а я закричу, устав. Лют
и светел момент превращения лиц
в никакое ничто. Возвращаясь с работы,
буду думать, что рядом с моим построили тебе дом.

85

Гр у з и я

*
Все равно язык разгонится, нагонит туч, нагоняй
получит от куч, и мерцающая, как больное
сердце, рифма, останется незатро.
Я хочу знать больше, чем знаю все, то есть считай
любить, читай, бить, идя за Тем, Кого называю Тобою,
думая, что, идя, оставаясь за, нырнувшая, как ведро
в колодец, в потомство слов.
Знаю я, кто всегда готов.
И именно поэтому никому ничего не скажу,
и подумаю, что тем самым дам кому-то
что-то понять. Никто не возьмёт!
Погода, одетая в Дольче Гавана, разгуливает по побережью, журавль по небу летит, рав говорит: с тебя минута,
секу секунды, знаю наперёд,
что впереди — что позади, вверху — внизу,
что поперёк, рисую риск: строку длиной в лозу.
И дольче века длится. Длится. Длится!
Учитель, говорю, мне здесь не место.
Мне здесь не место, говорю.
Не здесь мне. Спи, художник. Это спица,
а не строка, и вяжет, вяжет, а не Веста
прядёт, верстает ритм, твою зарю,
коло... колодец, а не ко,
отсюда близко, значит, далеко.
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*
«Чтобы не видеть гор, из-за которых не видно неба, надо
подняться на гору», —
молодой человек улыбнулся и отодвинул блюдце.
За квадратным прямоугольником стекла не торопились.
Шли без (ликбез
скорости). Мы сидели прямо напротив вида, приходящегося
впору
любому городу, если не знать, что это за город. Разуться
и идти бы, разнузданную погоду обогащая развешенностью
словес.
Понимаешь, мне нужна плоскость, где невидима вертикаль,
потому никогда не смогу взобраться на гору. Ползти по
стене, прямым углом к небу, я сама вместо стены. Пусть
будет так. Я встану на самой вершине плоскости, сталь
её листа прочтёт меня буквой. Закрою глаза, прошепчу:
«Спасибо».
И ещё — не вернусь. Не знаю, куда и зачем, но не вернусь.
Больше не вернусь.
Март 2007
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Вдали от Ципори*
Ципорийская Мона Лиза
впивается в воздух всеми своими осколками.
В столице античной мозаики
тот же диагноз: температура сорок.
Ты стоишь над городом, всем телом к нему прижат,
Как к телёнку Рабби Иегуда А-Наси**,
прости, пожалей всех, у кого доля в будущем мире есть.
По дороге из Назарета в Акко птица поёт родителям из-за
вершины. На твоей бывшей родине играли фолк, Амиран приносил огонь, театры затмевали небо, берёзы вязали километры белизны, монмартры встречали скорых
на любовь, пустыни йеменские не знали жатв.
Это была одна бывшая родина. А сейчас и
всегда приветствуемый развалинами, ты остаёшься здесь.
Доля будущего мира есть везде, и
ты остаёшься, как первый данный залог,
в любых развалинах можно найти Еврейский квартал
по ямам. По ямам, где были миквы. Найти
любую воду. И погрузиться.
* Ципори — древний город Израиля, где один период мирно жили римляне и евреи, переводится как «птица», «поскольку сидел на вершине горы,
как птица», Вавилонский Талмуд (Мегила, 6а). Был столицей Галилеи, сохранена римская мозаика, именно там евреям строго запретили посещать
театры. В Ципори жили Иоаким и Анна.
** Рабби Иегуда А-Наси родился в день казни Рабби Акивы; столь почитаем,
что в Талмуде «Рабби» — его собственное имя. Всю жизнь болел, считал,
что расплачивается за свой поступок, когда не пожалел подбежавшего к
нему телёнка, которого вели на заклание.
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Чем глубже яма, тем больше имя.
Чем тише голос, тем слышней Аллилуйя.
Из всех изделий
ты выбираешь развалины города, как и Тот, кто мог
иметь сто имён, сто миллионов имен, выбрал тебя. Пар дал
воде, а вода остаётся здесь, кентавры, титаны, влюблённые в Мону Лизу, прячут лица
в мозаике синагог. Их не увидеть. Другими
стали любые лица. И не прозреешь, мысленно их рисуя.
Из всех рисунков
точно различишь неизвестного
художника, чьи ямы
больше воды, но вода
остаётся. Потому что никогда нет дороги назад.
Ципори состоит из осколков, в которых
видишь, как Рабби учеников, какой был город, какой.
Ночью лунка, в
которую попадает взгляд, держит честь новоиспечённого. Не смотри наверх, окаянны
дни твои, проведённые никогда
не вместе с Тем, кто их дал тебе. Наступает шабат.
Здесь, в переписанных твёрдой рукою Торах,
остаёшься, и не нисходит Великий покой.
Август 2007
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***
Никакого вечера не надо,
никакого утреннего сна.
Прикоснись ко мне из Ленинграда,
ненавижу этот город на
невесть что разлившемся и сером,
с санками изгрызанных костей,
в телогрейках зданий, облысел он,
старый Буратин-Адмиралтей.
Нечего тут плакаться у нищих,
подадут, накормят, отберут.
На высоких выспренних кладбищах
сушит облака небесный люд.
Он минует улиц и проспектов
блажь и стройным рядом выйдет вон.
И, в минуте, сзади ходит некто в
белом, к ним приставлен, утомлён
ежедневным молчаливым ходом.
«Ненавижу, — он цедит сквозь сон, —
чёрт ему название». Да вот он,
Пётр, сидит и думает: «У зон
есть свои зонты и горизонты.
Назван, прозван, созван, как ни считывай, — поезда, скелеты, звон дыр».
Пётр встаёт, и падают ключи.
Июнь 2007
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Прикосновение к Грузии
город-пуст-ни друзей-ни врагов,
все похоже на вместо и вроде.
смерть, как деньги, считает улов,
не у тех узнаёшь о свободе.
Нет у буквы стремления вверх,
нет у звука любви — воплотиться,
четвертуется чистый четверг,
отвергая возможность бесстыдства.
Как умыться теперь, не найти
рек, несущих не трупы, не горе
отражений уже позади
жизни. Здравствуй, Боржоми и Гори.
Здравствуй то, в чем одета была
заоконно, как сдача пейзажа,
нынче вписанного в тела
в виде почвы, гниения. Кража
древа, ветки, листа — вот она,
как к петле, приручила к потерям.
Приходящая ночью страна,
юг не даром — радарам доверен.
Если жизнь не нужна,
то жена
будет матерью новым поверьям.
Енисеям не сеять — нестись,
подрезая секирами север.
Стой, стреляй, всё равно уже близь
с далью компас бесформенный сверил.
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Стой, стреляй, всё равно от огня
не уйти, как от яблока Еве.
Пуль зрачки и слепая броня,
нет пути ни на юг, ни на север.
Повернись, сивка-бурка, собой
не нарадуйся, выйди навстречу,
чингисхановых воинов вой
принимай лошадиной картечью.
Если жизнь не с тобой,
то женой
будет мать неродившимся. Речью.
И не дашь закурить, и не спишь,
не увидев лица на солдате.
Небо — мина для сорванных крыш.
На скале нарисован Гелати.
Матерь просит защиты Дитяти.
Август 2008

***
Шпионы Венеции бродят по дому,
по городу, по небу, в щели глядят,
по стенам ползут, лижут стены и грому
бессовестно льстят, отбегая назад.
И прячутся, прячутся в вымытой коже,
хохочут, светля темноту на листках.
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И звёзды молчат, как холодные дожи,
до дрожи, до дрожи унизив их страх.
И я разучу этот страх, и об этом
шифрую записки бессмысленной лжи.
И так невозможно не быть не поэтом,
что плачет верёвка из строк без души.
Сентябрь 2003

***
Хочу домой. Туда, где все свои —
дома и люди, люди и дома.
Врастаем, вырастая в них. Соври,
ты, кто-нибудь, что я сошла с ума.
Поверю! По поверьям и пойду,
как по перилам, руки вдоль обрыва.
Как масло рвётся сжечь сковороду,
Годивой вдоль огня. Я горделиво
смолчу, скрывая голос — нет, не мой —
единственный. И знать не дам. И сдохну.
Прилизанная к жизни — внешне — стой,
стоящий, не тебе знать колесо, кнут
и пряник прелой радости, и воткнут
шприцом врача в кровь вой: «Хочу домой».
Ноябрь 2004
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Поэт. Родилась в 1984 г. в Ленинграде, с 2007 г. живёт в городе Салоники (Греция). По образованию — историк, по специальности — археолог. Автор книги стихов «Дхарма» (изд.
«Евдокия», 2011), публикаций в периодической печати. Участвовала в нескольких археологических экспедициях. Стала одним из лауреатов всемирного сетевого фестиваля «Эмигрантская лира» 2013 г.

Катерина Канаки — историк, археолог по профессии. Говоря о себе, осторожно добавляет: по призванию — возможно,
поэт. Такая осторожность вызывает уважение, поскольку свидетельствует о скромности и сдержанности в самооценке. Но
внимательное, вдумчивое отношение к слову сомнения в её
призванности не вызывает. Естественность и свобода дыхания
в её стихах сопряжены с мыслью художественной, а образность
её — зрима и вещественна, хотя автор искусственно поэтическую речь не заземляет. Интонационная раскованность диктует ритмические сдвиги, позволяющие читателю «расслышать»
важный для автора посыл мысленного поворота. Это делает
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поэтику Канаки очень современной, лишённой архаической
системы организации текста. Жест её точен, уверен. Разговор
с читателем ведётся всерьёз. Это требует встречного читательского движения. К чему и призываю.
Даниил Чкония
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Персидская песня
Когда распадутся земные мои города
на мякоть растений и круглые капли мазута,
я буду во сне улыбаться кому-то,
кого не коснусь никогда.
Я дам ему имя и все до единого вспомню
его образа, растворённые в сполохах дня.
Потом одуванчики хлынут на мой подоконник,
и хищное, влажное лето поглотит меня.
И хищное лето, и пыльная осень.
Пространство гудит мириадами медленных жал,
в бетонных глазницах шевелятся сонные осы;
как будто ушедшей эпохи и не было вовсе,
но только вода проливалась и воздух дрожал.
Там были фанерные двери, панельные стены,
волокна асбеста, как серые нитки бинта,
края ойкумены в потёках строительной пены,
а выше — одна нагота,
любившая всех и обжёгшая каждому губы.
И был выходящий из горького, жадного рта
мотив нечестивый, и верный, и светлый, и грубый,
и были разбитые плитки лазури у ног,
и комья, и слитки, и лёгкий песок.
Но если был некто, чья суть заполняла
любые пробел и провал, —
о, если он был, я ему ничего не сказала,
я даже ему никогда, ничего не сказала,
лишь только вода проливалась и воздух дрожал.
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Allegro ma non troppo
Здесь бы не снов, а морских берегов,
звуков щемящих, домашних богов,
маленьких фавнов, смешных, своенравных,
с бантиками на хвостах,
чтобы прибой золотился у ног,
вился и вился вьюнок,
дикий и спорый напев, за который
впору себя полюбить.
(Мне же дано пересохшее дно,
чёрный распадок, ползущий в окно,
и на рассвете — неистовый ветер
с бледным холодным лицом.)
Здесь бы не мысли, а песни одной,
ломкой стрелы травяной.
Лёгкого слова, улыбки печальной,
станции дальней, дороги степной.

***
Хочешь — с герани в окне, а иначе — с кофейни напротив
описи рая начни. Пусть трепещет бумажная десть.
Сколько посмертных лугов уготовано смертной природе,
не перечесть,
и чем пытливее смотришь, тем ближе подходят
волны тумана к зрачкам. Расплываясь, сменяются кадры;
с каждым движением век расширяется карта,
новые земли Аида в привычном сквозят веществе.
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Что там? Румянец коры или мрамора ясную проседь —
всё, что любили глаза, унести бы из мира с собой.
Или не так, говоришь (силы мало и сердце мало):
то, что любили глаза, пусть из мира меня и уносит.
Здесь не гадать бы, но взмыть и вонзиться в мишень,
к почве родной пригвоздиться в очерченном загодя круге.
Всё же гадаешь. Стоишь, примеряя к гробнице своей
дом на Шпалерной, и арку, и свет итальянский, и руки
гипсовых лёгких богинь, и дыхание стен ввечеру.
А насмотревшись, без отдыха будешь лежать
ночь напролёт на охваченной жаром кровати,
с влажными скулами, с грудью раздавленной, глядя
в щель между шторами. Будешь просить, умолять:
Ты, золотая душа, для которой течёт Ахерон,
дай моей тени дрожать на чугунной ограде,
дай ей вселяться в зелёные стёклышки вод,
в утренний рост тополей. Или в этот гранит благоверный,
или в крошащийся гипс. В тротуар под весенней грязцой.
В дом на Шпалерной.
Будешь просить, припадать, пока подлинно миг не придёт —
там не попросишь уже, разливаясь в незримых дотоле
руслах земных и подземных. Но помни: она для тебя
лучшую выберет долю.
Ты только губами возьми
камешек, каплю, зерно, или как ты увидишь отсюда
то, чем кончается мир.
Зрение, хлынув вовне, растворяет виденья свои,
слово, из голоса вырвавшись, плавит лежалые груды
милых имён. Закипает медовая сыть;
время глотает избыток.
О прочем нельзя говорить.
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***
(из цикла «Улица Иктина»)
Сохрани мой воздух, радужная завеса,
свет, закатом тронутый, раненый, наливной,
мой двойной эспрессо,
миф за моей спиной,
горько-сладкий привкус азбуки неземной.
Для того так чист твой ломкий лучистый мел,
чтобы мир, в зеницы хлынув, уйти не смел,
не старел, не прел,
чтобы кто-то сплавил между ресниц дрожащих
плоть души небесной с душами твёрдых тел,
чтобы кто-то, невыразимый и настоящий,
мне вослед смотрел.

Чертополох
И каждый полдень, каждый полдень
мне в сини плавящейся мнится
какой-то древний полководец,
какой-то рыцарь.
Он знает только: «в путь» и «надо»,
и смотрит пристально и слепо
с автомобильной эстакады,
почти касающейся неба.
Горят заржавленные латы
в обрывках траурного крепа,
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плывут бетонные фрегаты,
поют солдаты,
и я шагаю, и лопочут
пересыхающие губы,
что я люблю песок обочин,
простой и грубый,
что вот награда дорогая —
идти, себя не узнавая,
по ленте солнечной и скорой —
и умирая, может быть,
за этот горький мир, который
мне было некому дарить.

Дёрен
Этот голос и слаб, и хлёсток,
и побеги его тонки, —
узколистый живой отросток,
кровеносная ветвь тоски —
неразомкнутый круг видений,
где в свистульку свистит весна
и надрывно вздыхают тени,
полубоги из полусна,
по чьему-то слепому следу
прорастающие сквозь ил,
торф и глину земного бреда —
и кого из них ты не предал, —
и кого из них ты не предал,
и кого из них не любил?
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Поэт. Родилась 28 апреля 1965 г. в Ленинграде. В 1979 г.
после 7-го класса школы вместе с родителями переехала на
постоянное место жительства в Данию. Окончив школу, поступила в Высшую школу дизайна в Копенгагене. Работала в
представительствах фирм Ericsson и Volvo. Была участником
и победителем большого числа поэтических конкурсов. Даже
после страшного известия о заболевании раком она пыталась
быть максимально активной и как могла поддерживала всех не
только душевно, но и материально. Сердце этой удивительной
и светлой женщины перестало биться 12 ноября 2011 г.

Наша императрица
Хилина Кайзер. Кайзер в немецком языке — звание, которое соответствует титулу «император» и применяется в германоязычных странах к императорам всех времён и народов.
И Леночка — Хилина действительно стала нашей императрицей, сумев завоевать души и сердца тысяч людей, при этом не
сделав ни единого выстрела...
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Как только «железный занавес», окружающий империю зла,
был заменен занавесом из более уязвимого материала, родители Хилины Кайзер решили эмигрировать в Данию. Таким образом Хилина Кайзер в подростковом возрасте оказалась в Копенгагене. Пересадка любого растения даже на самую плодородную почву в большинстве случаев оказывается неудачной,
но Хилина не только прижилась на «новой почве», но и сумела
не потерять связь с той землёй, где родилась. Она в течение
всей своей жизни была обладательницей двух культур, которые органично в ней уживались. Причём оба языка — датский
и русский — были для неё родными. Так же в дальнейшей её
жизни душевно родными для нее становились все те, кто обладал талантом.
Хилина Кайзер никогда не постареет. Она, как и многие великие люди, умерла на взлёте своего творчества. И мы, читая
на книжных полосах её стихи, будем всегда ощущать себя наблюдателями со взлётной полосы замечательного поэтического полета этой вечно молодой и бесконечно талантливой женщины.
Александр Молочников,
главный редактор поэтического журнала «Окна»
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Памятное
Сохраню эту встречу и гулкие вопли сирен,
солнце медленно прело, сжимаясь в сухой апельсин,
триста лет состраданья в глазах петербургских трущоб,
никогда не забуду, как приторно пахла сирень,
как плутали слова, как земля замерла на оси...
Я всё это запрячу, зарою надёжнее, чтоб
из ажурных морщинок твоих и напрягшихся жил
карту памяти сделать с пометкой — «сердечный тайник»
и в песочных часах по минутам просеивать жизнь.
Жизнь — в которую ты золотою песчинкой проник.

Ещё из одного дневника...
К полудню сомкнулись в согласии стрелки.
А время летит, не успеешь и ахнуть.
И в комнате воздух отнюдь не апрельский.
Кукушка в часах скоро выкрикнет: «Ахтунг!»
Глаза у девчушки — как чёрные сливы.
С полгода назад в них растаяло детство.
Оно распрощалось с ребёнком счастливым
в разрушенном доме, что был по соседству.
Как часто теперь наступает двенадцать...
В подвале не слышно весенней капели.
И девочка быстро привыкла бояться,
при этом привыкнуть любить не успела.
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У мамы ладони — прозрачные льдинки.
А девочка тщетно пытается верить,
что снова родится, но только блондинкой,
с другими детьми чтобы в солнечном сквере
вдыхать свежий воздух... Но волосы сажей
спадают на плечи, как крылья вороньи.
Да окна подвальные взяты под стражу
решётками ржавыми. Где-то хоронят
родных. И кукушка зловеще напомнит:
закончилось время. Пора одеваться.
Согласие стрелок. Ещё один полдень.
Ещё одна память. И снова двенадцать...
...Как мама похожа теперь на старушку,
а раньше красивой её называли.
Ну как же прогнать эту злую кукушку,
чтоб больше не прятаться в тёмном подвале.

Здесь
Здесь солнце сохнет рыжей курагой
и воздух до беззвучья горло сушит.
Здесь начинаешь принимать врагов,
друзей внезапно прекращаешь слушать.
Здесь небосклон так звёздами залит,
что даже ночь не в силах спрятать тени.
Здесь хочется бежать на край земли,
чтоб наконец уже накрыла темень.
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Здесь даже похвала в родных устах
становится сухой горбушкой хлеба.
Здесь на созвездье Южного Креста
распято в муках северное небо.

зимнее
здесь небеса белее снов
висят на вороте зимы
снегов полуденных альков
достал до краешка земли
цепляют головы дерев
за облака овечьих форм
и в белобрысом январе
клубникой зреет светофор
поблёк природы макияж
друзья проходят сквозняком
...а память — рваный саквояж
с протёртым и дырявым дном

Без тебя
Так море от заката закипело,
что чайки жаром крылья обожгли.
А без тебя всё тело, тело, тело
теряет притяжение земли.
И ветер похотливо у причала
куражится, деревья теребя.
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А мне опять всё мало, мало, мало
пространства, счастья, жизни без тебя.
Уже рябина обронила бусы.
Над морем пар, как дымка сигарет.
А без тебя так пусто, пусто, пусто,
и смысла нет одной встречать рассвет.
Вот солнце рухнуло лимонной долькой
в кайму воды. И опустел причал.
А без тебя так больно, больно, больно
и чайки так пронзительно кричат.

смотри на этот небосвод
смотри на этот небосвод
на край земли за горизонтом
в него впадают устья вод
на нём меняются сезоны
вся зыбкость жизни зябкость дней
отражены на небосклоне
и облака — табун коней
пастух на север ветром гонит
смотри на этот небосклон
где звездопад цветёт как вереск
когда ты видишь пятый сон
созвездье рыб идёт на нерест
смотри на этот небосвод
на мостик радуги изящной
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вкушай закат смакуй восход
и размышляй о настоящем

***
фото теряют знакомые лица словно деревья роняют листву
чаще хорошее может присниться ну а плохое спешит наяву
детство такое как бабушкин цимес над чешуёй
желторотой Невы
идиш на кухне и русское имя лица соседей с оттенком халвы
пледом ворсистым уходит дорога руки у мамы холодная медь
кажется в жизни успеешь так много только не долго
на то что успеть
...видится бабушка в платье из ситца с влажными каплями
между ресниц
это не старость а память ложится книжной закладкою между
страниц

без названия
эта зимняя стужа глядит исподлобья,
колкой чёлкой метели вонзается в душу.
заморозила страхи, бессоницу, злобу.
бьётся солнце о лёд, словно рыба о сушу.
бьются мысли о память. а прошлое в судьбах
ледоколом застряло в проливе сердечном.
говорят, что с годами никто не осудит,
но от этого мне не становится легче.
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ностальгическое
а память теснится и жмётся в дверях коммуналки
где губы роднились с стаканом воды с газировкой
зимой замерзали от ругани делалось жарко
на лестнице сыро на сердце постыло в газетах неловко
царапали в кровь «скороходы» мозоли на пятках
четвёртых жильцов не селили у нас на Литейном
зато подселилили шестых к той соседке на пятом
куда вся родня словно чайки над морем слетелась
мечтой набухало над жвачкой натёртое нёбо
семейные тайны текущие трубы скрипящие двери
влюблённость шипом прорастала трясла до озноба
косыми дождями текла из небесных артерий
вращается время и кружит над липкой Невою
над узкой кушеткой где я в полумраке зачата
помечена русской печалью и пятой графою
и обувью что покупалась на четверть зарплаты
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Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то.
Но выцветает кровь. В истории твоей —
оливы шум, крестьянский запах пота.
Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит...
И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он ещё так плотен,
где в небе ходит кровь сожженных городов,
где человек жесток, и наг, и беззаботен.

Стихи сыну
1
Вечерней влагою полна листва,
на лбу — невидимая паутина,
легко и сонно падают слова,
которыми укачиваю сына.
Едва пошевелюсь, как тень моя
скользит через дорогу. Там соседи
на лавке. Льётся жизнь через края
в томительной и стройной их беседе.
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Младенец спит. Он сыт и невесом,
он муравьям рассыпал погремушки.
Настал тот час, когда особый сон
с усталым телом сращивает душу
бессмертную...
В траве ворчит гусак,
сползает паутина на ресницы.
Хозяин — в доме. Бог — на небесах.
И хлебный ангел всей деревне снится.

2
Хлебный ангел, ангел снежный, ангел, занятый косьбой, —
все три ангела, три ангела кружатся над тобой.
Опускаются, хлопочут, целый день снуют вокруг,
только крылья разноцветные раскрыты на ветру.
Хлебный ангел месит тесто, затевает пироги,
целый день слышны у печки его лёгкие шаги,
хохолок мелькнёт пшеничный, локоть выпачкан в золе.
ставит квас, качает люльку, чтобы мальчик не болел.
Ангел жатвы и покоса проживает на дворе,
у него лицо и плечи облупились на жаре,
косит сено, возит просо, из рожка поит телят,
его очи голубые ночью в небесах горят.
Белый ангел, ангел снежный — холоднее родника,
твой высокий трубный голос так понятен старикам!
Что за речи на рассвете ты усталым говоришь?
Чистым снегом засыпаешь, чистой памятью даришь.
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Вслед за травами и хлебом наступает время сна:
свет и холод, даль и небо, расщеплённые до дна,
слабый шелест, сладкий голос — ангел ледянее льда.
Врачеванье лёгкой болью — всех потерь, всего труда.

Родственники
1
У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, её жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
«Тёмные аллеи, — бормотал, — тёмные аллеи...»
Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им...
Его зарыли в песок, вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?

2
Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом,
а за вагонным окном и мело, и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.
Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты её рукава, прозелень глаза...
И осыпалась судьба крошевом, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.
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Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет — за каким Сивашом похоронят? —
да образок с Соловков — замещенье иконе,
хлебные крошки, обломки игрушки...

3
Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава те Господи, не поглодали друг друга.
Зашевелились холмы серою смушкой.
Колокола голосят, как при Батые.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.
Хлеб с волокном лебеды горек и мылист.
Режется в черной косе снежная прядка...
Так за семью в эти дни тётки молились,
Что до сих пор на душе страшно и сладко.

4
Хвойной, хлебной, заросшей, но смысл сохранившей и речь
родине среднерусской промолвив «прости»,
я просила бы здесь умереть, чтобы семечком лечь
в чёрнопахотной, смуглой горсти.
Мне мерещилась Курбского тень у твоих рубежей
в дни, когда я в Литве куковала, томясь по тебе.
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Ты таких родила и вернула в утробу мужей,
что твой воздух вдохнет Судный ангел, приникнув к трубе.
Ибо голос о жизни Нетленной и Страшном суде
спит в корнях чернолесья, глубинах горячих полей,
и нетвёрдо язык заучив, шелестя о судьбе,
обвисают над крышами крылья твоих тополей,
Голубиная книга и горлица, завязь сердец...
Сытный воздух, репейник цветущий, встающий стеной.
Пьян от горечи проводов, плачет и рвётся отец,
и мохнатый обоз заскользит по реке ледяной.

5
«Обоз мохнатый по реке скользил, — твердит Овидий, —
и стрелы падали у ног, а геты пили лед...»
Изгнанничество, кто твои окраины увидит,
изрежется о кромку льда и смертного испьет.
И полисы не полюса, и те же в них постройки,
и пчёлы те же сохранят в граненых сотах мёд,
но с погребального костра желанный ветер стойкий
в свои края, к своим стенам пустую тень несёт.
Нас изгоняют из числа живых. И в том ли дело,
что в эту реку не глядеть, с чужого есть куста...
Изгнанничество, в даль твою гляжу остолбенело,
не узнавая языка. И дышит чернота.
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6
Спим на чужбине родной.
Месяц стоит молодой
над Неманом чистым, над тихой Литвой,
тот же — в Москве и Курске.
Речи чужой нахлебавшись за день,
так же, попав в Гедиминову сень,
здесь засыпал Курбский.
Милое дело отчизна — полон,
чёрный опричник, малиновый звон
во славу Отца и Сына.
Жизнь коротка. И с тяжёлой женой
можно заспать на чужбине родной
память. А смерть обошла стороной.
Милое дело — чужбина.
Как образуется ложь на губах?
Слов раскалённых не выстудил страх,
желчь не разъела кристаллов словесных...
Жилиста правда. И ломит хребет
кровным. И правда твоя предстает
Курском разбитым, сожжённым Смоленском.
«Господи, их порази, не меня!
Господи, этих прости — и меня!
Боже, помилуй иуду, иуду!..»
И засыпает в глубоких слезах.
Сердце плутает в литовских лесах,
слово забывши, не веруя в чудо.
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Но большеглазых московских церквей
свет ему снится и голос: «Андрей,
зёрна — страданье, а всходы — спасенье!»
Первый петух закричал на шестке,
клевера поле в парном молоке,
зёрна, прилипшие к мокрой щеке,
и — сквозь зевоту жены — «Воскресенье!»

***
Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко.
В сети её темных волос — золотая рыбка,
ладонь её пахла йодом... сонная воркотня.
Всей глубиною крови я льну к забытым,
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лёд по губам разбитым.
Время редеет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остаётся — памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиною невской.
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Поэт, прозаик. Место рождения и учёбы — Харьков, Украина. Окончила Институт искусств. Профессиональный музыкант, пианистка. В 1999-м репатриировалась с семьёй в Израиль. Место жительства — Ашкелон.
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стихи Л. Клёновой музыкантами России, Украины, Казахстана,
Израиля, США, Германии.

Женская душа поэта
Стихи Людмилы Клёновой, как мне кажется, меньше всего
соответствует термину «женская поэзия» в его традиционном
понимании. Хотя — по кругу образов, эмоциональных состояний, тематики — стихи эти, несомненно, написаны женщиной — искренней, сильной, любящей, осознающей своё место
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в жизни, её прошлом и настоящем. И — верящей и в её, и своё
будущее. Я много лет читаю и знаю практически всё, написанное Людмилой Клёновой, и ощущаю ту необыкновенно светлую ауру, которая исходит от её поэзии, от сотен песен и романсов, написанных на её стихи композиторами, живущими в
разных концах мира. Об этом же пишут и многие тысячи её
читателей и слушателей.
Представленные стихи — очень личные (да и может ли
быть ИНОЙ поэзия?). Но «личные» не только «от лица автора»,
но и потому, что обращёны они к Вечности, в которой «нужен
единственный человек — тот, с которым душою и сердцем
вместе»…
Да благословит Бог Женскую душу поэта…
Эд Добрыкин, искусствовед
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Так бывает
...Так бывает, что сходятся звёзды в единый миг — и рисуют
Вселенную новую с тихим светом… Озадачено Время — безмолвный вселенский мим: как вести себя с этой, родившейся
вдруг, планетой? Ведь по замыслу Неба её не должно и быть…
Как сумела она появиться невесть откуда в этой зыбкой
ошибке, которую держит нить — как от шарика детского —
нить обретенья чуда…
Как же Время старательно ищет своих причин — убедительных — поздно, мол: годы, судьба… неважно…
А планета живёт — средь космических величин, совершенно реальна для тех, кто сумел однажды позабыть о земном притяженье и всех делах и лететь по ночам в неземные родные
дали мотыльками цветными, которым неведом страх, или птицами белыми — прочь от мирской печали.
И в минуту, поймав восходящий поток любви, очутиться в
придуманной, истинной, той вселенной, не пугаясь, что выпало (выпадет) прогневить Рок ли, Фатум… реальной ли жизни
стены — и прожить в ослепительной вспышке слиянья — век,
потому что нельзя быть роднее и ближе, если в этой вечности
нужен единственный человек — тот, с которым душою и сердцем вместе…

Моя расплата
Как стынут росы,
Касаясь утра…
Я знаю, Осень
Глядит как будто
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Мне прямо в душу,
Минуя разум…
Я стану слушать,
За что наказан
Мой день вчерашний,
Что был ли, не´ был?
Но мне не страшно —
Я знаю Небо…
Оно казалось
Любви аккордом…
Какая малость —
В полёте гордом
Сгореть — и кануть
Прощенья светом,
Горючим камнем
В прощанья Лету…
И сентябрями
Осыплет платье…
В оконной раме
Не крест — распятье…
Никто не спросит,
За что распята…
Я знаю — осень
Моя расплата…

Как возможно себя утешить
Шоколадом лечить печаль…
М. Цветаева

Шоколадом лечить печаль,
Крепким кофе — ожогов память…
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Может, боль моя в Лету канет,
Если липовый пряный чай
На закате плеснуть сполна
В безнадёжность мечтаний прежних,
Словно в чашку былой надежды…
Или сладкого хмель-вина
Осушить ледяной бокал —
И залить тот пожар на сердце —
То биение злого скерцо,
Где страстей не угас накал…
Терпким дымом — любви туман
Над оставшимся пепелищем…
Знаешь, правда — нужней и чище,
Правда горькая, не обман…
Ладно, жизнь моя, поучай,
Как возможно себя утешить,
Как заделать на сердце бреши:
Шоколадом лечить печаль…

Тишина
Странно в мире без слов твоих…
Т и ш и н а… Только ветер стонет…
И ложится озябший стих
На пустыню моих ладоней…
В них тепла и отрады нет —
Меж песками обид незрячих…
Но не гаснет далёкий свет,
Высветляя судьбу иначе…
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Жёлто-розовый блик свечи
Отражает зрачков бездонье —
Оттого и грущу в ночи —
По тоскующим ТЕМ ладоням…
Но, как в бездну последний шаг,
Где ни страха уже, ни боли,
Осознанье: «Да будет ТАК…»
Не осилить Господней воли…
Не противясь теченью дней —
Зною летнему, снега песне —
Лишь молюсь о судьбе твоей:
«Пусть хранит тебя Царь Небесный»…

И не забыть
И нет от прошлого спасенья…
И не уйти… И не унять…
Босой встревоженною тенью
Приходит прошлое опять,
И в этих снах, и в этой дали,
За пеленой былых тревог,
Грехи простятся нам едва ли
Печалью нынешних дорог;
Не уводи, о память, часто
За тот последний поворот,
Где очарованное счастье
Ещё и дышит, и живёт,
Где глаз родных озёра молят:
«Не уходи… Не покидай…»
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Где так беспечен, тих и молод
Мой тёплый рай — мой дальний край…
Судьбы заросшая тропинка
За поворотом не видна…
Так что ж не тает в сердце льдинка —
Непозабытая вина?
Прости меня — ты только в строках,
Жемчужный шорох тополей;
Прости меня — приходят сроки,
А жизнь реальная сильней…
И нет от прошлого спасенья…
И не уйти… И не унять…
Босой встревоженною тенью
Приходит прошлое опять;
Мелькают годы каруселью,
Прядётся призрачная нить…
И нет от прошлого спасенья —
И не уйти… И не забыть…

Когда
Последней каплей горького прозренья
Становится вина глоток последний,
Когда за дверью только стынь и холод
И телефон убийственно молчит;
Когда к себе осталось лишь презренье,
А за душой — последний грошик медный
И сердца, горько сжавшегося, голод
Не утолить — реальность ставит щит…
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Когда картины странные рисует
На дне воспоминаний сожаленье,
Багрово-чёрной болью обесточив
В конце тоннеля длинного просвет,
То ангела не вспоминаешь всуе,
И всех мостов естественно сожженье,
И вместо слов привычно многоточье,
Где в паузах — ненайденный ответ…
Скажи мне — гаснут краски оттого ль?.. Но
Зато уже становится нежнее
Отчаяния лезвие — и путы
Разрезаны — повисли на ножах…
Кто говорит, что уходить не больно?
Но иногда молчание нужнее…
Закрыть глаза… Подумать полминуты...
И сделать шаг… Последний в жизни шаг…

Под «Лунный свет»…
«Лунный свет» Дебюсси обволакивал вечер,
Утомилось шампанское в узких бокалах…
Как мечтал Он об этой единственной встрече!
Как Она этой встречи ждала и искала…
И дышали за окнами тихие клёны,
И хрустальные звёзды учились смеяться…
Эти двое молчали. Лишь руки влюбленно
Не могли друг от друга никак оторваться.
Эти двое молчали, сплетаясь в объятьях…
Танцевали на стенах безмолвные тени —
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И казалось единой, одной, необъятной
Присмиревшая Вечность, уйдя от сомнений…
До утра оставалось ни много, ни мало:
Обретенье любви… Ожиданье разлуки…
Невозможность дышать… Ощущенье начала…
И отчаянье — помнить летящие звуки…
Дебюсси отзвучал, не оставив ответа…
И уже просыпалась заря золотая…
Растворяясь в обманном предутреннем свете,
Лунный свет, не остыв, на губах твоих таял…

Людмила
Чеботарева (Люче)
Поэт, прозаик, переводчик с иврита, английского и испанского языков. Автор-исполнитель песен. Родилась 31 декабря
в Воронеже. Закончила с отличием факультет романо-германской филологии Воронежского госуниверситета. Жила в России, Украине и Белоруссии. С 1993 г. живет в Израиле в городе
Нацерет Иллит.
Стихи и песни пишет с детства. Член Союза русскоязычных писателей Израиля и МСП «Новый современник». Лауреат,
призер и член жюри многих литературных конкурсов. Автор
стихотворных сборников: «Четыре времени души», «Чертополох», «Commedia dell arte — Finita la commedia!», «Глупая колыбельная», «Абсент с ароматом нафталина» (книга пародий,
изданная под псевдонимом «Черная Молли»). Организатор
Международного фестиваля русской поэзии и культуры в Израиле «Арфа Давида».
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…Говорить о поэте всегда трудно. Ведь лучше всего говорят о нём его стихи, в которых мир его души соприкасается с
миром души читателя.
И происходит чудо — чудо слияния душ, чудо восторгов,
открытий, переживаний…
Безукоризненная техника, изысканный вкус, глубина мысли, тончайшая лирика и музыкальность, доброжелательность и
блестящая ирония — всё это в полной мере свойственно стихам Люче.
Хорошо помню, как сам был буквально пленён её стихами,
как не мог оторваться от них...
...Радуюсь вместе с тобой, читатель! Возможно, ты впервые
открываешь для себя ещё одно новое имя — имя замечательного поэта, талантливого и разносторонне одарённого человека — Людмилы Чеботарёвой, Люче.
Вадим Цокуренко,
поэт,
Член Международного союза писателей
«Новый современник»
г. Гусь-Хрустальный, Россия
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Сонет к XXI веку
Мой торопливый, беспокойный век,
Нужны ль тебе наивные сюжеты,
Как Богом сотворен был Человек
И Тьма была отделена от Света?
Когда кругом Гоморра и Содом,
И солоны все реки Вавилона,
И должен Лот покинуть отчий дом
Сегодня так же, как во время оно,
Когда повсюду ложь и произвол,
И разрушенье замысла Господня,
Когда наш мир жестокосерд и зол,
Где вдохновенье черпать мне сегодня?
Где доброты живительный родник
И свет небесных истин Книги Книг?..

Колыбельная Далилы
Летят неумолимые часы.
Я ноши тяжелей не знала сроду:
Соблазн любви и преданность народу
Мной брошены сегодня на весы.
Да будет светлым твой последний сон,
Спи сладко, мой любовник златокудрый.
Едва забрезжит на востоке утро,
Я расплету семь кос твоих, Самсон.
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Пробудит золотой пчелиный рой
В медовых прядях первый луч случайный.
Прошу, не поверяй Далиле тайну.
Молю, молчи, мой солнечный герой!
Должна я буду стражников позвать,
Как только твой секрет известен станет.
Ты одинок в чужом, враждебном стане.
Я так хочу тебя поцеловать,
Но разбудить боюсь. Увы, пора.
Мне нужно оставаться непреклонной,
А ты слова любви бормочешь сонно.
И бритва так безжалостно остра.
Вины моей прогорклое вино.
Вселился в душу демон вечной ночи.
Мне в каждом сне твои слепые очи
Лобзать до самой смерти суждено.

Суламифь
Но звезды синеют, но иней пушист,
И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.
Анна Ахматова

Долгожданное чудо мое, Суламифь...
Мир не ведал такого со дня сотворенья,
И сегодня Господь ниспослал озаренье,
На любовные песни меня вдохновив.
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Мне печатью на сердце легла Суламифь.
Это знают все дщери в Иерусалиме.
Голубица моя, я готов твое имя
Петь средь лилий прекрасных и светлых олив.
Ты не сможешь меня разлюбить, Суламифь...
Мы вкусили с тобою от яблок желанья,
И слились воедино два наших дыханья,
Драгоценный напиток Любви пригубив.
В час, когда ты покинешь меня, Суламифь,
В лес лисицы уйдут сквозь прорехи в оградах.
Без садовника чахнет лоза винограда,
И пастуший рожок забывает мотив.
Но когда по весне ручейки зазвенят
В иссушённой ветрами долине Кидрона,
Убегу хоть на день от постылого трона
В наш с тобой виноградник — ловить лисенят...

Галатея
Я ожила под вашими руками,
А вы не видели, что я уже живая,
И вновь и вновь, к своим богам взывая,
Молили, чтобы жизнь вдохнули в камень.
И в час ночной — нагой и откровенный —
Вы статую назвали — Галатея.
Дрожала жилка тонкая на шее.
Галактики взрывались во Вселенной.
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Не веря в чудо, утешаясь снами,
Пигмалион сомнамбулам завидовал...
Ах, как мы часто, поклоняясь идолам,
Не замечаем тех, кто рядом с нами...

Дед и внучка
Посвящается памяти жертв Холокоста
Мир везде и всюду одинаков.
Александр Межиров

«Мир везде и всюду одинаков», —
Поучает внучку мудрый Мойше.
— Жаль, но больше нет любимой Польши,
Мы должны покинуть милый Краков.
— Не кручинься, будет все в порядке,
Ты и там найдёшь себе подружку.
Не забудь любимую игрушку,
Карандаш, учебник и тетрадки.
Всё стучат усталые колёса...
Внучка деда теребит упрямо:
«Что за звёздочку пришила мама
К распашонке маленького Йоса?»
— Мы зовём её звездой Давида... —
Дед заводит долгую беседу.
— Сядь-ка смирно — эка непоседа! —
Мойше даже сердится — для вида.
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— Боже мой, какие заусенцы!
Грызла ногти? Плохо мыла руки?
...А в глазах — полынь вселенской муки.
Вот и всё.
Приехали.
Освенцим.

Маленький фонарщик
Когда в городе гаснут праздники...
Александр Галич
Бродит маленький фонарщик
От звезды к звезде....
Владимир Ланцберг

Когда в городе гаснут праздники,
Видя сладкие сны на рассвете,
И созвездия на лабазнике
Осыпают свои соцветия,
Одинокий фонарь сутулится,
Ослепленный зарей багровою,
Я тихонько брожу по улицам —
Зажигаю праздники новые.

Мой Париж
Мой яркий праздник, задушевный вечер,
Ленивый голубь, быстрокрылый стриж.
Ты романтичен, фееричен, вечен,
Порочен и беспечен, мой Париж.
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Кокетливый, роскошный и убогий,
Жемчужно-сер и золотисто-рыж,
Фривольный шут, картезианец строгий,
Торжественный, божественный Париж.
И на прощальном маленьком причале,
Сорвавшись в небо с черепичных крыш,
Смахну с крыла счастливые печали
К твоим ногам, мой радостный Париж.

Два пейзажа
Ностальгический сонет
С берез неслышен, невесом
Слетает желтый лист.
Михаил Исаковский

Мне с этим жить до гробовой доски.
И значит, нужно привыкать смиренно —
Боль прятать за улыбкой Гуинплена,
С трудом сглотнув тугой комок тоски.
Так отчего в промозглый Новый год
Я вновь игрушки вешаю на пальму
И память выжигаю, как напалмом,
В надежде, что «до смерти заживёт»?
А два пейзажа так и не слились
В душе моей в единую картину.
И вот над экзотической куртиной
С берез летит неслышно жёлтый лист...
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И ностальгия колет сердце. Но
Я новое рисую полотно.

Последних трамваев стаи
По улице моей который год...
Белла Ахмадулина

По улице моей который год
Не пролетают певчие трамваи,
Они в депо забытом сбились в стаи,
Чтоб совершить последний перелет
В далекую страну разбитых грёз,
В печальный край несбыточных желаний,
Нечаянных чужих воспоминаний,
К несчастью, не воспринятых всерьёз.
Бесповоротен путь. Уже пора
Трамваям стать бесформенною грудой.
Прощальный клич вожак их красногрудый
Издал, перебудив народ с утра.
Услышав этот, полный боли крик,
Апофеоз мучительных агоний,
Смахнул слезу натруженной ладонью
Измученный бессонницей старик.
Трамвайный клин взлетает в облака.
Щекочет ноздри едкий запах дыма.
И тает бледный след неотвратимо.
И падает безжизненно рука.
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Поэт. Родилась 12 апреля 1982 г. в городе Петрозаводске. С
1992 г. проживала и училась в Финляндии, где и закончила лицей в г. Хельсинки. С 2003 по 2008 г. училась в Москве. В 2008
г. закончила Российскую академию театрального искусства
(РАТИ — ГИТИС) по специальности «актриса музыкального театра». С 2008 г. проживает в Италии, в Риме.
Автор книги стихов «До и после тебя» (издательство «Периодика», 2001, г. Петрозаводск). Отдельные публикации в газетах, журналах, коллективных поэтических сборниках, литературных альманахах (1997—2012 гг). Член международной
литературной ассоциации «Тайвас» (г. Хельсинки).

Истинная Женщина
Наталья Пейсонен. Поэт. Думаю, у неё есть все основания
и право ТАК представляться. Она действительно поэт — самобытный, незаурядный, любящий слово. И всё-таки ещё и
женщина, поэтесса и актриса — актриса не только по своему
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диплому. Очевидно, и по натуре — точно не скажу, не знаком
лично. Но уж совершенно точно — по публикуемой подборке
стихов, каждый из которых — зримый поэтический и актёрский образ, представляющий драму любви в миниатюре. То почти ещё детской (Roxy), то молодой («Она ловила стайки рыбок
руками...»), то зрелой («Москва online из писем»). Почему-то
её стихи вызвали у меня ассоциации с музыкой великого финна Яна Сибелиуса — своей светлой тихой грустью, нежной печалью, искренней мелодикой души. Мысли, чувства текут, разливаются — и вот она, достигнутая кульминация: «Мне сладко и невыносимо пребывать здесь одной среди праздничной
пёстрой толпы…». И грустная кода-вывод этой поэтической
симфонии: «Никому мы, в сущности, не нужны, кроме, возможно, самих себя и ещё, быть может, пары кровных, что любят
тебя не за что-то, а вопреки…» Истинная Женщина… И поэт…
Наталья Пейсонен.
Эд Добрыкин
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Vacanze Romane
Dolce vita, иначе — излюбленно-сладкая жизнь.
Сквозь ладони мои и сочится, и вдруг утекает
вдоль Трастевере — праздник, и сквозь чья-то скрипка визжит,
чья-то скрипка... вдогонку взлетающей маленькой стае.
До утра прибывает толпа. Кто-то празднует жизнь
в этих стенах тщеславного старого вечного Рима.
Средь невидимых муз мы уже никуда не спешим,
как когда-то спешили. Мне сладко и невыносимо
пребывать здесь одной среди праздничной пестрой толпы…
среди шёпота, шума и шороха шёлковой ткани,
а над Тибром покорно по-прежнему дремлют мосты
и покорно хранят чьи-то вечные страшные тайны.
Как заманчивы дебри запутанных улиц и как
манят тонкие запахи странно разбросанных «чайных»,
знают те, что, возможно, однажды держали в руках
это хрупкое счастье, потом превратившись в случайных
друг для друга, покинув таким навсегда-навсегда
этот праздничный город, что стал невзначай очевидцем.
Мне хотелось опять ненадолго вернуться сюда,
чтоб увидеть такие же чьи-то блаженные лица.
Рим, октябрь 2012

Про неё
И как оказалось потом, её звали Карина.
Тонкая девочка с южным разрезом глаз.
Она улыбалась загадочно и невинно,
говорила ему о Прусте, о том, что Ларс
её удивляет каждой своей картиной,
что её неизменно вечно влечёт в Париж.
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И как ей нравятся лавки и книг старинных
переплёты. И нравятся виды с крыш.
И всё это было так и легко, и мило.
Они опять заказывали шабли.
Он не любил её. Она его не любила
ещё. И речь совсем не шла о большой любви.
И было поздно. И так она пахла югом,
и юность сочилась из всех её пор и жил.
И он обещал ей быть самым верным другом
и ей себя по-дружески одолжил...
А воздух уже вовсю был пронизан мартом.
И в богом забытом месте лишаясь сна,
дочитывая «Страсти души» Декарта,
его ждала хорошенькая жена.
И было не больно. Это была не я.
Только тень моя.
Только тень моя.
Только тень моя.
Генуя, 2012

Москва online из писем
А. Т.

— С добрым утром, малышка, — потом: — Как проходит твой день?
Как живётся тебе в лабиринтах запутанных улиц?
А в Москве небо хмурится. Благоухает сирень.
Северянин... ты помнишь? Ну да, я последний безумец.
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Я всё помню. Смеёшься? Я сотни, нет, тысячи раз
перечитывал тексты твоих удивительных писем,
спотыкаясь о странность смешных зашифрованных фраз.
Не подумай, малышка, я — счастлив! И я — независим
от тебя... от тебя. Только светлые лучики глаз
твоих снятся — и снятся — и снятся — и снятся, а ты
всё такая же чудная: платьица — лямочки — ленты...
И зачем ты уехала? В поисках странной мечты...
А когда-то у нас с тобой были (ведь были!) моменты.
Ах, малыш, ты сбежала за сотни, за тысячи, за
неизвестную цифру несчитанных мерных отрезков.
Каждый раз, как post scriptum в конце — «возвращайся назад».
— Не молчи. Ради этого я отбелю занавески,
перекрашу Москву в апельсиново-праздничный цвет
и куплю для тебя все тома неизвестных поэтов.
Ты же знаешь, что я никогда никого так... (delete)
... так не ждал. Возвращайся. Я очень надеюсь на это.
Генуя, 2012

Roxy
Roxy, детка, дорогая моя, не плачь,
завтра будет, поверь, и сложней, и горше.
И на том, что сломалась кукла/потерян мяч,
жизнь не заканчивается, не морщи
нос свой веснушчатый, не тереби подол
платья (плевать, что порвалось и платье тоже).
Послушай, завтра рыжий какой-нибудь на футбол
позовёт тебя и будет касаться кожи
твоих уже не детских/не взрослых ещё колен
неумело, и ты решишь, что он — «совершенно классный»,
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а потом какая-нибудь из Лен
расскажет тебе, что видела его с «длинной Настей».
И будет обидно. И горько до самых слёз.
И кто-то добрый даст тебе сигарету,
и ты, наглотавшись дыма, совсем всерьёз
поклянешься, что не простишь ему «Настьку эту».
А откуда-то сверху из динамиков звучным/зычным/
ррраскатистым Roxanne...
Детка, не плачь, купим тебе завтра как минимум новый
модный джинсовый сарафан.
14 апреля 2012

Она ловила стайки рыбок руками…
Ирке

Она ловила стайки рыбок руками,
вязала узлы, мутила ногами воду,
водила дружбу с шустрыми моряками,
плевала на всё, предсказывала погоду
по заходящему солнцу, и чаще — верно,
а может лгала безбожно, но всё же каждый,
кто знал её в порту (где она бессменно
толклась), ей верил беспрекословно. Дважды
она влюблялась. Ей не везло ужасно.
Спустя пять дней они отбывали в море.
Она курила. Молча топила в красном
вине потерю и забывала горе.
Она ни на кого не была похожа.
Коленки в ссадинах, майки с налётом сажи,
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и змейкой вился по загорелой коже
запястья шрам. И более чем отважной
её называли. Где она? Что с ней стало?
В каком порту предсказывает погоду,
горланит песни, вяжет узлы до алых
закатов солнца, мутит ногами воду...

***
И вот так вот, после месяцев и месяцев тишины,
присылаешь мне фразу, что мол, в общем всё у тебя в порядке.
И не то чтобы это были бойкот и прятки,
просто — никому мы в сущности не нужны,
кроме, возможно, самих себя и ещё, быть может,
пары кровных , что любят тебя ни за что-то, а вопреки.
И, как оказалось, время не только кожу
полосует тебе или безбожно дробит виски…
Видишь ли, оно у нас отнимает юность,
выветривает похмелье разных там привязанностей и дружб.
Вот и для нас, малыш, оно обернулось
тем, что каждый из нас стал друг другу по сути чужд.

Александра Шнеур

Поэт. Родилась в России, жила в Эмиратах, теперь — на Кипре.

Сначала, но не заново
Имя Александры Шнеур, живущей на Кипре, пока что не
слишком известно широкому читателю. Между тем перед нами
стихотворения серьёзного современного поэта, который соединяет культуру классического и современного стиха. Но
самое главное у поэта А. Шнеур — её собственный голос, различимый, исповедальный.
В стихотворениях А. Шнеур всегда присутствует диалог,
разговор о себе, в иногда счастливом, но так часто неуютном
мире. Подобные стихотворения, собственно, и есть поэзия —
тот или иной сюжет может быть изложен и прозой, но ничто
не заменит откровенности поэта, ничто и никогда не превзойдёт красотой. Здесь, на Кипре, в Пафосе, вышла к людям нагая
Афродита— так выходит к нам истинное поэтическое слово…
Александра Шнеур пишет о себе отважно, но боится внести
хотя бы одну неверную ноту в жизнь других. И это ещё один
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отличительный знак её дара — быть с людьми, не ставить себя
выше прочих: «Над древнею игрушечной страной/(Солёный
сыр, оливки, виноград...Утерянный... и обретённый рай)./
Что будет дальше с миром и со мной…»
Времена и пространства культуры соединяют эти стихотворения, и вот в шёпоте древних олив вдруг звучит русский
говор, будто здесь не греческий Кипр, а уездный город, и не
белые дома Лимассола бредут овцами со склонов, но избы стоят над рекой. И серые небеса отражаются в колодцах. Живая
или мёртвая вода в них? Когда песни поют — становится живой. «...За ночь помертвевшие деревья./Покаянней прежнего
твержу:/Отпустил бы ты меня, царевич./Ни за чем-то я не
пригожусь...»
Такие строки дороги, искренний женский голос отзывается
во мне… Я написал — «Афродита», но не «Психея» ли точнее?
«Дуновение», «душа», «башмаки со сбитыми каблуками»… Не
голос ли Психеи, казалось бы обречённой, смертной девушки,
что стоит на утёсе, слышим мы здесь? Разве не воду, «зелёную,
немую вечность» ожидала она? «Вода должна вернуться за
тобой,/Затем, что должно — заполнять пустоты »...
А рядом вроде бы необыкновенно просто — самая обычная
жизнь: «Привычно томлюсь от безделья, ворчу на жару,/На
кошку, что бродит сомнамбулой всю неделю», но и здесь ироническая интонация, преображаясь во внутреннем диалоге,
ведет к драматическому финалу…
Подборка стихотворений Александры Шнеур только отчасти представляет нам поэта. Однако и этого достаточно, чтобы
разглядеть большой талант. Пусть А. Шнеур шепчется в «своём
маленьком кипрском королевстве» с вечными оливами, мы будем ждать…
Михаил Горевич
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Тридцать Пять
...is Cyprus what remains of lost Atlantis?

Сначала, но не заново. Итак —
Мне тридцать пять (перечитаем Данта,
Склонившись над тяжёлым фолиантом
И ужасаясь в избранных местах).
В начале было слово. Много слов.
Понятно же, что незачем так много,
Пока беспечно доверяешь Богу
И беспечален звон колоколов
Над древнею игрушечной страной
(Солёный сыр, оливки, виноград...
Утерянный... и обретённый рай).
Что будет дальше с миром и со мной —
Отпустит ли проклятие тех лет
(Во всех церквях молились о дожде),
Когда — пусть по чуть-чуть, но каждый день —
Я тоже умирала?
Смерти нет.
Всё ближе неба выцветшего синь.
Земную жизнь пройдя — до половины,
Начать сначала, снова быть невинной...
Не дай мне Бог. Пожалуйста. Аминь.
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Не ложися на краю...
Маетно телу, горячечно голове,
Слов не находишь — и тем тяжелей молчать.
Спи уже. Завтра проснёшься, а будет свет:
Бог зачастую щедр. По мелочам.
Будет июль, и изъеденный солью пирс,
Хитрые рыбы, тяжёлые корабли.
Будет... чего ж ты, бессовестная, не спишь —
Ни упокоить тебя, ни развеселить?
Спи, засыпай, утро вечера мудреней.
Сколько ещё уговаривать-утешать,
Нянчиться, как с дитём, — до скончанья дней?!
...глупая, неприкаянная душа.

Hasta Siempre*
Ты ли — подруга, судьба его, Магдалина?
Запахи — пота и пороха, пляж пустынный —
Пёстрые юбки да звонкие каблуки.
Нынче не время — кротости голубиной,
Выживи — дашь его имя смуглому сыну.
...сердце — гранат, расколотый на куски.
Твёрже алмаза, податливее, чем глина, —
Горькое слово «до вечности» — вкус полынный,
Книжное «вместе — до гробовой доски».
Солнце — плетётся по небу бездомной псиной...
Пой ему, хорони его, Магдалина —
Вдовьи одежды да сбитые каблуки.
* На песню «Прощай, Че Гевара» в исполнении Н. Кардоне.

145

Кипр

«Сколь веревочке ни виться...»,
или «Те же грабли, вид сбоку»
Выход здесь — или налево по коридору,
Или, что вероятней, выхода нет.
Вот и стою незадачливою Пандорой —
Всех виноватей, а вовсе не всех умней.
Знай я, что сердце умеет болеть так больно,
Разве бы я ввязалась в эту игру...
Боженька милый...
А может — с меня довольно?
Можно же — я тихонечко здесь помру?

О Зимних пляжах. Пораженческое
Нефритовая стылая вода.
Изголодавшись, подкрадётся ближе —
И ждёт. Она умеет выжидать,
Умело притворяясь неподвижной;
Так хищник притворяется ручным,
Ничем не выдавая нетерпенья.
На самом дне нефритовой страны,
Среди останков кораблекрушений —
Покой, почти похоже на покой,
И точно так же голодно и тесно.
Она уйдёт, чтоб через день-другой
Вернуться на намоленное место;
Вода должна вернуться за тобой,
Затем, что должно — заполнять пустоты.
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...где по-щенячьи ластился прибой,
солёный и обманчиво-бесплотный...

Мезальянс
Привычно томлюсь от безделья, ворчу на жару,
На кошку, что бродит сомнамбулой всю неделю;
Дымок от курильниц — отпугивать мошкару —
Навязчиво сладкий, словно в турецком борделе.
Распутничать скучно, а всё остальное — лень;
Который день забываю подрезать розы...
Муж старше меня — на сто или двести лет,
И сам, похоже, не верит своим угрозам —
Оставить меня без гроша, сослать в монастырь.
Да, может, со мною — именно так и надо!
Наш дом с каждым годом ближе к краю пустыни,
Горячим мёртвым песком заносит ограду;
Нагретая за день, кажется липкой вода.
Все дочери Евы — одной — порочной — породы...
Мне — не было равных в печальном искусстве ждать.
А после — по новой искать себе несвободы.

Rien ne va plus. Набросок
— Mademoiselle, faites vos jeux… rien ne va plus*.
Сердце колотится где-то в горле, смять сигареты…
Здесь не бывает ни ночи, ни дня. Может, я сплю
И оттого не чувствую боли. Господи — где ты?
* «Мадмуазель, делайте ставки… Ставки сделаны» (фр., фэт во жё…
рьян не ва плю).
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Вкрадчивый свет электричества — замкнутый круг.
Незачем жить. Зачем-то поправлю крупье — Madame.
...точно в немом чёрно-белом кино — лейтмотивом — rouge*,
Ровные строчки субтитров: беда — беда… беда.

Воля Твоя
Ветер доносит гарь с торфяных болот,
Ночь над скитами — заношенный вдовий плат.
«Хлеб разломила, а тот — пополам с золой.
Тошно мне, матушка, и на душе разлад.
Как ни считаю, выходит к зиме рожать,
Поздно теперь-то уж — горницу на засов...
Сушь, да о прошлой неделе лесной пожар,
А с той поры — ни видений, ни голосов.
Страшно — как будто таится кто за углом.
Душно, сердечко колотится — не унять...
Кто развязал мне на лестовке узелок?
Матушка...
что как оставил Господь меня?»

Причитание
...За ночь помертвевшие деревья.
Покаянней прежнего твержу:
Отпустил бы ты меня, царевич.
Ни за чем-то я не пригожусь.
* Красный (фр., руж).
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Обморочно-свежий запах хвои —
То ли траур, то ли торжество.
Словно снятся — окрики конвоя,
Колокольный да кандальный звон.
За ночь опустевшее подворье...
С каждым днём, как сына увезли,
Горше и обыденнее горе.
Да ужели к Пасхе — отболит?

Письмо с Кипра

(первый вариант)
Благословенны соль, и горький мёд,
И гавани, и горные хребты.
Избавишься от страха немоты —
Не раньше, чем когда она придёт.
Ещё свободен, словно арестант
В бегах. Хотя — куда ты убежишь?
Закончатся стихи — начнётся жизнь:
Arthur Rimbaud. A Chypre. Poste restante*.

Банальное. И рифмы тоже
Моему милому, который стихов не читает —
ни моих, никаких. И слава Богу.

Мой бедный. То ли Йорик, то ли — Брут.
Что я тебе? Зачем мне — это бремя
* Артур Рембо. Кипр. До востребования (фр.).
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Вины, когда безжалостное время
Идёт войной, а пленных не берут?
Вокруг вода — солёная, как кровь.
Зачем мы ждём у моря непогоды,
Коль грош цена расхваленным свободам
И крепче смерти — бедная любовь?

Марина Гарбер
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«Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новый журнал», «Побережье», «Рубеж», «Стороны света», «Студия» и др., а также в
нескольких антологиях. Член редакции «Нового журнала»,
журнала «Интерпоэзия» (Нью-Йорк) и редколлегии альманаха
«Связь времён» (Сан-Диего), зам. главного редактора альманаха «Побережье» (Филадельфия). Живёт в Люксембурге.

Марина Гарбер — поэт долгого дыхания. И дело не в длинной строке, не в количестве строк и строф стихотворения, а
в свободе поэтического высказывания, благодаря которой она
д е р ж и т эти строки, наполняя их художественным содержанием. Если приглядеться к графическому рисунку её стихов,
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выяснится интересная подробность: автор мыслит строфами.
Если это катрены, то предложение завершается четвёртой
строкой, если ритмический строй стихотворения требует многострочной строфы, предложение укладывается точно в необходимое количество строк. Отсюда проистекает интонационная естественность и органика стихотворной речи. Здесь же
таятся истоки звуковой точности и стилистической насыщенности её стихов — в них нет проходных слов, которые часто
вылезают у стихотворцев, искусственно удлиняющих строку.
Здесь слово обретает свою художественно-содержательную
нишу, обретает свою самость. Гармония — вот первое, что приходит на ум при знакомстве с творчеством Гарбер. Но это ни в
коем случае не гармония умиротворённости — нервная ткань
стиха тому свидетельство. Марина Гарбер знает, ч т о сказать
своему собеседнику, главное же — знает, к а к сказать. В этом
её творческая настоящесть.
Даниил Чкония
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Рим
В городе том, где аллея похожа на конницу,
Цокающую вдоль Тибра, покрытого инеем,
В городе том кареглазую муку-бессонницу
Я называла мужским — и единственным — именем.
В городе, где с куполов петушиное пение —
Так безнадёжно-безвыходно, паче отчаянья,
Кто-то заносит потери и приобретения
В книги нетленные, как поезда в расписания.
В городе, где не живут, а, как воины, ратуют,
Там, где безгрешность без проповеди немыслима,
Юноши-демоны (правильней: ангелы-статуи)
Каждой идущей вослед выдыхают: «Bellissima».
В городе том, где прохожие — римлянки, римляне, —
Жестикулируя, кажут протест домострою,
Я — иностранка, чужая — Франческу да Римини
Вслух называла своей итальянской сестрою.
В городе том, где под сводами триумфальными
Не полководцы кичатся своими удачами,
Там по ночам задыхаются окна за ставнями,
С мебелью, утварью, спящими домочадцами.
В городе, в фата-моргане, в его околесице,
Где, как порфиры, подошвой шлифуются камни,
Я на Испанской помпезной заплёванной лестнице
Так и осталась. И не изменилась с веками.

153

Люксембург

***
Ещё живу как в бесконечном сне,
Читая расписаний вереницу,
В тепле вокзальном, в дымовом тепле,
Клубы, как петли, нанизав на спицу.
Но та, которая беснуется во мне,
Всё не даёт перевернуть страницу.
Уже послушна я, уже мудра,
Уже в привычках нахожу отраду,
В повторах ежедневного труда…
Но та, внутри меня, толкает к саду:
Самец двукрылый с самого утра
Клекочет, будто требует награду.
«Всё-будет-хорошо» — давно сбылось,
Давно окрепло и окаменело,
Я больше не вбегаю на авось
В вагонное скрежещущее тело,
Но та кладет свой камешек под ось,
Чтоб не вращалось колесо, не пело.
Живу за пазухой, под дождевым плащом,
Себя равняя с каждым постояльцем,
Но если нарекаю колдовством
Льняной узор, натянутый на пяльцы,
Та, что внутри меня, грозит перстом,
Точней, не знавшим маникюра пальцем.
Мы не похожи с ней, мы далеки,
Как разлучённые при первом крике сёстры,
Как берега одной большой реки,
На дне которой рыбаки и вёсла

154

М а р и н а Га р б е р

Покоятся… И ты, во мне, не лги!
Мы — полюса, как Омдурман и Осло.
Я не гоню ее, боюсь спугнуть —
Она затворница, гордячка, недотрога.
И мой цикличный, неприметный путь,
В котором солнца мало, ветра много, —
По ниточке, от края, вглубь и внутрь —
Совпал с её невидимой дорогой.

Обычная жизнь
Взять и отбросить условности, рецепты счастья,
правила этикета,
Найти для этого новый язык, как леденец между щекой и зубом,
Пускай он будет гладок и твёрд, обернется воем и гудом,
Он нащупает смысл, как русло — как весна перетекает в лето.
Рассказать бы друг другу о том, о чём даже себе — никогда,
ни слова:
Что верность — это обуза, что материнство/отцовство — тяжесть,
Что, как в «Смерти коммивояжёра», наша «коммивояжесть»
Оказалась жизнью: холодильник, машина, дом — вот и пьеса
готова.
Что тебе хочется в жаркий Непал вместо душного кабинета,
Что мне хочется лежать на диване, не притворяясь спящей,
Что игра оказалась не детской, а что ни на есть настоящей,
Что правила соблюдены — и в осень перетекает лето.
Можно стучать кулаком по столу, ругаться матом и злиться,
Разрешается даже бить о стену посуду,
Потому что «есть» не оставляет места для «буду»,
Потому что осень в этих краях так нескончаемо длится.
Эти раны совсем несмертельны. Я их забинтую сама,
Снова сделаю так, чтобы — ни складки, ни шва: шито-крыто...
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Но ни за что не отдам — ни твоего невода, ни своего корыта,
Ни этой обычной жизни — когда притечёт зима.

***
Вот оно — подкрадывается, как склизкий ползучий гад,
Наказание, подлый наряд вне очереди,
У кого-то выльется в двадцать сонетов к Марии Стюарт,
У кого-то ровно в столько же — к дочери.
Я по этим сонетам теперь изучаю мир,
Чьё-то славное детство и бесславную чью-то историю.
В базарной кошёлке обнялись багет и кефир —
Разве стоит об этом? А если точнее — стою ли?
Как известно, ценнее всего — не о чём, а как
И, собственно, кто касается вечных форм и тематики.
У меня — дожди, дорожная пыль и сосед-дурак,
Безымянное дерево сбрасывает пожухлые фантики.
В газетах и книгах пишут о жизни и смерти. А я?
Картинки с натуры, о том, что — всегда и рядом:
Чужие сонеты, чужая деревня, своя семья —
Островок, окружённый дорогой, домами и детским садом.
У меня всего слишком много — жизнь и ещё, ещё,
А потеря — всего одна по большому счёту.
Я нашла сильную спину, хотя искала руку, плечо,
Прибыла по назначению и теперь выполняю квоту.
Я не вижу картину в целом. Вид из окна
Ограничен, подробен, сколько глаза ни три.
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От соседа, забрав дочерей, прошлым летом ушла жена,
Он не верит, смеётся, пускает мыльные пузыри.
Деревушка, в которой живем мы, почти живём,
Голуба, как небо, как плющ в саду, зелена,
И, как плющ, с годами съедает тебя живьём,
Чтоб глядеть на тело, оставленное у окна.
Мы с соседом спускаемся в сад и едим багет,
Он подбрасывает фантики — я, как бабочек, их ловлю.
Хоть на самом деле нас в деревне уже больше года нет:
Отбыли по назначению. И пребываем — каждый в своем раю.

***
Когда стою у плиты и жарю картошку
Когда с клеёнчатой сумкой в магазин иду,
Когда в сердцах или по-доброму — понарошку —
Ворчу на погоду — я вся у него на виду.
Когда убираю, глажу — занимаюсь делом,
Вытираю носы, припадаю к вспотевшим лбам,
Я — как на ладони у неприступного Гулливера,
Который пронырливым лилипутам не по зубам.
С его высоты почти не видны, не важны детали:
Вмятины детских пальцев в мякише булки,
Часы в прихожей, нервно оттикав, к полуночи стали,
Запропастился ключ от музыкальной шкатулки…
А он — такой сильный, как полагается великану,
Стена, за которой — очаг (подбрасываю дрова), семья,
И мне, вчерашней, почти забытой, почти без изъяна,
За ней нет места, то есть я — это уже не я.
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От той, небывшей, вымышленной, ничего не осталось:
Стопка помятых снимков, глянцевые картинки,
Резкие вспышки памяти — ничтожная малость,
Непроявленный негатив женщины-невидимки.
Она иногда приходит под утро, впотьмах, спросонок,
Пока Гулливер — в полный рост — не проснулся весь,
Кладёт ему руку на левую грудь, и он, как ребёнок,
Тихо шепчет той — под веками: «Больно здесь».

***
Бывает, умрёшь, а тебя попросят, давай ещё,
Ну что тебе стоит, попробуй ещё разок.
Спинка стула давно заменяет твоё плечо,
Из конца коридора смотрит дверной глазок.
В тоннеле темно, как на задворках моих европ,
Цементная лестница отчаянно катится в ад,
А там — то ли Харон, лоснящийся, как эфиоп,
То ли лампочка Эдисона — в сто бесполезных ватт.
На стене чернеет граффити, как грифель в карандаше.
Лифт громыхает зеркальным нутром, скользя
Из подвальных недр, словно скрежещущий атташе
От тебя ко мне — дальше ему нельзя.
Я по-прежнему школьница, тщетно ищу ответ,
Из всякой ошибки пытаясь извлечь урок,
Продолжаю расти — тем, что тебя давно уже нет,
С Аристотелем лажу: и в смерти бывает прок.
Буду — не буду, третьим проснусь лицом:
Всё ли едино ей? Так ли ей всё равно?
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Жизнь, как известно, — сказка с плохим концом.
«В общем, все умерли», — пошутят потом в кино.
Хорошо, я попробую, только скажите где,
Принесите, что под рукой, — фотовспышку, перо, иглу.
Может, на этом, в чернильной вязи пустом столе
Или вон в том, глубоком, как сон, углу?
И Харон повезёт, и лампада будет гореть,
Кто-то встретит меня, шутя: «И ты тоже, Брут?»
Без тебя, казалось, нельзя, но я силюсь петь —
Даже без музыки, даже если слова умрут.
Грузная женщина шваброй гремит подъём,
Моет ступени — сколько бессчётных лет? —
Лампочку вкрутит, чтоб лился в дверной проём
Вялый и тусклый потусторонний свет.

***
И. К.

Прошло то время, когда хотелось влюблять и сводить с ума,
Выуживать комплименты из случайных друзей и подруг,
Теперь чем меньше любят другие, тем больше любишь себя сама,
Меняешь причёску, удлиняешь юбку и укорачиваешь каблук.
Прошло то время, когда приходилось платить по двойной цене
За недолюбленность, неуклюжесть и не твои долги,
Обострённым зрением — за отсутствие окон в чужой стене,
За одиночество — протяжённостью голоса или руки.
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Прошло то время, когда, вперяясь в звёздную сыпь,
Ожидала метаморфоз, Ars Amatoria и прочих чудес,
Теперь ты знаешь, по ком звонит колокол, по ком кричит выпь, —
Останется только ветер, сдувающий накипь с небес.
Прошло то время, исчислявшееся тысячами ночей,
За любовью к дальним — за отсутствием ближнего — и
За мнимой свободой, звенящей: ничья-ничей…
Наконец никому не должна, кроме своих, но они — свои.
Благоденствуй, раскрывайся вазонным — pro domo sua — цветком,
Растворяйся в детских болезнях, карьере мужа, вкусной стряпне,
Заслоняйся от времени, в котором любили трудно и забывали
легко —
Дорогу к отчему дому, друг к другу, к самим себе.
В книге рецептов счастья пишут, что память о причинённом зле
Нужно просеять сквозь временно´е сито — тогда каждый урок
Обернётся ничтожной щепоткой соли в твоём котле, —
Это так просто, как нажать кнопку или спустить курок.
Наступило время тихого омута и проворных его чертят,
Суеверий, предчувствий, заклятий — ведьмовского шабаша.
Прошлое —далеко — как звезды… И чем тусклее они горят,
Тем благосклонней к ним незлопамятная душа.
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Поэт, прозаик, переводчик, ведущая рубрики «Ближние
зарубежья» литературно-художественного журнала «Русское
поле» (Кишинёв). Родилась и живёт в Кишинёве. Окончила
факультет маркетинга Экономической академии Молдовы и
факультет психологии Института непрерывного образования.
Член Ассоциации русских писателей Молдовы. Член Союза
писателей Москвы. Автор поэтической книги «Тебе...» (Кишинёв, 2010) и ряда публикаций в периодике и коллективных
сборниках. Участница Форумов молодых писателей России
(2009—2012). Победитель и лауреат многих международных
литературных конкурсов.

Стихи Вики Чембарцевой — словно дневниковые записи:
фиксируется время, географическое пространство, имена, зримые образы, сиюминутное состояние души. Сказать о мужестве
(об этом и в общем предисловии к книге), лирической распахнутости, которую автор демонстрирует в момент эмоциональ-
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ного взрыва, о чём человек, пишущий стихи, впоследствии
ещё и сожалеть может, потому что осознаёт степень своей
душевной незащищённости? Чембарцева не осознаёт, она не
догадывается о том, насколько её исповедальность стихийна и
органична — а потому и впрямь беззащитна. Следя за её творчеством, за её поэтическим развитием — от недавних первых
шагов до определённой уверенности сегодняшнего поэтического жеста, — я даже порой ощущаю неловкость: не слишком
ли откровенно обнажает передо мной душу поэтический собеседник! Но иной ей уже не стать. Читатель обречён на путешествие по лабиринтам этой поэтической души во времени
и пространстве. Будет ли это виноградная гроздь Молдавии, а
от неё бросок в направлении центрально-азиатских стран, переулки Европы или опалённые солнцем плоскогорья Армении,
к которой Вика сердцем прикипела… но это — всегда люди
во времени и пространстве, конкретный человек, с которым в
то или иное мгновение сопрягается её сердце. И тогда мы видим не только «испарину дорог», «света волокно», или слышим
время, которое «вершится в шёпоте песка» и различаем «беседу букв и болтовню глаголов» в писательском кабинете, куда
она нас трепетно вводит вслед за собой. Странный Вергилий,
доверяя нам, водит по лабиринтам своей души! Доверимся и
мы этому Вергилию?
Даниил Чкония
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В ночь на 18 июля
За ливнями испарина дорог.
Июльский календарь листает осень.
Сквозняк субботний кисею возносит
жеманниц занавесок-недотрог.
И медленно стекает молоко
за край стола на тёмный пол дощатый...
И тени звуков прорастают мятой,
безмолвием... И света волокно
луной дрожащей под торшер ложится.
Отяжелев, смежаются ресницы.
И ветер ночи выдохнет в окно
раскатом грома в лёгкой колеснице.
И обогретою в ладонях птицей
забьётся сон, приснившийся давно…

Тысяча двести восемьдесят часов до зимы
Бессонницей травы звенит река,
пока ещё сиреневые тени
в тепло песка врисовывает ленно
скупой закат. Всего лишь час, пока
в овраги парка спустится туман,
с берёзы лист слетит сусальным златом,
его нашьёт, как яркую заплату,
бездомный ветер на пустой карман.
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Пока ещё лиловый горизонт
неспешно стянет над землёю небо
в распахнутый упруго звёздный зонт.
Многоголосье уличного бреда
начнёт стихать, дробясь на звонкий лёд
«До парка» дребезжащего трамвая,
на лай дворняги, что бредёт, хромая;
измучивший сознание полёт
зудящего над прудом комара.
Почти экватор осени… Пока
ещё не стынут лужи по утрам,
пока не серебрится по пескам
аллей холодный иней, и пока
заплаканная зимняя тоска
промедлила с истерикой. Пока...

25 июля. Санторини
Имена по крупицам склевали чайки,
мы не помним, как откликались прежде..
разливает лето — вскипевший чайник —
по щербатым чашкам июль небрежно.
остаётся семь — на неделе выпить,
да ломтём луны закусить, как дыней..
на холме наш дом был бы ближе к выси..
двадцать пятый день. июль. Санторини.
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***
А.Чернову

Я видела в стеклянной тишине
усыпанную миртом терракоту,
и солнце в багровеющем вине
за горизонт стекало с позолоты,
как день старел, и морщилась земля
от засухи растрескавшейся кожей.
Я видела, как древо гложет тля —
подкорково, пожизненно, похоже
на всхлипы раскрываемых дверей,
где за порогом Бог, а может, дьявол,
и где стоишь растерянный, ничей,
не знающий, ни лево где, ни право,
и травы прорастают сквозь следы,
и обморочно пахнет земляникой,
и ночь, качая стебли лебеды,
в зрачки глядится звёздно, многолико.
Я видела... Я видела сквозь сон,
как в шёпоте песка вершилось время
и слова опрокинутого звон
летел строкой в чернеющую темень…

Писатель
Туман белее снега с Арагаца,
и девственно чиста твоя страница —
беседа букв и болтовня глаголов
остались за порогом кабинета.
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По улице плывёт большая рыба.
Молчит и тонет, вязнет в зимнем иле,
то вздрогнет чешуёй зонтов неровно
от городского шумного прибоя —
блуждает взгляд в окне… Остывший кофе,
раскрыта «Капля мёда» Туманяна,
срывают тишину секундной стрелкой
часы, и не написано ни строчки.
О, этот долгий сон, длиною в зиму,
когда тоска совсем невыносима,
и сумерки скользят по стенам комнат,
когда Её лица уже не вспомнить…

Часы до темноты
На завтрак чай, ещё — вишнёвый дым,
раскрытое окно и запах снега.
Опавший лист рыжеет лисьим следом,
тумана кокон да предзимья стынь.
А стрелы серых ангелов дождя —
как пальцев ледяных касанье — сердце
пронзят навылет. Тихо скрипнет дверцей
ночной сквозняк, из дома уходя.
И холодом дохнёт. Из пустоты
заглянет в душу взглядом из-под взгляда
чужое одиночество, и адом
покажутся часы до темноты.

166

Вика Чембарцева

Как долька мандаринная — луна
под вечер. «Спишь?» — услышу ли, приснится.
На дне зрачка забьётся светлой птицей
свобода, не обещанная нам.

Римское
Мне заблудиться в улицах твоих
не даст луна, следящая за Тибром.
Звонят к вечерне, и внезапно стих
в платанах ветер… Написать верлибром
о золотом свеченье фонарей,
о чайках, белых даже в саже ночи.
А может, в рифму стоит? — это, впрочем,
получится и проще, и скорей.
В кварталах гетто пахнет молоком,
и сырость Черепашьего фонтана
напомнит об Иосифе — о том,
что мимо шёл «не замочив кафтана»*…
Истерзана помарками строка,
да что строка — горит костёр бумажный!
И Бруно** тень проходит сквозь века
по Площади цветов. И так ли важно,
что дела нет сегодня до меня
Эвтерпе, Эрато и Каллиопе?!
Ноябрь. Рим. Я на краю Европы,
и с Тиберина в колокол звонят.
* Строка из «Пьяцца Матеи» И. Бродского.
** Джордано Бруно сожгли в Риме на Campo dei Fiori (Площади цветов).
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Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Украине в городе Донецке. В 1974 г. — первая публикация в газете «Литературная
Россия». В 1991 г. — иммиграция в Израиль и первый сборник
эссе под общим названием «Израиль глазами близорукого».
В 2002 г. — иммиграция в Новую Зеландию, где были написаны романы «В поисках Родины» и «Сор из избы». В настоящее
время готовится к публикации ещё одна книга автора, а также
альбом песен и романсов.

Лепестки полузабвенья
Хрупкость поэтического мира Люси Мейнстер — свидетельство не слабости, но силы. Страх и боль за красоту рождают протест в молитвенных стихах, где воспоминания хранят
«Полузабытые мечты, полупрощённые поступки». Все времена
сконцентрируются в созвучии стиха, на его лепестках застыли
все мгновения прошлого:
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Что будет с ними, если наши сны,
Прервутся от руки неосторожной?!
Тема любви у Люси Мейнстер — тот воздух, который существует меж влюблёнными и подсказывает им что-то, либо отрицает, это сияющее пространство полусна и полуяви:
Как он хотел в душе сберечь
И женщину, и вечер скучный!
Отрадно, что поэт стремится следовать большой классической традиции. В стихах Люси Мейнстер можно уловить отголоски русской поэзии разных веков, что отнюдь не делает её
поэзию подражательной — напротив, выводит на новый уровень женской лирики, где актёры — персонажи её поэзии и
сам автор — не играют, но творят, не сочиняют, но слышат мелодию вечности и любви.
Алексей Филимонов
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***
Прохладная ладонь на лоб легла,
И боль, сдаваясь, плавно отступила...
А маленькая женщина ушла
И тихо двери за собой прикрыла.
Я силилась понять и не могла.
Как будто снова в детство окунулась!
Когда ложилась — бабушкой была,
А маленькою девочкой проснулась!
Всё так же тихо тикали часы
На книжной полке в комнате уютной.
Всё так же кошки длинные усы
Топорщились на кухне многолюдной.
И мамы нет, и мне за пятьдесят.
Я в чудеса давно уже не верю...
Но тикают часы, шаги звучат,
И пахнет детством за закрытой дверью.
Я всматриваюсь в тёмный коридор,
Хочу позвать, боюсь, молчу упрямо.
Из кухни приглушённый разговор —
Не мама, нет, свекровь, и все же мама!

***
Полууставшие черты,
Полуохрипший голос в трубке,
Полузабытые мечты,
Полупрощённые поступки.
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Полужелание вернуть,
Полувозможность не увидеть,
Полунеискренняя суть,
Полустаранье не обидеть.
Полунадежда на повтор,
Полубоязнь повторенья,
Полупопытка прежних ссор
Полулюбовь, полусомненье.

***
И опадает удивлённо
С деревьев жёлтая листва,
Шуршит осенняя пора
И грустью входит в дом влюблённых...
Весною к ним пришла любовь,
А лето головы вскружило.
Так беззаботно, славно было
Под моря ласковой волной.
И вдруг осенний первый лист
Напомнил о грядущей стуже.
Нет, нет, он нам совсем не нужен,
Предвестник бури снеговой!
Сковал мороз весны старанья,
Сковал сердца под коркой льда,
И только капает вода
Из глаз, согретая дыханьем!

171

Новая Зеландия

Вновь за зимой придёт весна
И отогреет льдинки грусти,
И снова в сердце счастье впустит,
И не на время, навсегда!

***
Иди ко мне! — шептали лепестки...
Я прикоснулась влажными губами,
Моля их об одном — «Не допусти,
Не дай прерваться таинству меж нами!»
Твоим дыханием согретые, они,
Дрожали в ожидании тревожном...
Что будет с ними, если наши сны,
Прервутся от руки неосторожной?!
Они прервались, сказочные сны,
А лепестки, надеясь, всё дрожали.
В хрустальной вазе коротали дни
И без тепла сердец двух увядали.
Сник лепесток, шепча: «Неправы вы»,
Упал второй, и болью смотрит роза,
Кивая в такт остатками листвы
И лепестки роняя, словно слёзы.
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***
Овал лица, покатость плеч,
На пальце локон непослушный…
Как он хотел в душе сберечь
И женщину, и вечер скучный!
И аромат её духов,
И тихий, приглушённый голос,
Нечеткий ритм её стихов,
Как тоненький, неспелый колос.
Незрелый стих, несмелый взгляд,
В душе — бушующие страсти,
Как растопить незримый хлад,
Не расколов его на части?
И он, прервав поток стихов,
Сковал ей губы поцелуем,
Со стоном сброшенных оков
Откликнулась душа, ликуя!

***
Смерть приоткрыла двери осторожно —
И незаметно подступила грусть.
И вот уже судьбу потрогать можно...
Дотронусь и лицом к ней повернусь.
Перечитаю все страницы с первой
И до последней, горестной, строки,
И выражу отчаянье, наверное,
Неловким жестом, брошенной руки.
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Жила иль не жила — свеча горела!
Не всё ли вам равно, и мне сейчас,
Что душу выжигала до предела,
И свет сиял, невидимый для глаз.
Всё это непонятно, непривычно —
Меня уже не будет поутру.
А лист осенний будет, как обычно,
Беспомощно кружиться на ветру.
И, как всегда, придёт дождями осень,
И будет детский смех тепло дарить,
И солнца луч прорежет неба просинь
Для всех, кто будет по земле ходить.

***
Нет, я не так сведу тебя с ума.
Вначале обожгу любви словами,
И маленький огарочек свечи
Я затушу открытыми губами.
Я напою тебя «Мартини» допьяна
И стану любоваться глаз загадкой,
Из твоего бокала крошку льда
Я растворю во рту своём украдкой.
Я прикоснусь душой к твоей душе!
Мы будем полностью с тобой одеты,
Но в зеркалах старинных, в полутьме,
Вдруг отразятся наши силуэты.
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Не элегантность форм, ни внешний лоск,
Ни облечённое в приличье пустословье,
Ни взгляд, ни вид, ни цвет твоих волос,
А две души, дышащие любовью.
Зовут во тьму и манят в никуда...
И нам ли, грешным, с зовом тем бороться?
Ты слышишь чей-то вздох издалека,
Что жизнь одна и свыше нам даётся!

***
На сцену вышел человек
В простой одежде и без грима.
Поэт, актёр и режиссёр,
Но ничего от пилигрима.
Он боль мою в слова вложил,
Он передал мои метанья,
Он, незнакомый мне, сыграл
На сцене все мои страданья.
Толпа невежд под маской лиц.
Улыбка-штамп и штамп — вниманье,
И мысли проблеска нет в них
И нет попытки пониманья.
А человек на сцене жил!
Был каждый нерв пропитан болью!
Вниманье зала заслужив,
Он души бередил невольно.
И на мгновение одно
Мне показалось: достучался!
И им уже не все равно,
Кто перед ними изливался.
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Но вот антракт. Встаёт старик,
И, обернувшись резко к залу:
— Всё! Умер, можно уходить!
И так противно, мерзко стало!
Как если б в церковь — в сапогах!
Как если б грязь на белом платье,
Как будто не был в облаках,
Как будто муха на распятье!
И голоса в фойе звучат,
Толпа высказывает мненье:
— Ну как, понравился спектакль?
— Так, ничего, под настроенье!

Ольга Родионова

Поэт. Родилась и выросла в Сибири, по образованию филолог, по профессии журналист, жила в Барнауле, Омске, Тобольске, Питере, Нью-Йорке, Нью-Джерси, потом — в Филадельфии.
Теперь живет в городке Поттсвилль, штат Пенсильвания.
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Черубино
Ане и Вадику

1
Черубино, дух трамвайный, воробей в вагонной давке,
О, поймайте, удержите, дайте, дайте!..
Что за слово «перекрёсток», что за корень мандрагора,
Что за город, мой прекрасный, что за город?..
В нем живут чужие птицы — те же люди, но в полёте,
В нем гнездится дикой жабой ангел кашля и ангины,
Бедный мальчик, не сердитесь, не скучайте, не болейте,
В этом городе все люди андрогинны.
В этом городе неправедном руками не поймать
То, что хочется потрогать и сломать.
Ну поймайте же его, он так колотится о стёкла,
В это солнце, в эту жесть, в этот жёлоб кровостока,
В эту жалость, в эту нежность, в этот город воробьиный...
Дух трамвайный, Черубино. Ад кромешный, Черубино.
А поймаешь — просто птаха, ком отчаянья и страха —
Ну кому она нужна?..
Город бредит мокрым мартом, и бредёт по странным картам,
По трамвайным путям весна.

2
В этих арках гнездится страшная инфлюэнца —
Замотайте плотнее шейки, надвиньте шапки.
В этом городе очень просто откинуть тапки,
Если небо с утра откалывает коленца.
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То свистит, то, простите, воет античным метром,
Это дождь или всё же снег?.. Я не знаю, помесь.
Вот несчастного одного подхватило ветром —
Он на зонтике улетает, как Мэри Поппинс.

3
Друг мой город, я вас люблю пламенно и странно,
Вы мой враг, ваш портрет моей помадой испачкан,
Детский голос, вороний клюв — Анна моя, Анна! —
Этот город такой барак для больных испанкой.
Ах, фиеста, Терра дель Соль, изломанный Лорка!..
На ботинках застыла соль, ледяная корка.
И звенит, дребезжит стекло в телефонной чаше:
Вас не слышно, алло-алло, говорите чаще!..
По растоптанным зеркалам, гранитом хранимы,
Вы спешите, не чуя ног, в метрополитены,
Неудачные образцы, иже херувимы.
Я целую вас навсегда в каменные стены.

4
Ещё и Гофман, о да, и Гофман, конечно, тоже.
Немного жуткий, немного нежный, немного тайный.
В любой тягучей страшилке зимней он выйдет — крайний,
Как вор трамвайный, как шут трамвайный, как бес трамвайный.
Он безбилетный ловец иллюзий в балетной ложе.
Я этих сказок немало знаю, вот вам — какую?
Сюжет заезжен, финал банален, но я рискую:

179

США

Когда метель хризантемой белой, ружейным дулом,
Когда я плакала, где он бегал, о чём он думал?..
Мой страх царапается и лезет меж позвонками,
И звон трамвайный, и стук оконный, и лязг машинный...
Но Дроссельмейстер в окне железном всплеснёт руками,
И на подножке мелькнёт и сгинет сюртук мышиный.
Я этих сказок немало знаю, но эту — спрячу:
Зачин тревожен, сюжет банален, финал заманчив...
Я сочиняю её, смеясь, и немного плачу —
Чтоб вас утешить,
Тщеславный мальчик.

5
Ты и не знаешь, как ты любима,
А ведь это просто, как дважды два,
Моя маленькая Черубина,
Девочка Зеленые Рукава.
Ах, не умею я пасти народы,
А то бы были вы почти цари,
Мои восхитительные уроды,
Мои отродья и упыри.
Остановитесь вот в этом ракурсе —
Щёлк — и вылетела душа,
Весело насвистывая оду к радости
И птичьими пёрышками шурша.
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0
В пятом часу утра, в марте,
Отыскиваешь на карте
Город, провал двора,
Окна,
Потом одно
Окно.
На стекле, налепленный криво,
Лист альбомный:
«Я никогда не забуду РиоДе-Жанейро и жар любовный».
В каждой девочке в этом городе
Гнездится мальчик.
В каждом мальчике — ангел.
В ангеле — игла.
И в завершение этой сказки
Я хочу сказать вам, что вы хорошо устроились,
Птенцы гнезда Петрова —
Городские сумасшедшие,
Мусорные воробьи,
Анхель и анхель.
У вас весна.
Поэтому я никогда не забуду РиоДе-Жанейро.
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Зеркало О
женщина утром сама себе не равна
утром зима, даже когда весна
переступая по кафелю в темноте
не зажигает — силы уже не те
медленно в столбик в ванной течёт вода
зеркало цвета льда
утром зелёных глаз не сияет ах
утром не раной рот — узелком в снегах
утром до первой мальборо голос — мел
волосы — серый мех
раз-два-вдох-выдох, господи, почему
зеркало в полный рост в прихожей покажет тьму
тьма твою мать, и это способно жить?
всё, что тогда стояло, давно лежит.
ляжки ещё ничего, а вот с грудью беда —
нежным торчком не встанет уже никогда
только осанка — прикройся, — господи, это я,
дура твоя.
голое освещенье, тени тёмная лесть —
ладно, сколько мне лет, а я ещё здесь и здесь —
девочки нервно курят, сразу вторая, стоп
в нашем возрасте это гроб
в нашем возрасте, оля, оля, вовремя спать.
в детстве во сколько? — вот и во столько, мать

182

Ольга Родионова

твою мать
это вот что у меня с лицом, с телом, с глазами, ртом?
ладно, это потом.
и надеваешь чулки, надеваешь чулки, надеваешь чулки
кольца нейдут с руки, хоть посуду мыть не с руки,
свет и тени, глаза и рот — нежность ещё жива —
вот и вот.
просто иногда по утрам кружится голова,
но это, в общем, не в счёт.
просто, оля, такая жаль, что в зеркалах, ага,
не отражается, кто отражал время-врага,
тело рожало, млекопитало, млечным своим путём
тело летело, тело давало, а потом...
ты надеваешь бельё кожуру лепестки листву
ты говоришь себе: я не умру, я ещё ах живу,
ходишь вечером вся в цвету
носишь цветок во рту
и глаза твои, падающие в темноту...
в переходе от вечера до постели день постыл.
господи, мы себя не простили, а ты нас опять простил.
господи, что мы за дети, нас так легко задеть...
дай же ещё немного на свете —
здесь и здесь.

Юлия Резина

Поэт, прозаик. Родилась, училась и работала в Москве. Кандидат медицинских наук. В настоящее время живёт в Америке.
Является финалистом Международного турнира поэтов
русского зарубежья-2004 «Пушкин в Британии», лауреат Международного конкурса поэзии «Серебряный стрелец», 2010.
Стихи и проза публиковались в альманахе «Истоки» (Москва),
«РОЙ». В журнале «СЛОВО-WORD» (Нью-Йорк) напечатана повесть. Является участником многих поэтических сборников и
антологии поэзии «Земляки», изданных в России, стихи публиковались в лондонской газете «Русская мысль», российской
литературной газете «Интеллигент». В 2006 г. издала книгу
стихов «Колодец сновидений» и книгу повестей «Ветер времени», в 2012 г. — книгу стихов «Эхо тишины».

Портрет ветра и огня
Поэзия у Юлии Резиной — обряд жертвоприношения, подсмотренный у жизни, оттого так тороплив и наивен художник,
вымаливающий мгновения, пока время не повернулось своей
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карающей десницей вспять, не опрокинуло подрамник и огнём
не развеяло по ветру портрет возлюбленной.
И первой женщина уйдёт,
Лишь ей небесный звездочёт кивнёт, поманит.
Есть что-то неисповедимое и неподсудное в деяниях времени, словно оно пружина, спираль с невидимым противоходом, где вечно брезжит тень Харона; куда легко соскользнуть
по мановению некоего неведомого начала, стоящего у истоков
жизни и послесмертия.
По чьим лекалам клён отлит и раскалён?
Подобные вопрошания в стихотворениях Юлии Резиной не
риторичны, ибо звучат призывом извне, оттуда, силясь расколоть нашу плоть и вынуть сокровенное, что мы так опрометчиво порой передаём во владение миру материи, — душу. Ибо её
наставник — дух, посылающий мгновения поэтической гармонии, о которой поэт знает не больше их подлинного Создателя:
Кто времени позволил исцелять меня
Своей спасительной лоботомией?
Алексей Филимонов
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Портрет
Т. Ю.

Безумный художник портрет мой писал акварелью,
И с лёгкою кистью вальсировал синий апрель.
Писал и смывал, одержимый бедой и весельем,
Смеялся, и плакал, и чистил холсты под пастель.
Мой майский портрет был написан пастелью нежнейшей
На фоне судьбы, у истоков грядущей любви —
Кричал, что от века счастливых не видел он женщин,
И краски стирая, он кожу сдирал до крови.
К июлю созрели глаза, и душа на портрете
Летела по макам, по знакам в скрещенье дорог
Навстречу любви. Только в бешенстве выдохнул: «Ветер!»
И масляной краски плеснул, и подрамник поджёг.
Осенним пожаром он выжег последние встречи,
Глазницы залил чернотою полуночных вод,
И в их глубине запалил погребальные свечи,
И пеплом на лбу начертал мне: «И это пройдёт».
И пели метели, что не было ада и рая.
Сквозь снежное кружево видела радужный мост,
И Ангел с палитрой кружил и кружил, выбирая,
Сказал: «Мне вон тот, хорошо загрунтованный холст».

***
Я — август! Я — густой настой
Плодов и хвои, сок густой в чану давильни.
Я к вам явился на постой,
Чтобы любви ваш дом пустой стал изобильным.
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Ах, Люба-Любушка-Любовь,
Пусть брызнет винограда кровь, танцуй, отрада!
Спроси себя, а ты готов
Делить с ней ложе, радость, кров и петли ада?
Смотри, как счастлива она
Лишь предвкушением вина — танцует Люба!
Ей в ноги виноградный град...
О, этот спелый виноград: две грозди, губы!
Спеши, пока я у руля!
Ведь яркой дробью янтаря изрешечённый,
Я эту тему сентября
Из партитур календаря жду обречённо...
И у тебя настанет год,
И первой женщина уйдёт,
Лишь ей небесный звездочёт кивнёт, поманит.
И судорогой рот сведёт,
И почернеет неба свод,
И памяти водоворот тебя затянет.
Вот и люби её сейчас,
Сегодня, как в последний раз,
люби и радуй,
Как радует с лодыжек сок
И виноградина-сосок,
И чтоб земля — наискосок под арки радуг!
Иди, ступай, омой стопы
И в танец таинства вступи, и в трансе ритма
Усвой одно: она и ты
На тонкой ниточке судьбы...
а время — бритвой...
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***
Лавина лиловой сирени —
Властительный плен альвеол.
В цветочной пыльце и колени,
И лоб, и цветастый подол.
Зелёное зеркало лета
Лежало в оправе пруда.
Какие давались обеты,
Какая всходила звезда!
Но времени шутки забавны —
По маятнику щёлк да щёлк...
Кукушка-игрушка исправна,
Лесная умолкла. Ещё
Откликнись, обманщица-птаха,
И в сети свои улови!
Взошедший на плаху без страха
Всё грезит ещё о любви.
А время, уже облаками
Души размечая полёт,
Спешит и большими глотками
Остатки неведенья пьёт.

***
Отжужжали шмели, и шершавые осы, и шершни.
Нашептала листва все секреты свои небесам...
Осень дарит деревьям янтарные серьги и перстни,
Глубину придаёт голосам, золотит паруса...
Ты бы спела мне песню о море, моя Станислава!
И наполнила грудь — разбудила бы давнюю грусть
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Этим трепетом нежным и тремоло в низких октавах,
Чтоб забыться... запомнить навечно, навзрыд, наизусть.
Корабли, корабли... помнишь, как провожала, встречала...
А моря бушевали, манили в провалы глубин,
Но всегда уводили, срывали с причалов печали,
Чёрный жемчуг дарили, кораллы да аквамарин...
Здравствуй, мой океан! Яркий парус мне дарит дубрава,
И Борей, как трубач на заре, выдувает прибой...
Не смотри мне вослед, моя радость, моя Станислава!
Никому не смотри, только пой, mon amour, только пой!

Песня Сольвейг
В чаше сердца настой из Господней горсти —
Пей, возлюбленный, пей, не иссякнет нектар.
Слышишь, парус разлуки над нами свистит,
И рассвет раздувает пожар.
Это глупое сердце — бездонный сосуд!
Пей, возлюбленный, пей, не иссякнет исток.
Прибывает волна. Скоро склянки пробьют.
Помолюсь за тебя на восток.
Не вернёшься. Прощай! Не зову. Не корю,
Но едина незримая нить.
И подругу свою в чужедальнем краю
Чьей любовью ты будешь поить?
Я тихонько пойду по каёмочке дня
Прямиком, босиком по зелёной траве.
Мне расскажет о том, как ты любишь меня,
Шепелявый шептун — шелест ветра в листве.
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***
По чьим лекалам клён отлит и раскалён?
Кто колокол окликнул спозаранку
И гулом расколол кликушество ворон,
И памяти открывшуюся ранку
Засыпал солью? Кто переписал сюжет
Скрипичный на триумфы геликонов?
Фальшивит и шипит шершавый флажолет,
Терзая души будущих бутонов.
Тоннель глагола кто закрыл прощальным «эл»
И по ухабам памяти покатой
Толкнул и отпустил в далёкий беспредел
Ночей, цветущих вишен и закатов?
Кто допустил из вен изгнание огня,
Вложил меж нами вертикали миль и...
Кто времени позволил исцелять меня
Своей спасительной лоботомией?

***
В костёр строки´ — гори, моя беда!
Катрен — в камин, уничтожая память,
Водой в огонь — всесильная вода,
Размой и унеси: ни пепла, ни следа
Чтоб не осталось... ах, зачем лукавить!
Вот зеркало — в нём взгляд, и вскрик, и взлёт,
И обморок совместных левитаций...
Как долго между нами таял лёд,
Пока судьбы не грохнул ледоход,
И в пламени азалий и акаций
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Не запылали вето... старый сад
Был изумлён и, притаившись, слушал
— Что ты сказал?! Скажи пять раз подряд,
Нет, замолчи!...
— Скажу. Я буду рад:
Впервые распечатываю душу...
Туман дорог. Зарока срок истёк.
Ещё в начале яблочного спаса
Как чашу, брал лицо и всё не мог
Напиться, будто бы иссяк исток...
И лопнул волосок. И мир взорвался...
Строка к строке, межстрочия секрет,
Кузнечиковой скрипки флажолеты...
Что´ жёг закат, что´ пестует рассвет? —
Скажи, поэт!
Что есть стихи, поэт?
(взгляд в ад)
— Любви разменная монета...

***
Г. М. Левину

В ничтожности житейских бурь
Одна отрада:
Индиго, кобальт да лазурь
Над охрой сада.
Учусь — легко до райских врат
(Ни слёз, ни крика)
В срок золотом взмывает сад
В лазурь, в индиго.
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***
Наркозы осени, морозы декабрей
И вдохновенья опийные дозы
Спасают от тенет житейской прозы,
Чем больше прожито, тем легче и верней.
Любовь моя, прощай! — Каков гребец Харон! —
Его ладья уже спешит обратно!
Но память так подробна, мысль опрятна,
И благосклонен нынче небосклон.
Птенец-соловушка — моей надежды свет —
Над тихим омутом теперь выводит трели.
Ах, жизнь подобна фарсу в самом деле,
Но поздней осени гобои и кларнет,
Но верность ветра гибнущей листве,
Дарующего ей полёт забвенья,
Но опийные дозы вдохновенья,
Но частый всплеск весла в светящейся волне...

Л. Г.
Гуляка, враль, красавец, сердцеед —
Мой жертвенный костёр, зенит моей печали.
Какие небеса когда-то нас венчали! —
В них нынче истончается твой след...
Благодарю за вечность тех минут,
За взлом взрывной хребта от выпростанья крыльев,
Что всё ещё несут над суетною былью
И пасть и опуститься не дают.

София
ЮзефпольскаяЦилосани
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Сказавший: «Стихи — это лучшие слова в наилучшем порядке» — обманул всех. Стихи — это другое! Они — горшочек изпод мёда и лопнувший воздушный шарик. Случайные слова в
счастливом порядке — вот что они такое! Ваш день рожденья
только тогда настоящий — изнутри обновляет вас, когда в ваш
уголок леса Пух и Пятачок, запыхавшись, приносят эти дары, а
не что-то «лучшее» и «наилучшее».
Это я, держа в уме мандельштамовское: «Что верно об одном поэте, верно обо всех», — говорю о стихах Софии Юзефпольской-Цилосани, авторе, чьи стихи обновят, думаю, любого, кто их проживёт.
...Смотрите-ка, как они входят в одну строчку, выходят из
другой и входят в третью — образы, самые неожиданные и фантастические, обороты, самые горячие (горячительный — так
хочется сказать о поэтическом синтаксисе Софии) и рождённые
вот только что, пока вы на них глядите...
И горбится, как старых школьных парт,
наклон чернильных улиц, им не к спеху
за поворот... Там кривизна путей
горбата так же и крепка, как мост над бездной...
Намыливает пену брадобрей
на скулы полушарий — миру тесно
в замёрзшем марте, словно маме в букварях
всеобщих праздников
с цветком и тряпкой в раме...
Успейте это прожить — и то обстоятельство, что стихи Софии культуроцентричны, симфоничны, философски насыщенны, вы оцените в одиннадцатую — почётную, конечно, но всётаки одиннадцатую очередь. В первые десять вы — свидетель
словорождения, самого процесса словорождения — жаркого,
стремительного, более живого, чем жизнь.
Случайного — и всегда счастливого.
Максим Перминов
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***
В этом мире поэзии в общем — не много, скорее мало.
Всё — фанерки палитры, времянки, не то — все, а впрочем —
лишь то,
что на кисточки кончик возьмёшь широко, куполейно,
чем поделится небо ночное в старинном ломбарде Ватто.
В глубину разведёшь все неясные смыслы, дрожанья
чувств испуганных, всех незнакомок чудней и верней,
из сиреневой баночки, кисточку в звук окуная,
позовёшь на холсты всех своих золотых окуней.
И на грани забвенья — одаришь лицом, чтобы стало заметней
в зерцалах,
что не ты, кто-то-там: постарел, постарела, истлел
голубой огонек, в этом мире поэзии мало:
он — сырое яйцо в подстаканнике завтрашних дел.
За спиной перспектива, как улица, вышла из чайной,
вся завёрнута в серенький шарфик, и дождь копошится,
как крот.
Её плечи, ах, плечи, они-то хоть помнят венчанья
фонарей и аптечных витрин, этих кроликов красных кагор?
...vino veritas, мало поэзии, там где все это — ничейно.
А ты технику цветосмешенья долбишь, звукоряд, светотень.
И какая-то тень все химичит ночами о том пресвятом
песнопенье,
в этой колбе ночной удивлённо цветущих твоими очами вещей.
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Рахманинов. Рождественское
Рахманинов поднимет снег в распах
и выпустит из-под полы буранной
над крышами, взметнет — и станет странно,
что ноты можно пролистать, как шаг —
Раскольникова с топором в руках.
Рахманинов хранит в себе размах
всех проз классических,
у камелька — романы,
в сугробах — Гофмана огни,
но утром — рано,
не застревая, он идет, как птах,
по крышам нот…
А где-то в толстом томе Манна,
пробьют безумью честь в колоколах
его московских. И земли всея — в домах.
Зима повсюду назовется божьим храмом.
Но что ж музы´ка? Это в гору, под,
вся из подполья, боса, не одета,
по пласту снежному, как девочка, идет,
как в лето,
сердцем снега — по рассветам,
забыв, что в Лету только так: за годом — год.
Рахманинов за ней шаг в шаг идет,
Идет как франт, как кот, не уступая.
Он тростью свет взвинтил — как тайный код
в крыле сугроба, — и уж ласточкиной стаей
все то, что снег намел на левый бок,
летит — кричит: па-па-па-па-па-рок,
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что век наплел о том, о сем: о том, что где-то
наш Зигфрид в тенях бального паркета,
как Фауст, вспоминает про Одетту,
и Фрида забывает про платок.
Но тень мелькнет —
тиха, как сна глоток.
Как лишний гость...
Как тень в снегах размыта!
Как тень в запястьях рук!
Рахманинова свита
лишь золотая трость,
как лебедят — софитом,
ему нас не разбить:
не сцена, снег — не пух.
Да, снег — не пух! Он строг.
Да, снег его — как гвоздь.
Но лиха крестного не хочется, и страшно:
быстрей, быстрей листают судьбы вслух!
И пианисту не хватает рук,
руно – в слезах,
звезда над Ликом
дважды —
пути окольного
здесь не найдешь.
Лишь — Дух.
Сюжета нет.
Как на снегу — отважно!
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Майя Плисецкая
Майя Плисецкая — сцены
единоличный храм.
не Болеро — Прометеев
огонь — ее сустав.
Рая состав — за первым,
чистым слогом — оркестр.
И если лебедю мера
умереть —
то гневом,
вырванным из ее чресл.
И когда танцуется Малер,
черный рот смерти, вой —
богом становится алым.
Роза — живая кровь.
Тела сюжет ее — вечен:
Гамлет — в бока Кармен.
Так в запредельность течью —
человечья свобода — вер.
И когда на выходе Китри
веером воздух — сечь,
дочиста — гибнет нечисть,
личность вступает в речь.
Нечисть вся прочь, на´чисто
выскоблен последний страх,
И вот тогда Майя Плисецкая становится Бах.
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И в движении рук по кругу
по сцене — течет орган.
Майя Плиcецкая никогда не танцует
милых нимф, нимфеточек, дам.
Майя Плисецкая никогда не станцует
Жизель. Танцует — Жизнь.
Дух и правда — не могут сойти с ума,
Лебедь — есть путь,
есть — Мысль.
Дух и правда — только они и ви´дны
В каждом изгибе правд.
Дух и Правда. Как соловьи? —
Соловки и тундры,
Где мамин и папин прах.
И поэтому Майя Плисецкая — самый синий в балете кармин,
пурпор, рупор тела, гроза,
И потому она — говорящих рук Аладдин —
лампа. Лавина. Та
танцует
всегда
одна.
Майя Плисецкая — это эпика властного мира, руки:
на´ тебе — смысл!
Этика — господин.
Майя Плисецкая с испугом у Бога попросит,
чтобы еще пару лет
прожил
Родион Щедрин...
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Мандельштамaм
Шу, шу, шу —
листья летят сквозь капель,
шу, шу, шу —
так души
смотрятся — в щель.
Шa, шa, шa —
Наденька! — Петроград!
Шу-шу-шу:
шарф надень на парад.
А я все пеку пирог
ореховый —
да никак,
а я все куплю ковер
на твой последний пятак,
а я все кормлю щеглов,
крошками от побед.
Мыши идут на зов,
Тебя — нет.
Я все звоню в сад
с лестницы. Черный ход.
Шах, Падишах. Мат.
В горле застрял вздох
вечности. Из заплат
шелковых-губ-твоих.
Слышу: шумит сад,
гусь над садом летит.
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С мясом вырван звонок,
лебедь утоп в молоке,
розы вальсируют. Бог,
чем напоить? — Где?
Лета один глоток!
Лета и мост. Сник.
Аленький. Мой.
Рок.
В шали Рахили — спит.

Снег в Сиэтле, март
Здесь снег идет, как тонет пустота
в земле... но мыслит небо чем-то белым.
И помело летит по переспелым
надеждам — и бубнового туза
за пазуху все прячет скучный март.
Не ширится судьба в раструбах снега.
И горбится, как старых школьных парт,
наклон чернильных улиц, им не к спеху
за поворот... Там кривизна путей
горбата так же и крепка, как мост над бездной...
Намыливает пену брадобрей
на скулы полушарий — миру тесно
в замерзшем марте, словно маме в букварях
всеобщих праздников
с цветком и тряпкой в раме...
Но жду тебя, помазанник, мой ранний
апрель, из пены вышедший в углях.
Сверкнешь золой, плеснешь мне в акварели,
чирикнешь веточкой, прочавкаешь лягушкой.
О, этот хмель аквамаринных песнопений,
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с зрачками горьких звезд на донце мокрых глаз,
в их золотой рассыпчатой опушке.

Аполлон Аполлонович. Из серии Мой Питер
Аполлон Аполлонович жил на Фонтанке,
в коммунальной квартире,
на кухне три соседских шалтая-болтая
приготовляли яичницу,
Аполлон их недолюбливал
за едкий запах.
Он любил Мойдодыра,
и порфиру душистой своей Софии.
Мойдодыр жил на Мойке, писал стихи,
на Фонтанку захаживал в мятом кафтане по воскресеньям,
Аполлон Аполлонович изобрел для него проспекты и утюги,
(и духи для тех трех шалтаев), кормил бутербродами
и блоковским песнопеньем.
Оба были бедны. Шипела яичница фонарей.
Шалтаи-болтаи возносились над городом желтыми колдунами.
А через дорогу Белый стоял и плакал, как соловей,
стоял и плакал,
весь был белый-белый от Господа,
над голубым каналом.
Но его не позвали.

Из Грузинских мелодий. Прощание с Грузией
Эта страна, в которой море купается в меде,
меня никогда не отпустит.
Эта страна ворует из сердца для гор своих камень.
В этой стране живут самые добрые дети-люди
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и считают себя древнее
всех мировых пустынь, а в глазах их сияет подземный пламень.
Небо льет свою синь на эту страну из огромной лоханки.
И оглушают тучи певучую пустошь.
Каждый шофер такси наизусть здесь лупасит: Пушкин —
всем туристам, кто посещает евойные баньки.
Каждый день я по этой стране хожу, как по небу, не замечая
ни бань, ни туристов.
Каждый день понимаю, что сколько бы ни было версий,
эта и есть та страна, где подается бессмертный персик
в этот последний закат красоты — в мировой и серебряный
студень.
Бог за ним наблюдает в лорнетку из перламутра. Невидимы
званые гости.
Гаргантюанский святитель — природа свои потирает ручонки.
И Горгоны косматые кудри летят над тобой, словно тюль, отменяя все горние страсти,
прикрывая горе долу очи.
Музы´ку здесь делают даже прозрачные кости.
Брось любую из них, и взрастут апельсины, поэмы, хурма
и ленивый мечтатель.
Загудят в плодородия рог — как из самых неведомых недр
Дионисьих.
О, мой Персик Париса, я буду писать тебе письма!
Ты читать их не станешь. Лишь зверю — лафа здесь.
Лишь зверь — безотчетно здесь счастлив.
Знаю. Знаю, любимый. Я тоже была им с тобою. Я тоже —
была.

Людмила Кирпу

Поэт, переводчик. Родилась в Советском Союзе, училась и
работала в Ленинграде. Образование гуманитарное. Печатается в периодических изданиях Хельсинки — поэзия, переводы
с финского. Участник коллективных поэтических сборников
«Заблудившееся счастье», 2007 г. (Санкт-Петербург), «Поют
любовь вам ангелы-поэты» книга 6, 2007 г. (Москва), «Безграничное слово», 2007 г. (Москва), «Пусть нам станет родиной
дорога», 2007 г. (Германия, Мюнхен). С 1991 г. проживает в
Финляндии (г. Хельсинки). Автор книги стихов «Недоигранная
гамма», 2007 г. (Геликон Плюс, Санкт-Петербург).

Родом ОТТУДА
Людмила Кирпу, русскоязычная поэтесса, живущая ныне в
Финляндии, родилась в первые послевоенные годы, но успела
грудным ребёнком попасть под колёса сталинских репрессий.
В её жизни было много «горького сока» и трагической яви. Однако в её поэзии нет событийности, нет прямых рассказов о
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прошлом, о пережитом — но каждая строка, написанная ею, —
родом ОТТУДА.
Очень разная в своих стихах — то сосредоточенно печальная, то девчоночьи озорная, то умудрённая жизненным
опытом, то непримиримо гневная — она прекрасно владеет
многими поэтическими формами. Вечные темы поэзии обретают в стихах автора новую интонацию, простую и естественную — без крика, без надрыва или преувеличенного пафоса.
В Финляндию Людмила Кирпу попала как «возвращена на историческую Родину»... Верность памяти — человеческой и
поэтической — стала отличительной чертой автора. Всё творчество поэтессы — «между берегами» (так называется один из
стихов) Прошлого и Настоящего, Финляндии и России... Вот
так, скользя по тонкому льду мировосприятия, ощущая способность плыть против течения, выбираясь из любого жизненного
омута, она вписалась в современную русскоязычную поэзию,
сохраняя душу чистой и цельной, оставаясь в каждом стихотворении сама собой — состоявшаяся личность, состоявшийся
поэт, стойкая и сильная слабая женщина...
Этому её научила жизнь...
Арье бен Элиягу, Израиль
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Между берегами
Дай, Боже, сил не оступиться,
увидев завтрашний закат.
Устала жить в краю, где лица,
как маски серые, молчат.
Устала прятать за улыбки
непониманье и акцент,
делить на дань и долг — тот хлипкий,
тот «корневой» эксперимент*.
Зачем мне этот паспорт финский,
когда родная часть души
осталась там, где дремлют сфинксы,
где Невка шепчет: «Не спеши!»
Куда спешить, когда, ветрами
гонима вдоль, не поперёк,
плыву я между берегами,
как поздней осени листок...
Дай, Боже, сил не оступиться
и мудрость дай, чтоб не терять
средь масок найденные лица,
которым есть о чём молчать.

* В конце 80-х — начале 90-х годов, бывший президент Финляндии
Мауно Койвисто предоставил возможность советским гражданам, имеющим финские корни, вернуться на свою историческую родину. «Корневой» эксперимент — авторский термин.
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Наивностью раздета
Я заблудилась в детстве где-то,
на перекрёстке магистралей,
где неразгаданным секретом
сюжеты взрослости мелькали.
По рельсам счастье мчалось мимо,
и заливались окна смехом,
а я, наивностью хранима,
в них отражалась чьим-то эхом.
Чужих дорог покрывшись пылью,
чужим ветрам раздав секреты,
я между выдумкой и былью
стою, наивностью раздета...
Там — на забытых перекрёстках,
среди разбитых магистралей,
седую женщину-подростка
вы на рассвете не встречали?..

В двух шагах от рассвета
В ожидании лета,
в двух шагах
от рассвета,
звёзды считаю.
Знаю — моя не взошла...
Где вы, созвучные?
Где вы,
грани Весов и Девы?
Душа одиноко блуждает.
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Срывается... падает...
тает...
И, растворяясь в свете,
в дурмане цветов и цвете,
становится ночью белой —
несмелой —
пока...
Из века в века
флюгер шепчет
на крыше:
«Тише!
Пожалуйста, тише...
Звезда родилась!.. Аврора!»
Скоро...
буйству раскрою ладони,
пусть лето меня догонит!

Незабудковая тень
В плену ромашковом
лежу...
По облакам брожу
руками... Я к маме
на июньский день
сегодня ближе.
И незабудковая тень
мне губы лижет...
Такая нежность
от земли родной,
хоть вой!
Не возвратиться...
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На шёлк
сменила ситцы...
Хлестнул мне ветер
по лицу —
Нашла себя?..
Или... приют?
Не смей!
Лежачего не бьют!..

Грешные игры
Когда-то...
Старая луна со мной играла
в прятки.
То я водила, то — она,
то вместе прятались.
На пятки
друг другу мы не наступали —
хватало места в звёздной дали.
Но вот однажды...
Из-за туч
в игру ворвался юный луч.
И перепутав всё,
нахал,
старушку т-аа-к поцеловал,
что та и охнуть
не успела,
как её жёлтенькое тело
покрылось пятнами позора.
И на меня
взглянув с укором,
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луна чуть слышно прошептала:
«Зачем ты с солнцем флиртовала?»
С тех пор...
Обратной стороной
она общается с другой...
А я...
В час лунного затменья
за грех чужой прошу прощенья.
— А cвой-то грех,
с ним всё в порядке?..
— Даа!.. До сих пор играем в прятки.

Полшага до весны
Непрошенной ворвалась в сны,
приподняла и закружила.
Ещё полшага до весны,
а кровь на старт уже
по жилам.
Ишь, разогналась
и бурлит.
— Ты что, родная, ошалела?
Была и Евой, и Лилит,
и даже яблоко...
доела.
Забыла лишь, что и в раю
есть разобщённость восприятий:
ты замерзаешь — я горю
в плену несбывшихся объятий.
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Элегия. Маме
Я на десять тысяч метров
поднялась к тебе, родная,
чтоб услышать в шуме ветра:
— Я за всё тебя прощаю! —
Не за облаком ли светлым
голова твоя седая.
Там, в сиянии рассветном,
отыскать тебя пытаюсь.
Может, ты над тёплым морем
пролетела райской птицей,
унося на крыльях горе,
чтоб мне заново родиться.
Может, ты в буддийских храмах
сладким запахом сандала,
песнопениями Ламы
злого духа отгоняла...
Я на десять тысяч метров
поднялась к тебе, родная,
чтоб услышать в шуме ветра:
— Всех прости, как я прощаю! —
Январь 2001,
рейс Бангкок — Хельсинки.
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Елена
Лапина-Балк
Поэт, прозаик. Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила ЛИТМО, факультет квантовой физики, одновременно отделение
журналистики (ФОП). В настоящее время живёт в Хельсинки.
Автор пяти книг стихов (издательство Геликон Плюс), сборника короткой прозы и стихов «Тропы судьбы», 2011 г. (издательство СП СПб). Участник многочисленных коллективных
сборников, как российских, так и зарубежных. Член международного ПЕН-клуба (финское отделение). Член СП СПб. Член
СПб зарубежного отделения ГО Союза писателей России. Основатель и шеф-редактор литературного альманаха русскоязычной мировой диаспоры «Под небом единым» с 2007 г.

Петербургское небо единства
Духовная аура Невского проспекта собирает воедино времена. И то, что «мыши растащили по углам», и иное, где фантазии Дали претворяются в иллюзорных мечтах писателей и
художников. Поэзия Елены Лапиной-Балк — заклинание Бога
на родном языке, первородном и всеедином, где общность бытия растворена в стихе.
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Строки о вечном возвращении в родные пенаты, и невозвращении к тому, что уже нельзя преодолеть и простить, ибо
прошлое стало словом, отблеском, неуловимой мыслью, дробящейся в поэтических акварелях.
Стихи поэта связаны не рифмой, а драматическим напряжением — из глубины веков перенесённым на русскую и финскую почву, ничьим и ниоткуда — так мерцает золотой дождь
в косых столбах света сквозь тучи в творчестве Елены Лапиной-Балк, автора многих книг, собирающей писателей разных
стран «под небом единым».
О чём это? О туфельках Золушки, чья жизнь преображена
воздушной строкой сказки и стихами Елены? О слепой Фортуне, балансирующей на шатком колесе переменчивой судьбы?
Поэт не делает выводов, он сверяет свой камертон по строкам
русской поэзии — так, хлебниковское «Русь, ты вся — поцелуй
на морозе!..» откликается в современной строфе:
Будь рядом ты — минуя зиму,
перелетала бы в весну я,
морозы так невыносимы,
в них замерзают поцелуи.
Одиночество и его разные ипостаси как тема и поволока наполняет строки, познающиеся через его преодоление — счастьем, ибо сознание вопрошает:
…ну, укажите, кто он, Каин.
Кто предавал, стирая краски дня,
меня?
Ответ един — мы все, «назначенные родом», несём бремя
ответственности за мечту и воплощённую красоту, пульсирующую в хрупких строках на перепутье времени и пространства.
Алексей Филимонов,
член Французского набоковского общества
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***
Пройтись бы по Невскому,
да платье в горошек,
да на каблуках…
И не беда, что не с кем,
зато
с настроеньем хорошим.
И чтобы
клодтовские кони
в восторге рвались из узды,
завидев старую знакомую,
арки Гостиного вздыхали: ах-ах,
какой взгляд,
идёт походкой — невесомой, смелою.
Блики Адмиралтейской иглы
подмигивают:
неужто Кутузов с Барклаем
спокойно стоят?
Ну а Казанский *
(где атеистская слава былая?)
пытался обнять по-христиански,
нашёптывая: «Я исправился, верую».
А что «Сайгон»?
— О, так это же во Вьетнаме!
Невский Сайгон** теперь Рэдиссон!
* В 2001 г. Казанский собор в Петербурге начал действовать в статусе
кафедрального. До этого, в годы советской власти, здесь размещался Музей истории религии и атеизма.
** Сайго´н — неофициальное название легендарного кафе в Ленинграде (Невский просп., дом 49) при ресторане «Москва», место обитания

214

Елена Лапина-Балк

Да и зачем вам, такой даме,
в прошлое — на шпильках,
в прошлое со стилягами, хиппи,
рафинированными кочегарами и дворниками,
в прошлое — с пустыми витринами,
с «маленькой» под кильку в томате
в обшарпанных двориках?
Филипповская булочная —
просто кафешка,
зовущая на чай Five-o-clock,
или кофе венский,
или пирог
в виде башни Пизанской.
Поутюжить бы Невский,
заглянуть в переулочки,
отобедать в «Кавказском»…
Только на Невском осень,
дождь в лужах отплясывает чечётку,
на каблуках неудобно очень,
да и я уже не девчонка…

***
А счастье
мыши
растащили по углам,
оставив на полу
следы от серпантина...
героев андеграунда, «непризнанной» и гонимой в годы застоя творческой интеллигенции, так называемых «неформалов».
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И только еле слышно
тут и там,
биенье пульса
про´клятой надежды,
одетой в серое презренье.
Да тени слёз
намокшей паутиной
скользят из прошлого
и тянутся
неслышимым мгновеньем
чего-то бывшего
и светлого...
хорошего.

Шоколадье
Приучаю лёгкое платье
держаться достойно на теле,
не просвечивать насквозь,
обнимать пуговку петелькой,
быть корректным —
не флиртовать и
не танцевать с ветром.
И разве это так трудно —
слиться в одном движении,
а не идти врозь,
вне притяжения!
Уговариваю ту-фель-ки
не спешить, шагать уверенно,
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не мелькать перед глазами,
как слепые мотыльки.
Вам ведь ноги мои доверены,
а вы
всё норовите ступать
в неизведанное, сами...
Шарфик,
ты почему веселишься,
заигрываешь
с солнечными лучами,
деля миг
с ветками деревьев.
Дирижируешь майскими
голосами,
и кричишь «Верю, верю,
всем верю!»
Шарфик, туфельки, платье
выбрала кофейного цвета,
под цвет своих глаз,
чтобы смотрели на нас
и думали: эта
весна иная, ею правит шоколадье,
не кто-то ветреный, а вполне
серьёзный.
Верила — приучу, уговорю!
Да не так всё просто.
Одни курьёзы…
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***
Будь рядом ты: июль и лето
из невесомых теплых радуг —
и никуда бежать не надо
от взглядов-стуж и безответов...
Будь рядом ты — осеним зовом,
потоком золотого света
изнежила бы ясным словом,
вскружила страстным танцем веток.
Будь рядом ты — минуя зиму
перелетала бы в весну я,
морозы так невыносимы,
в них замерзают поцелуи.
Будь рядом ты… Но ты не рядом…
Нас разделяют сотни — взглядов,
чужих объятий, крики ветра.
И я не знаю — где ты!
где ты!

***
бывает осенью — весна,
зимою — зной,
и нету сна,
круженье мыслей…
со мною — голос твой!
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бывает, от тоски
готова верить:
жизнь —
как избушка с ветхой крышей,
в которой люди не живут,
а только чинят двери,
чтоб закрываться и не слышать
чей-то плач и чьи-то клятвы,
не ведать, как тиски
сомнений жмут...
со мною — взгляд твой!
бывает, рушится весь мир,
за облака хватаюсь,
кумир
становится врагом заклятым,
пытаю
рассердившиеся звёзды:
ну, укажите, кто он, Каин.
Кто предавал, стирая краски дня,
меня!
И слёзы прячу в дождевые капли!

***
Мечты — одуванчики.
Ветер подул —
разлетелись.
Светлому дню
вопреки
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В сердце гул непрестанный.
Воспоминанья (как валидол)
под язык —
может, поможет...
Ночью разбудит —
крик:
«Всё это ложь,
никто, поверь,
не должен
жить только в мечтах!»
Выглянула в окно:
«Вот безобразие!
Раскричались...»
А там — никого...
Только качели качались,
вздыхали:
ах…

Совпадаем...
совпадаем...
принимаю твой взгляд
на мир, твой водопад
чувств и ритм сердца.
Time, time...
никуда не деться от него,
и оно диктует.
А мы суетимся, блефуем...
одного
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не понимая,
что —
совпадаем
с каждой секундой бытия,
в котором ты, я
и они все — вынуждены
быть под одним сводом
Все-ленной... — Суженые,
назначенные родом,
случайные, из ниоткуда,
в душе —
Христос,
Аллах,
Будда.

Не
...не смотрела в глаза,
утонуть боялась.
Осень смеялась: трусиха!
Ворчала (или казалось)
воробьиха:
вот глупая, боится
взгляда-омута.
А я без всякого повода
краснела, чувствуя его дыхание,
обжигалась его теплом,
но не спасалась...
думала:
всё это осень, её испытание —
на ливень красок-слов,
на крик условностей,
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на соблазны Юмала (Jumala)*.
Боялась заслушаться ветра —
вдруг пропущу его молчаливый зов.
А сердце молчало
и медленно тлело...
но это его дело.

*
... не предавала.
Да, играла на нервах,
не отвечала на нежность,
прикосновений первых боялась,
меняла внешность,
терялась в толпе,
чтоб не нашёл
и в суете улиц,
звонков телефонных
забыл обо мне... а сама
любила
наше прошлое —
наше, без посторонних.
Я умирала, рождалась,
ждала парусов алых...
и не предавала.

* Jumala (фин.) — Бог.
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*
…не вернулась...
заблудилась в надеждах де´вичьих,
задержалась на полуслове,
слава богу, не оступилась,
но столько
боли выпила,
грехов ничьих
столько отмолила...
поседела,
умереть успела много раз
за чужих, за родных...
говорили: потерпи,
театр лжи — на час,
а спектакль длится всю жизнь.
оживала...
и жила в алом от счастья
закате и в белом
чистом рассвете,
пела грустные песни,
наивно верила,
как дети верят,
в сказки
с чудесным
волшебником и феей.
ты звал, а я боялась
опять запутаться в дрязгах
быта, испачкаться плесенью
воспоминаний,
превратиться в сутулость...
вот и не вернулась.
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***
Вот если бы фантазии Дали
на нитяных ногах и в пачке-облаке
пустились в русский пляс,
запели под гармошку прибаутки,
метнули подвиги
в нули застывших глаз,
в сиесту по´дали...
ну, скажем, не сорбет, а «Утку
по-пекински»,
и почерк губ свели до прочерка,
а лучше до сухого тчк
Вот если бы...
Абсурдно и невнятно.
Дали пусть да´лево,
Тимошке — дать гармошку,
Востоку — мудрости
и всех собрать в единый чёрный круг —
вселенской глупости занятной.
Нет, не в квадрат (вдруг
разбегутся по углам,
поднимут гам).
Вы верите,
что замороченность всегда
и всем понятна?

224

Надежда Жандр
Поэт, литературовед. Родилась, выросла, училась в Ленинграде. Образование — филологическое, немецкий язык и литература. Продолжила обучение в Финляндии, в университете
города Вааса: немецкая литература и литературоведение.
Автор четырёх книг стихов: «Королевская охота» (СанктПетербург, 2000); «Свирель» (2007), «Пчёлы Рассвета» (Вааса,
Финляндия, 2009), «Театр бессонниц» (Санкт-Петербург, 2011).
Член международного ПЕН-клуба (финское отделение), член
СПб зарубежного отделения ГО Союза писателей России.
И она летит где-то высоко вместе с парочкой Марка Шагала,
и выражение её лица, обращённого вниз, на нас, очевидно, неопределённо, задумчиво, терпеливо. Изящество её слога граничит
с пошлостью Сальвадора Дали, eё ассонансы и аллюзии иногда
едва уловимы, смысл текуч, метаморфозен. Советский человек
или лауреат скажет: «Непонятно!» Зато красиво. Красота — это
высшая мера непонятности. Особенно сегодня. И это даёт нам
повод не сомневаться в той Вечной Прекрасной Жизни, которая
будет у русской поэзии всегда, всегда, всегда...
Александр Дольский
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***
Во многой мудрости много печали; и кто
умножает познания, умножает скорбь
Екклесиаст

Артикуляция любви —
мечты опреснок.
Меня ты больше не зови.
Умри — воскресни.
Древесный призрачный хорал
руками в небо:
всё, что лелеял, что искал, —
не быль, а небыль.
Поёт, поёт ночная тишь,
но тают свечи.
И в пересчёте звёзд слепых
не чёт, а нечет.
Зари засветится крыло,
и станет утро.
И что не сбылось, то — ушло,
в печали — мудрость.

***
Скажи мне, что я проиграла.
И небо ляжет у ног,
лаская зыбкий песок времени,
где мы пишем с тобой слова
прутиком так игриво.
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Скажи: эту клинопись сердца,
древнюю, как суть человеческая,
смоет вечной волной,
хранительницей незатейливых секретов
от начала времён.
Скажи: ты меня не любишь,
ибо мысль изречённая есть ложь,
и я поверю, как верят птицы,
идущие в садок полакомиться ягодами терния
на закате закатов.
А когда придёт срок,
ты промолчи о том,
что можно сказать так просто,
ибо в молчании этом
скрыта великая правда и великая сила.
И тогда я подумаю, а ты — услышишь,
что нет такой истины на земле,
которой не знало бы голубоглазое небо,
и нет тайного — скрывать напрасно,
но есть то, чего мы произнести не в силах,
ибо слова пусты, а чувства безбрежны.

***
Стану ль тебя укорять? Но в чём?
Всё, что было, — моя вина.
Чаша полна. Испить до дна
Мне нипочём.
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Ты не можешь меня простить.
Сердце пусто, Луна — одна.
Это не свет: бездна без дна.
Боль, отпусти.
Ветер и дождь под своё крыло
душу берут. Плачет душа.
Капли стихов в листве шуршат.
Время ушло.

Зов
Ментол и мятая полынь — налёт минутный
по листьям — инеем, по льду — весенней кровью,
Селены солью по губам, горчащей пеной,
черёмух жгучею волной и… поцелуем...
И дрожью свадебных ветвей, весёлой плетью,
и мятным таяньем в груди, и взглядом волчьим,
ожогом ревности, душою обнажённой,
и тёмным пламенем твоим, и… поцелуем...
И жаром тёмным о шершавые ладони,
и хрустом белого крестца, песчаным смерчем,
молитвой, судорогой, воем, чёрным солнцем,
животной ласкою, клинком и… поцелуем...
И мятным таяньем в груди, и взглядом волчьим,
Селены солью по губам, горчащей пеной,
по листьям — инеем, по льду — весенней кровью,
и тёмным пламенем твоим, и… поцелуем...
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***
Стояла у двери, но мне не открыли.
На лестнице скользкой совсем темно.
Просилась, стучала… лишь чьи-то крылья
да шёпот почудился. Всё равно
дрожала, ждала, но потом — ни звука,
ночь ли была или день без глаз?
Смех за стеной: в круговой поруке
люди? Не люди? Не знаю вас.
Лукавые слушали, как я плачу,
смотрели в глазок: всё ещё стою?
В орлянку — на душу мою, наудачу:
«Сбалансируешь на краю?»

Синема
Последний дубль? — Мотор!
«Прости».
Постой!
Забудь тоскою сдавленное слово,
и тишина Великого немого
вернёт покой.
Мы будем плыть — замедленный сюжет,
на раскадровке дождевые нити
и титры: «Нежность бережно храните
ушедших лет».
Как там... «не отрекаются, любя»?
А ты уже отрёкся не однажды,
мой носферату. Мучаешься жаждой? —
Приму тебя.
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Приму. Но глаз нацелен в пустоту
кричащих ртов наивных лилипутов:
Изольда пригубила яд цикуты,
или мечту
жемчужно растворила краска Грааля?
И растеклась тягучая вина,
но чёрно-белым память-синема
цветёт, играя.
Не помнится... И розовый букет,
как на открытке, стал картонно-плоским,
экран — стеной, намокшею извёсткой,
пустой багет —
перед собой, как ветка лозохода:
с лица не воду пить, а винный стыд.
За кадром двадцать пять слова навзрыд
про наши годы...

***
Что медный дар последнего восхода?
Что терпких ягод сласть?
Не стану я стелить тебе в угоду.
Плоду — упасть.
Задёшево, у алтаря пустого,
корзину тайн и снов,
ту тишину несказанного слова
отдать готов.
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По рубищу из листьев обветшалых
дождей слепая грусть.
Пусть осень целит медленное жало,
я не вернусь.
Так выпей море, Ксанф, своих ироний,
завидев журавля,
не мельтеши, не торопись с погоней.
Навеки — не твоя.

***
Жизнь нелепа. Стесняешься сам себя.
Зеркало врёт. Не столь уж глаза красивы.
Руки… Что руки? — касание жжёт крапивой,
тонкой иглой по нервам, и всё — любя:
нас любит бог… на небе... такой крылатый,
он наблюдает тысячами очей,
как человечек идёт по земле — ничей,
как он затих, на колесе распятый.
Станет светло. Станет совсем светло.
Мир распахнётся вширь, и отступит время,
и осенит скорбящих крылами теми,
шёпотом скажет: «Видите, всё прошло», —
странный старик… Знать бы, зачем геройство!
Тела и мыслей так неудобна клеть.
Смотрим наверх: долго ещё терпеть?
Школа любви есть воспитание свойства
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не отрывая себя от земных корней,
в небо врасти, собой обнимая воздух,
будто цветок, что для полёта создан.
Ты не поймёшь… сейчас… только во сне.

***
Спи. Спи один, через ночи, на мокром плаще.
Сердца услышишь толчки и, сперва понарошку,
ягоды терния пробуя, вечный ничей,
солнечным соком растаешь, на звёздную крошку
соль променяешь, рутину, привычку терпеть,
ждать и бояться: коснётся ли вестник небесный
рыцарских плеч или ляжет тяжёлая плеть?
Плоти сиротской живой, но холодный опреснок
жертвенным жжением, тяжким толчком изнутри,
светом нездешним — клеймом запоздалой любови,
отрока-птицы судьбы причасти и умри,
только воскресни и стань у себя в изголовье.
Спи. Спи один. Ибо ангел терновника — ты,
с пальцев нектар золотой распадётся лучами,
тихо коснётся венца, и возникнут мосты
между тобой и тобой. Эта сила — мы сами.

232

Светлана
Кочергина
(Алания Брайн)
Поэт. Родилась во Владивостоке, окончила Санкт-Петербургский институт иностранных языков и факультет изящных
искусств Сорбонны, живет и работает в Париже.
Финалист международных конкурсов «Ветер странствий»
(2010, 2011, Рим), «Пушкин в Британии» (2011, 2012, Лондон).
Стихи публиковались в литературных сборниках и журналах
России, Америки, Англии, Италии, Франции и Финляндии.

Слово, наполненное красками
окружающей жизни
Время подарило мне встречу с замечательным Поэтом —
Аланией Брайн, и сегодня я могу точно сказать — моим любимым поэтом и другом. «Поэт пишет кистью» — именно это
приходит на ум после знакомства с её творчеством. Автор пишет загадочным слогом, образам тесно в строках, и они волшебно прячутся между ними:
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…кружевная действительность царства истин,
возвращенье к себе — шепоток прибоя:
я касаюсь льна тонким краем кисти,
своей нежностью даже ангелов беспокоя.
И уже невозможно не продолжить диалог в стихах, понимая, что это не деланное стихотворчество, а озвученная мысль
человека с богатым жизненным опытом, настоящая Поэзия, где
каждое слово наполнено красками окружающей жизни...
Одной из важнейших сторон творчества Алании является
неумение фальшивить перед читателем, и он благодарно платит ей своим вниманием и любовью.
Можно много говорить и писать, но… Читайте! И пусть вам
откроется Поэзия высочайшей пробы…

Павел Голушко
член Союза писателей Швеции
и международного ПЕН-клуба, Стокгольм
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небесное
эта жизнь красива.
красива так, что защемит сердце, когда поймёшь.
небо белое, словно грива
сказочной полутуманной лошади.
кто посмеет сказать, что ты лжёшь?
кто посмеет судить, у кого есть время? —
я смеюсь в лицо деловым партнёрам —
я бегу целовать свою лошадь в темя,
и она прикрывает ресницы сонно.
тереблю холку неба — смущаю смертных,
сердце горит. горит, светит, греет —
я бросаю в море свои победы,
становясь мудрее.
кружевная действительность царства истин,
возвращенье к себе — шепоток прибоя:
я касаюсь льна тонким краем кисти,
своей нежностью даже ангелов беспокоя.

та самая femme fatale
ты подобным мне, девочка, не по плечу — лишь холодный
во всем расчёт.
так в любого ткнёшь пальцем: «Тебя хочу» — и каждый
с тобой пойдёт.
подбираю все ключики, как лото, но для них даже нет дверей.
ты красива, мой Бог, как не знаю кто. я — безгроший
артист-еврей.
но зато норовист. и до встречи с тобой добивался всегда всего —
я не я, но ты будешь моей женой. тебе ли не всё равно,
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кого не любить и кого топтать, та самая фам фаталь,
а на судьбу — на судьбу плевать, уничтожь меня и состарь.
я таскаюсь на крышу встречать рассвет и уже изломал хребет,
пытаясь хоть что-то понять в тебе, но результатов нет —
то ребенок капризный, то свой мужик, то зачем-то бинтуешь
грудь —
одолжи мне себя на одну лишь жизнь, а другие — совсем забудь.
только стань ко мне нежной, хотя бы раз отшвырни эту сталь
и спесь,
и тогда я тебя напишу без глаз на бессильных плечах небес.

я встретилась с тобой задолго до
П. Г.

я встретилась с тобой задолго до
того момента, где касание — реальность;
где годы, утекая в решето,
бросают нас из крайности в бескрайность
чужих держав; где боль вернее пса
оближет душу языком шершавым, —
где мы живем — словно, закрыв глаза,
идем навстречу скоростным составам.
я встретилась с тобой, когда был снег,
над крышами старинных пантеонов,
где, дабы не зажмуривать нам век,
нам некто прикрывал ладонью их. и хоров
мальчишеских мы впитывали свет,
и чувствовали, как свободно дышим.
вопрос «увидеться» — всего один билет,
ты должен понимать, что я намного ближе.
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между мной и тобой — ничего
между мной и тобой ничего,
кроме прошлого —
где разлука казенной дрожит
занавеской.
поезда отбывают по расписанию
мой — в половине пятого.
сквозь стекло запотевшее кричу тебе
что-то резкое,
но на полном ходу — выпрыгиваю —
в твои объятия.
по утрам белой ласковой
кошкою
я, крадучись, целую тебя,
мирно спящего.
между мной и тобой —
только прошлое.
но оно в миллион раз сильней
настоящего.

гумбертовское
у этой Лолиты
колени-бритвы,
губы в яркой помаде,
рыжие пряди,
спадающие на спи´ну.
я ее кину. однажды кину.
она привлекает, как тень эбена
в дыму африканского пекла,
она шикарна и обалденна —
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я сделаю с неё слепок,
такой же бледный и воспалённый,
веснушчатый и оплошный, —
и в этом гении озарённом
я её к черту брошу.
она спускает меня на дно,
ночами на части рубит,
но я влюблён в неё — мне в вино
глядит обречённый Гумберт.

Федерико Гарсиа Лорке. № 2
Било пять часов пополудни.
Было ровно пять часов пополудни.
Принёс простыню крахмальную мальчик
в пятом часу пополудни.
И корзину с известью негашёной —
в пятом часу пополудни.
А над всем этим — смерть,
одна только смерть
в пятом часу пополудни.
Ф. Г. Лорка

мне плохо. кружится голова.
контрастна температура кожи
твоим стихам. —
теперь все делю пополам с тобой —
пополам,
как обречённый, на краешке
ледника.
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я помню цвет этих глаз
перед натиском стывших дул,
уже было ясно всё —
ты искал её в каждом дне,
и в свете твоих бесконечно песочных лун
я псом андалузским так же бреду за ней.
и скрежет металла, и крик за моей спиной —
мир катится к черту, но я без тревог иду, —
нам смерть умещается тонким пером в ладонь
и память, как кудри, разносится на ветру.

Федерико Гарсиа Лорке. № 3
я вижу тебя до боли. до страха. до дрожи.
мы — дикие звери в неволе, со сдёрнутой кожей.
мы — странные звери Дали в пустынных просторах
своей долговязой любви к её недостойным.
солдаты единой страны, где люди как люди.
на чувственных гранях войны мы, звери прелюдий,
всё бьёмся за сказочный лес — там луны плотнее...
мы — звери нездешних небес. и нет нас сильнее.

эксцентрик и телефонный диск
в той лампочке накал равнялся пустоте
а в пустоте — часы. опилки. пыль. вчера.
и телефонным диском в прошлое по вечерам
хрипели пальцы. в жухлости газет
эксцентрик пил стаканами печаль,
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как акт благодарения судьбе,
и телефонным диском в прошлое по вечерам
сердил мигающий в прихожей слабый свет.
театр. цирк. нет, жизнь — это драма драм,
он окаймлял губами силуэт
и телефонным диском в прошлое по вечерам
гремел кому-то, кого больше нет...
застряло рондо в скрипах патефона —
эксцентрику давно пора понять,
что у него нет вовсе телефона.
и было некого ему терять.

пройдя последний, седьмой круг ада
пройдя последний, седьмой, круг ада,
мы становимся чистыми перед миром.
твои руки пахнут табачным ядом,
как мышеловки — предсмертным сыром.
зритель расходится по ролям,
по потаённым углам своим, по планетам.
мы остаёмся (за кадром). нам
не хватает пространства, времён и света.
мы отражением стенных теней,
теперь осознанным и безгрешным,
привносим трепет в глаза людей,
тем обрекая себя на нежность.
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не видим букв — только между строк
читать умеем. и много курим.
я по привычке взвожу курок,
ты — загораживаешь от пули.
здесь не помогут ни поезда,
ни покровители, ни гримёры, —
в нас вся вселенская острота,
мятежно рвущаяся на волю.

* * * (ты всю ночь прождала)
ты всю ночь прождала. Не сомкнула глаз.
вот и я. Выхожу из такси. Светает.
ты сбегаешь по лестнице, сонная. Здравствуй — в объятии резком тает.
я прощаю обиды. Что их таить?
возвратилась к тебе, но совсем другая.
что по лестнице белым ногам сходить,
безучастно курить и грустить, пока я
подчиняю полотна с морской волной
и грассирую где-то над Тихим в дали,
становлюсь гармонично самой собой —
миксом трепета, сна и стали?
наш роман был недолог и слишком резв,
о любви здесь и речи не шло… едва.
но, не веря слезам, ты сейчас и здесь
разрыдалась в объятьях моих, Москва.
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Поэтесса и танцовщица восточной ветви русского зарубежья. Родилась в 1911 г. в Хабаровске. В 1922 г. из Владивостока отправилась в эмиграцию: сначала в Китай, а после во
Францию. Была знакома со Святославом Рерихом, Всеволодом
Н. Ивановым, Арсением Несмеловым, Ириной Одоевцевой... Её
поэзию Александр Вертинский называл «Божьею милостью талантом». В 2006 г. в России вышел наиболее полный сборник
её стихов, воспоминаний и писем «Одна на мосту». Ушла из
жизни 29 марта 2012 г. в Ле-Пюи, Франция.*

На метле? Я готова! Тащи чемодан
«В те годы если кто-то писал о синих глазах — то это о
ней». Нора Крук, уже постоянный автор «Интеллигента» и
подруга молодости Лариссы Андерсен, своим мягким голосом
читает вслух стихи из книги «Одна на мосту». Русские стихи
* Благодарим Наталию Крофтс, главного редактора литературной
газеты «Интеллигент. Санкт-Петербург» за разрешение на перепечатку.
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звучат в зелёном райончике города Сиднея. Эти стихи проехали столько вёрст, видели столько стран, чувствовали на себе
столько глаз.
В 1940 г. Александр Вертинский пишет в газете «Шанхайская заря»:
Я мог бы без конца цитировать её. У неё почти нет того,
чем так грешат молодые поэты. Междустрочной воды. Необходимой, как цемент для постройки. Она монолитна. Её
вещи как бы вырезаны из одного целого куска материала.
Из них ничего не уберёшь.
К ним ничего не прибавишь.
Долгое время имя Лариссы Андерсен было известно лишь
немногим, и только в последние годы интерес к её творчеству
возродился.
Наталия Крофтс
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***
Гладкой и ласковой кошкой
К сердцу любовь подползла:
— Я — помурлыкать немножко,
Я так мила и тепла! —
Сердце разнежилось. Сердце,
Букой засевшее в клеть,
Вдруг захотело согреться,
Вздумало вдруг потеплеть.
Но в закоулках неверья
Встала суровая мысль,
Гладкому, сладкому зверю
Яростно крикнула: — Брысь! —
И, помолчавши немножко,
Сердцу сказала добрей:
— Выбрось незваную кошку,
Выбрось её поскорей!

***
Я едва пробиваюсь тропинкою узкой
Меж полями пшеницы, пшеницы французской.
Как в России, синеют, смеясь, васильки.
Васильки васильками, друзья далеки!
Если правда, что можно летать после смерти,
Просто так — обо всем позаботятся черти,
Ни билетов, ни виз,
То куда бы сперва.
Закружится, боюсь,
У чертей голова.
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Так всех нас разметало по белому свету,
Что не хватит бумаги заполнить анкету.
На Харбин? На Шанхай?
На Мадрас? На Джибу´ти?
На Сайгон, на Таити.
Москву не забудьте.
Си´дней, Рио, Гонконг,
Сан-Франциско, Канаду,
Тель-Авив, Парагвай и в Полтаву мне надо!
И ещё... Соловки, Колыма, Магадан.
На метле? Я готова!
Тащи чемодан.

***
Дни, недели… Всё одно и то же —
Грелось сердце старых грёз тряпьём…
Вдруг, нежданной новью потревожен,
День взвился, как звонкое копьё.
— Счастье? — Тише…
К счастью нужно красться,
Зубы сжав и притушив огни…
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним.

***
Я думала, Россия — это книжки.
Всё то, что мы учили наизусть.
А также борщ, блины, пирог, коврижки
И тихих песен ласковая грусть.
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И купола. И тёмные иконы.
И светлой Пасхи колокольный звон.
И эти потускневшие погоны,
Что мой отец припрятал у икон.
Всё дальше в быль, в туман со стариками.
Под стук часов и траурных колёс.
Россия — вздох.
Россия — в горле камень.
Россия — горечь безутешных слёз.

***
Пьяная, жестокая, шальная,
Истерзанная, бедная, больная
Моя страна, которой я не вижу, —
Как я люблю тебя!
Как ненавижу…

***
Тебе нужны — тепло постели,
Защита ставен и дверей.
А мне — чтоб провода свистели
В унылом ветре пустырей.
Чтоб мачты чёрные качали,
Крестя тревожно небосвод,
Чтоб ели мрачные молчали
Над сумасбродством горных вод.
Как не понять мою зевоту
В ответ на то, что мне дают
Так обстоятельно, по счёту,
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Определённую заботу
И рассудительный уют.

***
Нам пели птицы — мы не слушали.
К нам рвался ветер — не проник.
Теперь засушенными душами
Мы ищем высохший родник.
Хлопочем, рыщем, спотыкаемся,
А нажить — грузом на плечах!
Шутя грешим, небрежно каемся
И утопаем в мелочах.
Ещё манит земля весенняя,
Зовёт кукушка за рекой,
Но нам дороже воскресения
Наш озабоченный покой.

***
Я боюсь своей лёгкой походки,
И цветов, и стихов, и… вас.
Я боюсь нежданной находки
В такой неурочный час.
Я боюсь ожиданья чуда
И внезапных припадков слёз.
Нет, уж лучше я брать не буду
Этих ваших влюблённых роз.
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Кошка
Наконец-то, кошка, мы с тобой вдвоём.
Погрустим немножко, песенки споём…
Будет синий вечер лезть в окно тайком.
Я укрою плечи маминым платком.
Я тебя поглажу и пощекочу,
Ты же мне расскажешь всё, что я хочу:
И про ту сторожку в тишине лесной,
И про то, что, кошка, мы сбежим весной.
Мы с тобой такие, мы с тобой — одни,
А они — другие, не поймут они.
Не поймут и скажут: — Ишь ты, как горда!
Улыбнуться даже стоит ей труда.
То даётся в руки, то лишь хвост трубой!.. —
Кошка, ведь от скуки любят нас с тобой!
Лишь за то, что гладки, гибки да хитры,
За красу повадки, за азарт игры…
За уют, за сказки, за холодность глаз,
За скупые ласки — когти про запас…
А когда поверим — нас не захотят,
Выбросят за двери, как твоих котят.
Ничего, мы сами. Мы одни — и пусть!
Пусть томится с нами ласковая грусть!
Пусть ничем на свете нас не смогут взять,
Втолковать все эти «можно» и «нельзя».
Пусть в холодной злобе, когти затая,
Мы — игрушки обе. Обе — ты и я!
Мучай нас, не мучай — мы всегда верны
Древней и дремучей радости весны.
И как только ветер шевельнёт листом,
Так махнёшь вот этим шёлковым хвостом.
Я ж, глаза сощуря, — следом за тобой:
И в грозу, и в бурю, и с судьбою в бой!
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