
До весны дотерпишь ли
Мой каменный
Как от осени листва лежит
Пожухшая
Так и я до времени потухшая
Жду
Когда ты снова станешь
Пламенным

Короток день для нас короток
Ты разгадал меня как ты смог
Ты прочитал меня между строк
И с моей головы не упадет волосок
Без твоего ведома

И как итог я не сплю без тебя
И не ем
Я чуточку стала всем
Чем можно быть только любя
Но только с тем

Кого не ругаешь и не кусаешь
Улыбаешься живешь и знаешь итог
Что с моей головы без твоего ведома
Не упадет ни один волосок

ЕЛЕНА КОЛЕСНИЧЕНКО

Родилась в г в п Полтавка Омской обла
сти Публиковались в коллективных сборниках
Омска В литературно краеведческом альманахе
ТарЯне публикуется впервые
Лаурет различных всероссийских межреги

ональных и региональных поэтических конкур
сов Лауреат Областной молодежной литератур
ной премии имени Ф М Достоевского Омск

литературной премии имени П Васильева
региональной литературной премии име

ни Л Чашечникова Тара Член Союза пи
сателей России

* * *

…И только по-фортепианному тонко, 

всё горше
Плачет маленький клин в ночной воде,
Что, сколько б ни пролетело дней,

Мне никогда не рассказать, 

какой ты хороший.

И тебя не вписать ни в какие экраны
И ни в каких газетах не рассказать
Что у тебя глаза
Зеленоватые как мамины

Что вокзалы тебя увезли тебя увезли
За четыре часа рассвета за полигоны
И над тобой негромко
Как с еловых веток звенят журавли

А ты долго горбишь ладонь словно внутри
Ласкаешь птичку
И наконец зажигаешь спичку
И я мгновенье слежу как она горит

А я не увижу как ризами жёлтыми
Сентябрь убирает окно твоё в срок
И снова оставив просвет между шторами
Ты засветло старую лампу зажег

На трассе огни там за озером кружатся
И дальние рощи глядят и глядят
Как черноголовая чайка послушница
Полощет по ветру белеющий плат

Спит пряником картонным дом
за каждым глянцевым окном
упасть не делая попытки
висят бумажные снежинки
мы все
внутри рождественской открытки
чуть голубеет бездорожье
и если ОН вернётся к нам
мир сложится напополам
как раз на слове невоз
можно И если
ты была всегда
скажи осведомлён ли Ирод
когда скрипит звезда Давида
псалмы в зашторенном окне
и если ты была всегда
и чёлки чёрная вода
и тень от ёлки на стене
и лампы жёлтое яйцо
оклеенный бумагой стол
ночь Балтазар глядит с высот
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Кого не ругаешь и не кусаешь
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И только по фортепианному тонко
всё горше

Плачет маленький клин в ночной воде
Что сколько б ни пролетело дней
Мне никогда не рассказать

какой ты хороший.

И тебя не вписать ни в какие экраны,

И ни в каких газетах не рассказать,

Что у тебя глаза
Зеленоватые, как мамины.

Что вокзалы тебя увезли, тебя увезли,

За четыре часа рассвета, за полигоны…

И над тобой негромко,

Как с еловых веток, звенят журавли.

А ты долго горбишь ладонь, словно внутри
Ласкаешь птичку.
И наконец зажигаешь спичку,
И я мгновенье слежу, как она горит…

* * *

А я не увижу, как ризами жёлтыми
Сентябрь убирает окно твоё в срок,

И, снова оставив просвет между шторами,

Ты засветло старую лампу зажег – 

На трассе огни там, за озером, кружатся,

И дальние рощи глядят и глядят,
Как черноголовая чайка-послушница
Полощет по ветру белеющий плат.

* * *

Спит пряником картонным дом;

за каждым глянцевым окном,

упасть не делая попытки,

висят бумажные снежинки – 

мы все
внутри рождественской открытки,

чуть голубеет бездорожье,
и если ОН вернётся к нам,

мир сложится напополам
как раз на слове «невоз- 
можно». И если
ты была всегда,
скажи, осведомлён ли Ирод, 

когда скрипит звезда Давида
псалмы в зашторенном окне,
и, если ты была всегда – 

и чёлки чёрная вода,
и тень от ёлки на стене,
и лампы жёлтое яйцо,

оклеенный бумагой стол – 

ночь – Балтазар глядит с высот,



я

зажавши Млечное кольцо
в ладони чёрной подношеньем – 

и если ты была всегда – 

зелёный скошенный зрачок,

всегда холодный островок
родимого пятна на шее – 

и если, мама, ты была
всегда – как детство, как беда
непролитая, как смола, – 

и если ты была всегда,
ты увезла ЕГО тогда?

СОЛДАТСКАЯ

Я звал на рассвете, я звал вечерами.

Ой, мама, ой, мама, ой, светлая мама,
Куда ж ты, родная, меня народила?
Ходить, говорить и любить научила,
Как вечер – смотрела, слезу вытирала,
На зорьке уснула, да больше не встала.
Как будто бы горя мне выпало мало!

Ох, светлая мама, найди меня, мама,
Лети ко мне, мама, воробышком малым,

Дай крошечку хлеба, погладь мне ладони,

Я хлебом не сыт, я водой не напоен.

Покапай слезами – и больно не будет,
Ты только постой, не бросай меня людям,

Здесь добрые люди со мной зоревали,

В крови умывали, землёй утирали.

Мне косточки гнули, мне руки ломали,

Чтоб радостных песен они не играли,

Так спой же мне, мама, так спой же мне, 
мама,

Здесь сопки, здесь реки, а  воли мне мало…

Не слышала, мама, беду не прогнала.

Не видела слёз, не узнала, не встала.

* * *

И зайчик на белёном потолке
От пенья птиц трясётся в полудрёме,
Прозрачный луч на белом косяке
И у меня на лбу в дверном проёме,

И холодок скрипучих половиц – 

«Христос воскресе, бабушка!» – и прямо
С порога – пятна пасох, солнца, лиц
Растроганных – «Христос воскресе, мама!»

Поля, берёзы, пар – какая даль,

И в церкви звон, звон, звон кружит, ликуя…

Вот это, только это будет жаль 

Оставить на земле, когда уйду я.

…И низкий ангел на руки возьмёт
И скажет: помнишь, там, в краю покоя,

Где ты была, там, в праздник тот, в тот год,

Был я, я кондак пел у аналоя.

Там я стоял, в ладонях свечку сжав
И голубой молитвенник, и звуки
Тянулись ввысь, воск заливал рукав
Расстегнутой небрежно чёрной куртки,

А ты – ты девочкой смотрела вслед
Мне неотвязчиво, из-за народа,
И поправляла вязаный берет,
И робко улыбалась мне у входа.
И улыбалась мне у входа.

* * *

Рассвет. Утиная охота.
Косяк проворно, как уток,

Ныряет в пестряди осенней.

Неверный взмах, вперёд, виток,

Купальниц гладких позолота,
Тепло и муть озёр, всплеск тел – 

Всё кончится тропой багровой.

Миг – тишина висит над полем,

Как нить на брошенном холсте.

* * *

Невыносима пытка эта – ждать,

Когда не знаешь ты ни мест, ни срока.
Как черпать реку, чтоб достичь истока,
Опять, опять, опять, опять, опять.

Не думай, терпеливая, уплыть,

Уехать, улететь – сквозь все затворы,

Вокзальные тупые коридоры,

Как парки, длят и длят терпенья нить.

А может быть, наверно – никогда
Твоя рука к моей не прикоснётся,

И к Евиным садам Адам вернётся,

А у тебя, Лилит, – вода, вода.



ПЛАЧ К ОРФЕЮ 

Твой горний мир не для двоих.

Я голубика, Эвридика, 
Я Эвридика, костяника,
И стон мой на устах твоих.

Будь твёрд, Орфей! Верни сие
Летейским сонмам, сон ей благо.

Любовь твоя короче шага
Обратного – в небытие.   

* * *

Нет, не из тысяч – в тишине не угадаю 

твой шаг.
Прижало, отпустило, запретило дышать.

Из первых слов и с первых кукол 

было мне суждено. 

И если что на свете есть, то только это одно.

То только это одно и только эта одна – 

Неупиваемая чаша, неопалимая купина.
Любить – люблю. Но имя – 

имя не посмею дать ей,

Благословив косноязычие твоё, Моисей.

      

* * *

На стоп-кадре объятья замёрзших, 

ничьих детей.

Это мы – кто быстрей – по рельсам, 

смеясь, бежали,

Это мы на перрон карабкались в темноте:
«Дай мне руку!» – и грубые пальцы 

слегка дрожали.

Это мы – нелегалы жизни, её «никто»,

Незаконные иммигранты земного ада –
Целовались на станции, 

прятались от ментов,

И стреляли сиги, и были все время рядом...

Нас везла электричка в разные города –
Мы не стали семьёй. Хэппи-энд 

не случился. Наши
Нерождённые дети покинуты навсегда

В недостроенном доме. В нетопленом, 

тёмном, страшном,

Где мы шли, оступаясь, по лестницам 

без перил,

И смеялись, и я на ощупь тебя искала.
Где ты, где, джаным? Отзовись! 

Джаным, говори!

И я слышу голос – и крутится 

фильм сначала.

Это мы – нелегалы смерти – идём туда,
Где любовь воскрешала, 

давала тоску и мýку –

Это поезд по рельсам и голос по проводам,

И охрипшая память зовёт тебя: 

дай мне руку...

* * *

Раз ты не останешься, я не вернусь никогда.
Два наших отъезда – предметы 

насмешливых споров.

Раз ты не заплачешь, я слёзы свои не отдам
Другому. И я отрекаюсь от этих просторов,

Где озимь опять прорастает сквозь 

щёки полей
И ветра зурна до окраинных улиц доносит
Тупую тоску оголённых казахских степей,

Где имя твоё каждый камень
с обочины спросит.

Мне только бы знать, что в лесистых 

донских рукавах
И денно, и нощно Бог теплит твой голос – 

и тело
Твоё восковое живит в Своих жарких руках.

И я бы жила, и ждала бы вестей, и терпела.

Зачем же любовь вдруг встаёт 
из такой пустоты,

Из лжи воскресает, бледна, 
из костей кровоточит,

О Господи, я не смогу без тебя – и горят
Второго Пришествия гневные синие очи.



* * *

Высоки твои кроны, ветви твои остры,

В родовых разрывах серая плоть коры.

Я искала тебя среди сонма других лесов,

Их древесных сосудов, лиственных 

голосов…

Сон твоих осин, распростёртых полян ожог
На заре сентября как сигнальный 

горят флажок.

Миг – и сотни рыжих и алых твоих лисиц
Перекусят дутые шейки зелёных птиц,

Встрепенётся крыло, ледяного страшась 

огня,

Но застынет, стянуто скользким 

дыханьем дня.

И последнего желтоцвета немой испуг – 

Воспалённый рот дифтерийною плёнкой 

вспух,

Воздух – во – из последних соков – 

корней – как вор – 

Но уже
дыхание
смерти
ему
простор.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
                   

           1

Каменные кудри, каменные глазки.

Смеётся, как живой, стоит без опаски.

А девочка рыдает. Зло, упрямо:

– Он меня не слушает, моя мама.

Мама, мама, он не хочет тлеть.

Мама, мама, он не хочет петь.

             2

Легла у его ног.
Не взглянуть на восток.

– Омыла б ноги ему,
Да воды не дадут.
Да чем вытереть ноги ему –

Черви волосы мои прядут.
А он не слышит,
Листвой колышет,
Смеётся, живой,

С седой головой.

Качает ногами,

Лёг, притомился:

– Галю моя, Галю,

Дай воды напиться.

– Где мне, я в пекле. Я дальше звезды. 

Попроси у Боженьки твоего воды

* * *           

Как сладко он, как горько спит.
Давид, Давид, Давид, Давид,

Молчок, молчок, молчок, молчок,

А колокольчик в кулачок,

Идём себе. Бежим скорей
От дальнозорких пастырей,

Слепой клюки их – наконец.

От песен их, от их овец.

И кедра шум, и неба синь, 

И палки перепляс вдоль спин – 

Для тех, кому сладка полынь.

А я всегда с тобой, а нам – 

Хоть ад, хоть смерть, но пополам,

Лишь разума б не отнял Бог.
А вдруг бы Он позволить смог – 

Покорная твоей судьбе,
Я буду арфою тебе,
Чтоб ты ладони обогрел
И пел, и пел. И пел. И пел… 


