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«– Сочиняй так, чтобы были смысл и рифма, вот тебе и стихи.
– Неужели это так просто? – удивился Незнайка.
– Конечно, просто. Главное – это способности иметь.
Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять 
стихи…»

(Н. Носов «Незнайка: Приключения Незнайки и его 
друзей – Как Незнайка сочинял стихи»)
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 * * *

Слова посыпались сугробом на страницу.
На белом – чётче контур. Снег искрится.
Морозным ясным днём – ветров затишие.
Снежинки с буквами слепили зимостишие.

28.01.2015 г.
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«Рождественское»

Звезда – исток для тысячи лучей
И каждый луч – куда, зачем? И чей
Он будет дар, прозренье, свет?
Словесного ответа нет…
Есть только чувство чуда Рождества,
Как знала Вифлеемская звезда
Куда стремить поток своих лучей
И Чей Младенец в колыбели, чей
Спаситель крестный путь пройдёт…
Ночь Рождества. В России снег идёт,
Тясячелетья тысячи лучей – 
От звезд, и колокол звучней,
Когда соединяет ночь Рожденье
И видящего, и Виденья.

24.12.2014 г.
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* * *

Взаимосвязь небесного с земным, 
Наверное, лучом проложена прямым, 
Иль ожидаемым Звезды паденьем,
А может белокрылым вдохновеньем? 
Служа иль внемля вечной Лире, 
Бесследности искать не стоит в мире, 
Ни в том, ни в этом, где душа, 
Пред Вечностью волнение тушà, 
Из закоулков все сомненья выметая, 
Вновь возрождается – другая! 
В Иерусалим пройдя тернистый путь, 
Ни позабыть нельзя и ни свернуть 
От прожитого. И немы уста, 
Ни разу в жизни не позвавшие Христа.

2012 г.
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* * *

Дом окружает темнота и тишь,
Ночные запахи и звуки так неявны.
Но просыпается в ночи малыш.
И укачать его – задача главная.
Мукòй по небу сыплет Млечный Путь,
Мерцают одинокие светила.
И жизни соль, и жизни суть
Младенца появление открыло.
Прикосновение к Земному Бытию
И жизни новой пробужденье
Под нежный голос – «баюшки-баю» – 
Как обещанье, как Творенья повторенье.

12.12.2012 г.
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* * *

Пусть не близок город Суздаль – 
Долог путь, желанна даль…
Снег блестит январским утром,
Как подсвеченный хрусталь.

И поля, и перелески 
Рады снежной белизне.
И восторг почти что детский,
И ворона на сосне – 

Вот дорожные событья.
Мысли, замыслы, стихи
Суздаль встретит как обитель,
Где огрехи – не грехи.

2015 г.
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* * *

Светит окно – 
Перечёркнуто рамой…
Иль крещено?
Не поздно ещё,
Но зимою темнеет рано.
И откуда-то свыше дано
Слову внутреннее свечение,
Пространство новое создано
Слов мгновенным сцеплением
И любовью освящено.

На Крещенье обычно морозно,
Заглянуло доверчиво небо звёздное – 
Потому что темнеет рано –
В незашторенное окно.
И светит оно,
Перечёркнуто рамой…
Иль крещено?

19.01.2015 г.
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* * *

Неравнодушье к графике ветвей
И восхищенье бледной белизною
Тянулись в зиму ту, вослед за мною,
И падали в строку, лишь записать успей.

Всё отрази, и мысли, и слова,
Не упусти нюансы и оттенки,
Воспоминаний оживить картинки
Есть у тебя безмерные права...

Ты равнодушен был. А я была слаба
Принять ролей такую расстановку,
Общенье каждое, как лишнюю обновку,
С собой брала, брала, брала…

Теперь мы рàвны – оба равнодушны.
Но уравненью дýши не послушны.

11.12.2014 г.
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* * *

Пришёл мороз, и от его объятий
Укрылась Волга тоненьким ледком.
Его лизнуло Солнце на закате
Оранжевым дразнящим языком.

А к ельнику подкралось новогодье
Со стуком дятла или топора…
Зима желанной задержалась гостьей,
Заснежена, завьюжена, светла.

1.12.2014
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* * *

Мороз крепчает, даже лай собачий
Становится и глуше, и короче.
Дрожанье звёзд заметно. Как иначе
Согреться им в теченье ночи?

Укрыты снегом зимние пространства,
Им выбор цвета белого назначен.
Такое в нём степенство, постоянство.
И замысел чудесный не утрачен.

На белом фоне ярче Рождество,
И новогодье блещет разноцветьем.
Мечтаний наших чушь и торжество
Зиме мы доверяем, точно дети.

24.12.2014 г.
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* * *

Вы, новогодней ёлки кущи,
Мечты мои храните пуще,
Смолой скрепите их душистой,
Укройте хвоей их пушистой.
И пусть иголки этой ёлки
Мечтам моим не будут колки.
И в ярких проблесках огней
Уютней будет и теплей
Мечтам моим о снéге белом,
О том, что я ещё не сделала,
О том, кто ждёт и чутким будет,
И всё поймёт, и не осудит...

11.12.2012 г.
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* * *

Из белых дней зимы начальной
Совсем не трудно оглянуться
В уже прошедшие печали.

Охапкой снега ветки гнутся,
Да и ломаются случайно.
И соучастью встрепенуться

Даётся импульс изначальный.
Переживаются утраты – 
И кровью пишутся скрижали,

Но обретаются заплаты
Надрывам. За закрытой дверью
Кольчуга скована и латы...

И снова хочется поверить
Словам, которые крылаты.

26.11.2014 г.
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* * *

Слово словлено
С сольным привкусом,
Слово молвлено.

Расплескалось вмиг, да без трусости.
А в солонке – соль,
Рядом – хлеб ржаной, ненадкушенный.

Не кручинься уж, подойти изволь,
Корку посоли, да покруче.
Голове светлей, отступает боль.

Так-то лучше…

20.11.2014 г.
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* * *

Я отпускаю слово.
И оно

круг описало
или в круг вписалось…
Разве не всё ли равно?

Нет,
разница огромна 

для тебя,
для меня,
для слова.

18.12.2014 г.
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* * *

Как долго ты читаешь и молчишь…
Окно задернуто дождливой пеленою.
Лишённый снега контур тёмных крыш 
Как будто нынче обделён зимою.
Чего-то главного, увы, недостаёт.
Опять смиряюсь с истиной простою – 
Что сокровенных строчек перелёт
Возможен даже за моей спиною…
Стихи летят по почте электронной,
Идут к тебе, читаешь и молчишь.
Мне ж видится строкою непрочтённой
Лишённый снега контур тёмных крыш.

3.12.2014 г.
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* * *

Последний лист уже успел припасть
К земле, прижался… Холода повсюду.
Осенних красок торжество и чудо
Исчезло тихо. Насладились всласть.

И цвета белого в природе будет власть,
Грядёт зимы покой, оцепененье,
Во благо – тишина, уединение.
И белый снег везде готов упасть…

Бесстрашие при встрече зимних стуж
Освоено сполна и принято как данность.
Снежинки каждой шик и филигранность
Признать, понять не так и трудно уж…

Зимой к душе придет покой такой,
Гармония такая – без обузы.
И запах снега с запахом арбуза
Сравню, закрывши лист одной строкой.

И соскользнёт в тетрадь с пера
Строка, пронзившая сознанье,
Природы зимней замерзанье –
Как цвета белого игра.

20.11.2014 г.
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* * *

На невидимой стороне Луны
Горы, кратеры – тишиной полны…
Неземного там света – через край,
Уследить за ним даже не мечтай.
В лёгонькой пыли – не цветы цветут,
Сквозь неё лучи жёсткие идут,
В глубине растут из кристаллов друзы,
В них порой бегут от поэтов музы.
Слов земных поток если им наскучит – 
Значит на Луну отлучиться лучше.
На незримой той стороне Луны
От земных забот все защищены.

12.12.2014 г.
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* * *

Мы говорим на разных языках,
Хотя слова порой одни и те же.
Разминулись в эпохах и веках…

Общенье будет реже, реже, реже
И обмелеет слов поток меж нами,
Погибнуть суждено надежде

На то, что сможем выразить словами
Сплетенье чувств, утраченное прежде…

13.12.2014 г.
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* * *

Пространство качнулось как маятник
Или как коромысло
В бесконечных исканиях
Здравого смысла,
Отшатнулось от знаков и символов,
От несуразных примет.
И куда-то доверие сгинуло
К словам, которых нет.

17.12.2014 г.
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* * *

В одно касание, в одно мгновение – 
Разъединение, разминовение.

В одно мгновение, в одно касание – 
Незамечание, непонимание.

И громче окрика звучит молчание,
Но пусть забудется его звучание.

2012 г.
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* * *

Как путешествие без багажа,
Как двух стихий граница, как межа
Между мирами, созданными всуе…
Игра воображения рисует
Фрактальные узоры, миражи.
Какого трепета заслуживает жизнь,
Когда нежданно, вроде ниоткуда
Волной приходит ощущенье чуда!
Как на скале зацепка, как мосток – 
Так человечен доброты росток.
И одеваться нет желания в слова,
Когда душа и так едва жива.

27.12.2014 г.
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«Три года триолет творимый…»

Три года, говорят, обещанного ждут.
А необещанного ожидают сколько?
Надежда непрочна и рвется нитью тонкой.
Три года, говорят, обещанного ждут…
Как вязко-холоден зловещий неуют,
В душе сомнения как хищники снуют.
Три года, говорят, обещанного ждут?
А необещанного ожидают сколько?

В ответ – молчанье оглушает только.

2012-2014 гг.
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*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Откуда-то 
из глубины 
подсознанья
стучится в висок,
как ветра шквал в непогоду,
желанье одно – провести с тобой
первый день Нового года.
Пусть будет морозно 
или наступит оттепель,
пусть падает снег 
или просто лежит,
пусть – город притихнет вокруг или
пусть – лес, деревня, 
любая вокруг пусть будет природа,
но только по контуру губ выговаривается 
желание одно – провести с тобой 
первый день Нового года,
когда ещё ничего 
не занимает мысли,
не тревожит ожидание.
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И в дымке полусна
что может быть драгоценнее
нашего молчания в первый день Нового года?
Потому что, пока это молчание
с нежностью прошедшего времени длится,
разве может что-то плохое случиться
в первый день Нового года,
когда слово любое
в мир привносит
необратимые 
изменения?

2015 г.
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* * *

Нежность прошедшего времени
Уже сроднилась с молчанием.
И нет никакого бремени
В расставаньи отчаянном.

И нет потаённых мыслей
О роли слепого случая.
И нет никакого смысла
Считать себя невезучей.

У месяца цвет медовый, 
Когда безмятежна ночь.
И я уже слышу слово,
Посланное помочь.

31.12.2014 г. – 1.01.2015 г.
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* * *

Роль разлуки – менять пространство
По размеру, по плотности… Или
Кто-то верит ещё в постоянство
Слов, которых не говорили?

11.01.2015 г.



Е
ле

на
 Т

ка
че

вс
ка

я

32

* * *

Я боюсь выходить из себя.
Потому что куда же вернуться потом, 
если вдруг потеряю дорогу обратно,
и границы судьбы 
вдруг очертятся черным квадратом…?
Если я выхожу из себя,
то не так далеко, чтобы рядышком – дом,
если вдруг не увижу дороги обратной,
перепутаю ночью следы, 
не увижу фонарик надвратный,
всё равно возвращение будет возможно,
до себя как-нибудь достучусь осторожно.

12.01.2015 г.
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* * *

Счастью учусь при любой погоде,
Безоглядно ныряя в беспечность,
Принимая природу, её скоротечность,
Зная точно, что все проходит,
Лето, осень, зима, весна, 
Детство, юность, зрелость и старость,
Любовь и любая малость, 
Дружба и жизнь сама…

25.02.2013 г.
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* * *

Роскошество пушистых белых шуб
На ёлках, соснах, на берёзках даже,
Кустарника кудрявый чуб – 
Смесь белизны и черной сажи.

Цвет белый строит новые миры.
Снег всё летит без суеты, без грусти,
Какая щедрость на обновы, на ковры,
Одарит всех и малость не пропустит.

1.12.2014 г.
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* * *

Так тихо уходил из дома,
Как будто мы едва знакомы,
Как будто вор, как будто ветер.
И мне теперь на этом свете
Нет поцелуя на прощанье
И возвращенья обещанья,
Лишь двери скрип давно знакомый.
Так тихо уходил из дома...

14.02.2012 г.
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* * *

Приглашение к чаепитию – 
Ох неласковое, ох натужное,
Будто треснула чашка чайная,
Звякнув звонко о блюдце ненужное.
А ведь может быть светлой сказкою 
Чаепитие с теплословием,
Если с нежностью, если с ласкою
Да с любовию…

2012 г.
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* * *

Одна встречаю Новый год,
Часов почти не слышен ход,
Я даже света не включаю,
Смотрю в окно и замечаю,
Пустеют улицы. И вот
На них вступает Новый год.
На циферблате часовом 
Недолго стрелки шли вдвоём,
Побыли вместе и уже
Минутная на вираже
Обходит резво часовую,
К ней через час вернётся вновь –
Такая странная любовь.
Собачий лай, петарды вой
На улице полупустой.
Одна встречаю Новый год,
Как встречу – так он и пройдёт…

1.01.2013 г.
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«Человечки у печки»
(Новогодняя сказка)

У притихшей, замерзшей, 
закутанной речки,
за засыпанным снегом, 
завьюженным лесом
притаилась в избушке 
большая, горячая печка.
Из пыхтящей, гудящей трубы – 
дым колечком.
В заметённой избушке 
у жарко натопленной печки 
два сидят человечка.
Два окна из избушки 
светят в стылую зимнюю мглу,
Заметенное снегом январским 
освещают крылечко.
Новогоднюю сказку не два, 
а вдвоём сочиняют одну.
Ожидание чуда 
с вьюгой белой метёт 
никуда, ниоткуда, 
из чудесного, тёплого, зимнего, 
долгого, белого сна, 
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где в метели, в борьбе 
с неминуемой зимней простудой
карамельно-янтарной корою 
согревается свечка-сосна.
Для сугробов пушистых 
в свете дня как хрусталь поискриться
выпадают мгновенья-минутки 
нежданно и редко.
А Светило не греет, 
суетливо торопится скрыться,
спотыкаясь в сосновых, еловых 
разлапистых ветках.
В тёмно-шёлковом небе 
искрят новогодние звёзды.
Ожидание чуда теплее любого огня. 
Одинаковы зимние сны
под скрипучи, певучи шаги 
по дорогам замёрзшим,
но мороза следы 
жарко топленной печке 
уже не страшны.

2011 г.
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* * *

Всё связано и зримо, и незримо,
И нить порой почти неразличима,
Но сомневаться в прочности ее 
Упорно вынуждает бытие.
Душевных струн измерить утончённость
Толкнуть способна только обречённость
И привкус одиночества вдвоём.
И потому латаем, вяжем, шьём.
Выстраиваем связки, точно сказки,
Готовим летом новые салазки,
Телегу ремонтируем зимой,
Связав пути из дома и домой.

30.01.2013 г.
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* * *

Шерстяных носочков пара,
Очень нужная зимой…

Это много или мало?
Мой вопрос себе самой…

Попросил связать обновку.
Согласилась! Согласилась!

И работа ненароком 
Завертелась, закрутилась.

Над затейливым узором 
Буду думать и гадать,

Чтоб не спешно и не скоро,
А подольше повязать,

Чтобы спицы, словно искры
Замелькали для тебя…

Но… вяжу я очень быстро,
И надеясь, и любя…

2011 г.
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* * *

Февраль 
           и долгозимье, 
                            многоснежье…

А Солнца жаль,
                оно такое 
                      редко-робко-нежное.

Ужаль
     непониманьем, невниманьем – 
                               не почувствую.

Февраль,
           а я всё в летних днях 
                      душой присутствую.

7.02.2013 г.
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* * *

       «Мы – вымысел безвестных вдохновений,
        Мы – старого рондо певучий стих.»
                                                (В.Брюсов, 1908 г.)

Два силуэта бронзовых оленей бросают тени
На снег, подсвеченный случайным фонарём, 
Неспешно зимним парком мы бредём, 
Обходим лестниц скользкие ступени,
И так желанен этот путь вдвоём…

Воспоминаньям мысли отдаём,
Вверяем разговор объятьям лени,
Доверчиво в попутчики берем
Два силуэта бронзовых оленей.

Во всей Вселенной – только мы идём,
Нет искушений, есть желаний тени.
И в небесах Путь Млечный узнаём
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Средь звёздных пылей и скоплений.
Сопровождают нас в пути земном
Два силуэта бронзовых оленей.

3.12.2013 г.
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* * *

Качает ветер одинокие качели,
Сосульки крышу притянуть
Пытаются к земле и путь 
Уж намечают для капели.

Апреля первая неделя.
И всюду Солнцу надо заглянуть,
Весны готовятся постигнуть суть
Сугробы – им морозы надоели.

И вот приходит время межсезонья.
С улыбкой засыпаю ночью звездной
Ещё зимой. Свои не помню сны.

Весенним утром – пробужденье позднее,
И солнечно, и всё ещё морозно…
И хорошо, что зиму пережили мы.

2013 г.
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* * *

Сожалею о том, что не вышел сонет,
А точнее, на порог не взошёл,
Потому что порога нет –
Ограничились шалашом…

Если небо крышею – хорошо, но
Кочевье вскорости надоест.
Холодает, на шубу меняю пальто.
Homo homini lupus est*

А хотелось так тебя спрятать в карман…
Только ты – не иголка, не крест.
Разве нужен кому-то самообман?
Homo homini lupus est

Ну, а может ненадолго себя обману?
Карман буду держать широко,
Даже выть иногда разрешу на Луну,
На ночь буду греть молоко…

*Человек человеку волк (лат.)

2013 г. 
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* * *

Не опасайся говорить со мной
О грусти, об уныньи, о печали...
Не знаю почему, но изначально
По траектории неведомой земной
Ко мне приходит благодати столько,
Что кажется порой – не по заслугам.
Делиться благодатью с ближним, с другом
Поэтому не устаю нисколько.
Не опасайся говорить со мной…

2015 г.
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* * *

Отношения таковы, что дистанция огромна…
Я даже не знаю, какой ты, когда бываешь дома.

Принимаешь как одиночество? Спокойно? Нервно?
Мысли твои – неведомы, непониманье – безмерно.

Суждено быть «невстрече» предсказанной, такое      
                                                               бывает, что ж…
Никогда не узнаю, наверное, какой ты, когда   
                                                      меня ждёшь.

Необщение – пустынно и гулко, и молчание –   
                                                  оглушительно.
Ходим одним переулком, но – как разных планет  
                                                                               жители.

2014 г.
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* * *

Обстоятельства таковы, что город тихий.
И платанов стволы почти без коры.
Ветер рябь на воде рисует лихо.
Незамерзшее озеро – возле горы.

Здесь не дышит зима угрожающе, холодно
И морозом колючим декабрь не злится.
Потому-то и шубы носить не модно,
Даже город в горах зовут Теп-ли-це.

Облако – полоскою, к закату доверчиво
Изогнулось шеею лебединой.
И поскольку холодает заметно к ночи, 
Рябь воды озёрной граничит с льдиной.

Обстоятельства таковы, что предновогодие
Приглушило рвение суеты.
И скрепляют прочно брега холодные
Фонарями расцвеченные мосты.

2013 г.
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* * *

Волна рождественских мелодий
По европейским закоулкам
Неспешно и волшебно бродит.
Ночные стрелки переводит
Звезды паденье эхом гулким.
Из века в век в предновогодье – 
Волна рождественских мелодий.

2013 г.
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* * *

Распороли соборные шпили облака.
Зима в европейской провинции коротка.

Мечты о лете, о солнце, о море
Посещают всё чаще печальную Долли.

А на Ратушной площади – робкая света полоска.
Ветер ветки швыряет в стекло оконное хлёстко.

За столом в кабинете под лампой настольной
Так уютно писать, отвечает на письма Долли.

Александр Сергеевич пишет о русских морозах,
От которых красавиц щёки подобны розам.

В Петербурге далёком зима снега наметает.
И отрывок романа в стихах письмо завершает.

Шлейф присутствия Пушкина в замке  пустынном – 
Стопкой книг из России, кабинетные стены – 
                                                          в картинах.
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В старом зеркале, будто в морозной дымке,
Отраженье портрета Пушкина прячется невидимкой.

Два столетия минуло – прежних хозяев нет,
Но в Тéплице, в замке есть Пушкинский кабинет.

26.12.2013 г.
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* * *

Одолевает усталость
Или зимняя грусть…
Зеркала старые – 
Рядом не задержусь.

Всматриваюсь осторожно,
И не то, чтобы их боюсь,
Но как-то тревожно…
Мимо пройти тороплюсь.

Память зеркал короткая? 
Или веками длится?
Кому отраженье робкое
Привидится и приснится?

27.12.2013 г.
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* * *

Зеркальные отражения – 
совсем другие миры,
наши преображения
хранящие до поры 

отхода в такую сторону, 
где свет не вскрывает суть.
Но видимостью сближения
душу не обмануть.

Какое там время года
кружится на дворе?
Обманывает природа
нежданным теплом в декабре.

2012 г.
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«Пражский рыцарь Брунцвик»

1.

Пройти по набережной Влтавы,
заглянуть в обветренное лицо,
Сказать:
– О, Рыцарь, Вы не правы…,
Мой путь не замкнут ещё в кольцо
объятий Ваших. В облачении
железном нежности места нет.
Считаю преувеличением
зыбкий шлейф Ваших побед.
Стоите недвижно над водою,
Такой изменчивой и живой,
Ваш герб, дарованный судьбою,
отныне отчасти будет мой,
поскольку мне воображенье
дарует всё, что нужно Вам.
Под утро Ваше отраженье
прильнёт доверчиво к волнам.
Рассветный луч покажет Граду
гордыню льва в сиянии герба.
И не создаст для Вас преграду
моя судьба…
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2.

Такой непохожий на скульптуры святых,
Потоком прохожих на мосту обтекаемых,
Рыцарь древних богемских легенд,
Сколько зим здесь стоишь, сколько лет?
Как будто странник случайный,
От берега Влтавы неотлучаемый,
Помнишь Марины голос,
Плеску воды созвучный меж закатных полос?
Рыцарь, а меня запомнишь?
Послушаешь? Не уйдёшь?
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3.

                         «Бледно-лицый
                          Страж над плеском века.
                          Рыцарь, рыцарь,
                          Стерегущий реку.»

                              (М.Цветаева 
                                   «Рыцарь на мосту»
                                    27 сентября 1923)

Рыцарю, стерегущему реку,
Наверное, как человеку
Бывает то грустно, то радостно
Под звон колокольный благостный
Соборов далёких, тянущихся к небу.
Ты, рыцарь, наверно, философом не был,
Романтиком – был, может был и поэтом.
Прекрасная Дама, тобою воспетая,
Закат наблюдала, тебя ожидая,
Посланья твои в замке древнем читая.
И сын подрастал, не узнавши отца,
Ещё до рожденья его – от крыльца
Направился Рыцарь в нелёгкий поход.
А Дама Прекрасная рыцаря ждёт…
В небесных пространствах витает душа,
На бронзовый шлем с высоты чуть дыша,
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Любимого в рыцаре не узнавая,
Металл не приемлет голубка живая…
Стал Рыцарь у времени в вечном плену
И смотрит на Град, на речную волну, 
Всегда обтекаем потоком прохожих – 
На Даму Прекрасную ищет похожих…

2013-2015 г.
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* * *

Мир детства моего исчез…
На том же месте луг и лес,
Степенная течёт река,
Но я от детства далека.
В стенах, что раньше были домом,
Я не увижу лиц знакомых
И душ родных не отыщу.
Что тут поделать. Погрущу.
К реке спускаясь босиком,
Всё думаю о кладе том,
Что спрятан  мной на чердаке.
Покинув детство налегке,
Я помню про коробку-клад.
Наверно, будет очень рад,
Её под крышей обнаружив,
Искатель ценностей ненужных, 
Мне незнакомый, неизвестный,
Ему-то будет интересно
Найти мой клад на чердаке.
Ушла  из детства налегке…
Легко наследникам имений родовых –
Дом детства не закроется для них.

17.02.2013 г.
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* * *

Созерцать
суетливость 
сороки 
стало 
скучно,
созерцание 
сопричастно 
сну 
спокойному, 
сонному 
слуху, 
серпантинному 
спуску 
со склона, 
стылым 
солнечным 
светом 
согретому...

2015 г.
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* * *

Перевожу через дорогу, через площадь слов   
                                                           вереницу,
Пытаюсь приоткрыть или разрушить языка   
                                                             границу.
Пусть слышит, видит каждый, уши и глаза 
                                                     раскрывший,
Как семена с усильем прорастают и, расцветая 
                                                                        пышно,
Слова без сожалений теряют оболочки, но не 
                                                                смыслы,
И в языке ином, в другом пространстве строят 
                                                                     мысли.                                              
Перевожу… Душа не знает языка границы,
А сон – не словом, ощущеньем острым снится…

5.02.2013 г.
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Переводы
Т.Харди (1,2) и

Г.Аполлинера (3)
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«Птицы зимы»

(перевод триолета «Birds At Winter» 
Т. Харди, 1840-1928)

У дома всё быстрей круженье хлопьев снежных,
И ягоды бесследно все исчезли 
С ветвей кизильника и остролиста
У дома. Всё быстрей круженье хлопьев снежных,
Всё запирающих внутри жилища с недоверьем, 
                                                                 очень быстро, 
Всё, что привычней на лужайке наблюдать, 
                                        посиживая в кресле
У дома. Всё быстрей круженье хлопьев снежных
И ягоды бесследно все исчезли.

2013г.

1.
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«Birds At Winter» 
(by Thomas Hardy) 

Around the house the flakes fly faster, 
And all the berries now are gone 
From holly and cotoneaster 
Around the house. The flakes fly! – faster 
Shutting indoors the crumb-outcaster 
We used to see upon the lawn 
Around the house. The Flakes fly faster 
And all the berries now are gone!
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«Как велика тоска моя» 

(перевод триолета «How Great My Grief» Т.Харди)

Как велика тоска моя, а радость так ничтожна
С тех пор, когда судьбой дано узнать тебя!
С неспешным временем постигнуть невозможно,
Как велика тоска моя, а радость так ничтожна.
Про память о былом сказать словами сложно,
Ты милосердье не явила, тем меня губя.
Как велика тоска моя, а радость так ничтожна
С тех пор, когда судьбой дано узнать тебя?
 
2015 г.

2.
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«How Great My Grief» 
(Triolet)
by Thomas Hardy

How great my grief, my joys how few,
Since first it was my fate to know thee!
Have the slow years not brought to view
How great my grief, my joys how few,
Nor memory shaped old times anew,
Nor loving-kindness helped to show thee
How great my grief, my joys how few,
Since first it was my fate to know thee?
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«Терцины, созвучные Вашей душе»

(перевод «Tierce rime pour votre âme» 
Г.Аполлинера, 1880-1918)

Вашу детскую душу уберечь, успокоить хочу.
Чересчур человечен я в поддержке такого фантома,
Эта детская сущность может быстро наскучить.

Мне на помощь призвать мастерство Хризостома
Неизбежно придётся, ведь красы вашей власть
Хоть не понята мной до конца, но как будто знакома.

Монастырским смиреньем объята душа, усыпившая 
                                                                                              страсть.
В ней лазейки найти не поможет простая уловка,
Коль закрыты врата – в монастырь не попасть.

А попытка проникнуть вовнутрь будет очень неловкой, 
Если будет приманкою блеск драгоценных камней.
Кто-то вскрикнет: «Люблю!», – проявляя в коварстве 
                                                                                      сноровку, –

3.
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«Tierce rime pour votre âme»
Guillaume Apollinaire

Votre âme est une enfant que je voudrais bercer
En mes bras trop humains pour porter ce fantôme,
Ce fantôme d’enfant qui pourrait me lasser,

Et je veux vous conter comme un bon Chrysostome
La beauté de votre âme aperçue à demi
Autant qu’on peut voir une monade, un atome.

Votre âme est dans la paix comme cloître endormi.
Des larrons useront de plus d’un stratagème
Pour ouvrir le portail qui forclot l’ennemi.

Et l’un venant de droite avec la claire gemme
L’offrira de dehors à votre âme en dedans;
Un autre, le sinistre, alors s’écriera: «J’aime!
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«Так люблю этот отсвет покоя под сводом церквей,
Отзвук долгий у памяти этой бездонной»,
Но не сломлена крепость надежных дверей.

Нежность вашей души я сравню  с анемоной,
С поцелуем я душу сравню, не доставшимся мне,
С гладью тихого озера, волнами не замутненного.

Аромат улетучится, если забудусь во сне.
Ни к чему похищать поцелуй – чувствуй хрупкость 
                                                                                      награды.
Утоление жажды в озёрной грядёт глубине,

Затаились те силы, что смогут разрушить преграды.
На озерных брегах прорастаю, склоняюсь цветком – 
А уж большего даже желать мне не надо!

Роль инфанты душе нелегка, лучше сном
Ей забыться под плотным покровом парчи.
Отблеск детства сиянием светлым явится потом.
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J’aime la paix des soirs qui sont des occidents,
Dans un cloître aux échos longs comme ma mémoire».
Et contre le heurtoir il brisera ses dents.

Votre âme est un parfum subtil dans une armoire,
Votre âme est un baiser que je n’aurai jamais,
Votre âme est un lac bleu que nul autan ne moire;

Et l’on dérobera le parfum que j’aimais,
On prendra ce baiser dans un baiser trop tendre,
On boira dans ce lac où l’eau, je le promets,

Sera douce et très fraîche à qui saura s’étendre
Au bord du lac et boire comme une fleur d’eau,
Etre au lac de votre âme, homme fleur, ô l’anthandre!

Votre âme est une infante à qui c’est un fardeau
Que porter le brocart de sa robe et sa traîne.
L’infante aux yeux ouverts qui veut faire dodo.
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Вашей детской душе трудный путь не влачить,
Роль владычицы долгая ей не наскучит,
Вашей детской душе суждено процветать, яркой 
                                                                                  быть.

Вашу детскую душу уберечь, успокоить хочу.
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Votre âme est une infante à l’ombre souveraine
Des cyprès à l’instant où les rois vont passer,
Votre âme est une infante et qui deviendra reine,

Votre âme est une enfant que  je voudrais bercer.
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* * *

Почувствуйте зиму с её белым цветом,
Освойте холодную эту планету,
Где формы снежинок изменчивы очень,
Где слово со снегом смешается точно.
Ныряйте в метели, в снега зарывайтесь
И белому цвету во всём доверяйтесь!

13.12.2014 г.
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* * *

Плеснуло Солнце
В реку стылую
Расплавленную медь.

До дна, до донца
С такими силами
Пылать, гореть.

Закатным заревом
Оконце зимнее
Не отогреть…

6.12.2014 г.
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* * *

Лишь в пустыне, в огромной песчаной пустыне 
Самых древних песочных часов бесконечность 
Ощущается остро и чётко поныне…
И в раздумья легко затекает беспечность.

Дни прошедшие – в будущем, точно песчинки.
Длинной жизни легко ощутить скоротечность.
Всё в песок обращается, хлеб и вода, и травинки.
Лишь словами всегда начинается вечность.

24.12.2014 г.
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* * *

Страница белая белеет, точно парус.
Но ей при всей похожей белизне
Немного одиночества досталось,
Не то, что парусу, не то, что мне.

И белизны страничной скоротечность
Течёт со скоростями мысли, слова,
Которые перетекают в вечность
И возвращаются основой снова.

5.12.2014 г.
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* * *

Никакой привязки к реальной жизни.
Где-то в глубинах иных галактик
Кружат стайкой слова и мысли.

Отношений наших характер
Так далёк от всего земного.
Какую цену за это платим?

Чувствуем ценность каждого слова…

1.12.2014
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* * *

Формулу счастья составить не сложно.
Счастье – баланс между «должно» и «можно».

3.12.2013 г.
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* * *

Настоятельно вырваться хочется
В независимость из одиночества.
К жизни трудной стремление вечное
Равнодушия человечнее.
Непроявленной пленкою в памяти – 
Вздох галактики в снежной замяти.
Есть у глаз к темноте привычка,
Всё возможно, не безразлично.
Хуже, если верить не хочется
В независимость от одиночества.

18.12.2014 г.
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* * *

Окно белеет, слившись цветом с рамой,
Морозен вечер, пробирает дрожь.
Я SMS-ку шлю, как телеграмму,
Не веря, что послание прочтёшь.
В нём поздравленье с этим Новогодьем,
Меж нами не сулящим ничего,
Ни встреч, ни расставаний мимолетных.
Моё посланье смысла лишено,
Но почему-то память всё тревожит
Свет, убегающий из мёрзлого окна.
Что может слово? Ничего не может,
Летит себе посланьем во вчера…

1.01.2015 г.
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* * *

Аксиома поэтом упорно искома, да и найдена – 
Ведь каждому разная скорость зрения дадена.
Проявляет себя не сразу скорость прозрения,
Но меняется очень быстро скорость возрения.
У скорости света – максимальны возможности,
К узнаванию движемся с осторожностью.
Скорость зрения если равняется скорости света,
Значит тьма отступила хотя бы на время где-то…

1.01.2015 г.
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* * *

Когда держусь с усильем на плаву, 
Тогда сосредоточенно живу,
Тогда я вся – вниманье и уменье.
Соломинка, травинка – всё спасенье.
Достаточно дыханья, взгляда, слова,
Чтобы открыть неведения засовы
И свет пролить, и чистая вода
Из глаз моих покатится тогда
Такими каплями, потоками, ручьями,
За траекторию которых не ручаюсь.
Но если на плаву держаться надо, 
Любая мелочь – и преграда и награда.
Тогда сосредоточенно живу, 
Когда хочу держаться на плаву…

10.01.2015 г.
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«Сон» 

(триолет-тавтограмма)

Сомненье сна сродни 
Скучающему случаю,
Сплетающему сеть.
Сомненье сна сродни 
Стремленью сновать,
Сноровки сторонясь.
Сопротивленье свисту
Сомненью сна сродни.

10.01.2015 г.
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* * *
                        Дыр бул щыл
                            убеш щур
                            скум
                            вы со бу
                            р л эз
                            (А.Кручёных, 1912 г.)
 
На горвý, на кнычу 
Гдынет бекный гным.
Жолтином укварчен
Гондин текный тым.
Мык ужоль ладница
Не прекыли гом,
Бетезе накитца,
Мелеши беком.
Герже, гурже, гарже
Гармужёван муст,
Зупряженна мерже
Распреладе пуств.
Иже беже ряньи
Гурже гужане,
Самогарже канье
Проклы розоне.
Свы гереме тены
Пекле люев кедь.
Беже лажувéнно
Мережеве редь.

13.01.2015 г.
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«Московская незнакомка»

1. 

Раскаиваться – не придётся,
Моя пристрастность не осудит.
На Воробьёвы горы льётся
Густой туманно-белый пудинг.
Тропинки, хоженные нами,
Он заполняет и скрывает.
И исчисляется не днями
Всё то, что нас соединяет.
Останусь вечной незнакомкой,
Навеянной воспоминаньем....
И памяти осколок кромкой
Опасной встанет между нами.
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2.

Букет получила в подарок...
Он был предназначен не мне.
Но – тёплой волной благодарность
Тебе и цветам, и весне,
И ветру, случайно попавшему
На ту Чистопрудную гладь,
Листву молодую трепавшему,
Как будто волос моих прядь.

А той незнакомке неведомой,
Оставленной без внимания,
Теперь наблюдать не следует
Ирисов увядание.
Они – синевы немыслимой
Небесно-земные создания,
Окрасили тайным смыслом
Случайное наше свидание!
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3.

Как часто обнимают облака,
В Останкинскую даль спешащие,
Всю телебашню, и макушку, и бока,
И волоски антен дрожащие.

А в одиночестве – то благодать,
То «волком вой» от неизбежности,
Ищи пристанище подстать
И будь собой в волнах безбрежности.

Как неуютно, воспарив над бытием,
Не замечая высоты, застыть на месте,
Жить незнакомкой в городе своем,
Со всеми рядом, но не вместе.

16-25.02.2013 г.
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* * *

Средневековая шпалера,
Однажды виденная мной,
Она с годами потускнела,
Ремонт ей нужен и покой.
«Красавица с единорогом»,
Умелой соткана рукой,
В краю загадочном, далёком
Начало было сказки той:
Красавица полна печали, 
Смятения из века в век
Тепло взгляд зверя излучает,
Он был когда-то человек.
А стал он символом доверья
Напоминаньем добра.
Нарушить суету безверья
Настала светлая пора.
Наряд дополнен прочным луком 
И смелой, острою стрелой.
Её полёт с протяжным звуком
Навет разрушит вековой.

2011 г.
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«Она и Он»

Она летала в облака,
Выводила её рука
Стихи и прозу . . .
Разделяя шипы и розы,
Тяготея к тому, что знакомо,
Он ожидал её дома,
Не слыша гласа небес,
Иногда посылал SMS
Со словами, тающими во мгле,
Тяготеющими к земле,
Не летящими в небо:
«Не забудь купить хлеба!»

28.01.2011 г.
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* * *

Вот уйду в эту тьму непроглядную, в ночь,
От дома дальше, далёко, почти что прочь.
Дыхание ветра в лицо – вот оно, свободное.
И с объятьями прямо ко мне  – пугало огородное.

Никакого шума шоссе иль шуршанья шин,
Так далёко уже от домов, от машин.
Только шёпот листвы, шелестение трав
Можно слышать в ночи, от себя устав.

И как будто на скрипке играет кто-то не очень умело,
Это ветка тревожно окно ненароком задела…
Если рядом окно, значит путь не от дома, а к дому…
Это, верно, душа подсказала идти по-другому.

3.12.2014 г.
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* * *

Без твоего прикосновенья
Любое ветра дуновенье
Мне невозможно пережить.
И мыслям суждено кружить
По нескончаемому кругу.
Забудешь милую подругу – 
В том круге будет пустота.
И круга чёрная черта
С годами в точку превратится.
Но так, надеюсь, не случится…

2012 г.
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«Бомж»

Не отвернись от глубины отчаянья
Того, кого никто не привечает,
Чьей головы расчёска лишь коснётся редко,
А на ветру случайная ударит ветка.
И не сыскать пронзительнее взгляда
Того, кому давно не до нарядов.
А каково душе в обличьи безотрадном?
Об этом даже размышлять не надо….

6.02.2013 г.
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* * *

Два ангела, два сердца, две звезды – 
вот символы того, что я и ты 
здесь существуем, наслаждаясь бытом
в глухом поместье, Богом позабытом.
Теченье времени – как смена дня и ночи.
Высокий купол солнцем позолочен,
Вид из окна – на реку, на селенье.
Как откровенье – каждое мгновенье.

2014 г.
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* * *
Теченье времени – как ощущают двое…
И одиночество уже гроша не стоит.
Как часто души наши – в резонанс,
И шепчут наши ангелы про нас.

2014 г.
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* * *

Горит фонарь и светит в ночь окошко.
Фонарь – как из лозы плетеное лукошко,
И свет его неярок, но лучист, 
И каждый блик, и каждый лучик чист.
Фонарь твои прилаживали руки,
Горит и прогоняет тьму разлуки.
Я свет его как очень теплый ощущаю,
Все, непрощённое другим, тебе – прощаю…

2014 г.
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* * *

О, старость, не утрачивай желание горенья,
Пусть пылкость чувств тебя не оставляет,
Страшнее ощущенья тленья
Пожалуй, не бывает.

У рощ осенних нет предчувствия забвенья,
Хоть листьев жар снегами заметает.
Но зелени весенней возрожденье 
Их неизменно ожидает.

Ушли причины страсти и волненья,
И пусть на осень старость не похожа,
Но мудрого тепла прикосновенье
Душе мятущейся поможет.

21.02.2014 г.
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* * *

Не попадаю на твою орбиту,
Вселенная теперь уже закрыта

Для перелётов кораблей моих,
Пыль улеглась и ветер стих.

Мрак космоса – как бархатное платье,
Но чёрных дыр неласковы объятья.

И неприветлив межпланетный холод.
Вполне земной охватывает голод.

И я меняю бархатное платье
На корку хлеба, на твои объятья.

11.02.2015 г.
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* * *

Жар твоего горения
Неистов, неоспорим,
Но велико отдаление – 
И чувствую только дым.

Дистанцию сокращаю,
Со скоростью звука – бросок,
Но снова не успеваю –
Лишь пепел да уголёк.

И кажется наваждением
Мелодия нежных слов,
Нелепым предупреждением
О том, что это любовь...

31.01-01.02.2015 г.
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* * *

Я жарко обняла снеговика.
Моя – пока ещё горячая рука – 
Щеки его коснулась нежно.
Но холоден остался он,
 Но холоден остался он…
  Как холоден остался он!
Я – безутешна…

14.02.2015 г.



Е
ле

на
 Т

ка
че

вс
ка

я

106

* * *
                        «Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки, 
                       как непарная обувь с ноги Творца, 
                       ревностно топчут шпили, пилястры, арки
                       выраженье лица.»
                                                                (И.Бродский, 1982 г.)

Растоплен камин и смотрю на Венецию глазами    
                                                                              поэта.
Где я? И где Венеция эта? Вечно искомое лето
Ещё так далёко, а поэту в лицо Адриатика тычется  
                                                 тёплым ветром.
Душа начинает заплыв – как на алтарь принесённой 
                                                            жертвой.
Лев крылат, потому что вцепился когтями в книгу,
Сообразно моменту времени или наикратчайшему
                                                                  мигу,
То ваяющему самозабвенно, то размывающему
                                                             интригу
Смены названий, которую только замечу, пока
                                                      не постигну.
А солнце уже и к закату ближе, и точно уже 
                                                        не в зените
Я тоже – с набережною рядом, но эта набережная
                                                  – не в граните,
Её заполняют травы, деревья, кустарники, камыши.
Между тем, я всё ещё у камина в деревенской глуши,
И река, очень северная, даже в устье не достигает
                                    широты венецианской,
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Где Адриатики ветер расщелины города наполняет,
                             точно бокалы шампанским.
Но именно там, так далеко, в замшелой нише,
                 поросшей лишайником или мхом – 
Потому что влажно – приметы жизни поэта 
                   звучат ещё всплеском воды о дом.
И это важно…

1.02.2015 г.
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* * *

Под Луною – облако крылом лебединым…
Или это ангел летит к Земле?
Снега ещё много, видимо-невидимо,
Но шепнуло Сретенье о весне.

Нынче рано реченька льда лишилась зимнего,
Завозились с лодкою рыбаки.
Снега пока много, видимо-невидимо,
Но дрожат в реке звезды-поплавки.

Вот такое Сретенье земного и небесного,
Две стихии разные до чего близки.
Сны, сомненья, странствия сознанья бестелесного
Взяли на поруки, да за две руки.

2-15.02.2015 г.
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* * *

Зиме уходящей вослед
Смотрю без печали.
И сожалений нет,
А есть изначально
Предчувствие чуда весны
И таянья снега,
И такие приходят сны – 
С чувством разбега…

21.02.2015 г.
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* * *

Светит фонарь
В ночную тьму
Конусом света,

Сыпет февраль
Снеговую крупу.
И по приметам

Долго гулять
Ветрам, холодам,
Морозам, метелям,

Чтобы отдать 
Больше тепла 
Печки успели.

Чтобы сердцам
Это тепло
Было во благо.

Всем мудрецам –
Чернила, перо
С белой бумагой,
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Будут слагать
Февральских стихов
Четкие рифмы,

Будет звучать
Музыка слов
подобно молитве.

Холод зимы
Светлой душе
Только во благо.

Только нужны
Родная душа,
Перо да бумага.

03.02.2015 г.
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* * *

Способна ли душа принять
Тропу, незримую доселе?
Способна ли душа узнать
Свеченья контур, еле-еле
Во тьме забрезживший, едва
Лучами режущий пространство?
Вещающий про дважды два
Являет символ постоянства?
Готова ли душа к тому,
Что измененья неизбежны?
Доверит ли она уму
Приятье Веры и Надежды?

05.02.2015 г.
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* * *

Теченье мыслей, будучи синхронным
Мельканию огней в окне вагонном,
Не оставляет для унынья места,
Поскольку уезжать, скорее интересно, 
Чем неуместно. Тоже мне, событье!
Из точки «А» до точки «Б» прибытье
Возможно после шага одного.
Но путь намечен длинный для того,
Чтобы пройти через другие точки,
Чтобы багаж, билет, вокзал, цветочки…,
А большего – не надо. Так бывает.
Хотя, пожалуй, знай – не помешает
безмерной глубины и грусти взгляд…
Ты прав. И ты ни в чем не виноват.

06.02.2015 г.
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* * *

Про отношение к сожжению мостов
Поговорим без общих знаменателей.
Для разговора – лишь десяток слов 
К нам набивается в приятели.

У каждого – решение своё,
А вариантов, в сущности, не много.
Зарубки памяти про светлое житьё
Скорей всего, ещё не раз помогут.

И тема разговора, и слова – 
Не так уж важны, если в душах свет.
На краешек строки любовь легла,
Между двумя словами: да и нет.

07.02.2015 г.
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* * *

Потеря из виду ещё не известно к чему приведёт,
Но что-то не верится в эту игру без правил.
Потеря из виду, я думаю, даже не в счёт,
Поскольку сей факт сомневаться, страдать не заставил.
Ни мыслям, ни чувствам, представь себе, взгляд – не указ.
Лишь время способно внести коррективы
В слагаемый жизнью невнятный рассказ,
Имеющий смутные перспективы.

21.02.2015 г.



Е
ле

на
 Т

ка
че

вс
ка

я

116

* * *

С немалым опытом разлуки – 
Стоять, не разнимая руки,
Смотреть, не отрывая взгляда, –
Так нелегко… Так нам и надо!

Весенний ветер, как водица,
В окно открытое струится.
С тяжёлым опытом разлуки
Куда девать глаза и руки?
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Замки открыть ключами, не отмычкой
Естественней и легче, и привычней.
Разлуки опыт – ковриком к порогу.
И за забор – напрасную тревогу.

24.02.2015 г.
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* * *

Тот год високосный, отмеченный строчкой
О том, что меж нами поставлена точка,
Никак не кончался, тянулся тягуче,
Как грозовая ленивая туча…
И Новогодье прийти не спешило,
Как будто какая-то высшая сила
Замедлила время – и выдался шанс,
Но ничего не решилось у нас.
Решенье метнулось в пространства иные,
В небесные сферы, в пути неземные.
Но время проходит, так издалекà
Сливается в точку любая строка.

25.02.2015 г.
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* * *

Все, сотворенное поэтом,
земным законам не подвластно,
хотя и связано при этом 
с происходящим, но напрасно
убито время смыслом тайным
дотошных поисков причин –
слова срываются случайно,
когда осознанно молчим.

2012 г.-2015 г.
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* * *

Февраль под снегом эдельвейсы прячет
И облучает ультрафевралетом…
Зачем тебе моё присутствие в горах?
Неведом эдельвейсу риск и страх.
Найти его – счастливая примета,
Но линия судьбы легла иначе – 
Февраль под снегом эдельвейсы прячет.
Зачем зимой моё присутствие в горах?
Как затянулось ожиданье лета…
В сплошном потоке ультрафиолета
Лишь эдельвейсу жить легко в мечтах,
А мой потухший взгляд становится незрячим.
Февраль под снегом эдельвейсы прячет.

2015 г.
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* * *

Ещё дымят печные трубы, 
Но на реке крошится лёд. 
На солнышке под старым дубом – 
Проталинка, ручей течёт.

И тёплым ветром лес разбужен, 
Сосульки плачут... Солнца блик 
Почувствовал, что с ним не дружит 
С метлой стоящий снеговик.

2015 г.



Зим
ост

иш
ие

121

* * *

Огонь 
дрова
и лижет,
и грызет,
и языки,
и зубы 
горячи,
метанья их
внутри 
печи
из дров 
преграда
не переживёт.

2015 г.
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* * *

Добро пожаловать, печаль,
Коль ты легка, прозрачна и светла.
Не жалуюсь, но всё же жаль,
Что нет возможности погреться у костра,
Когда снега, когда январь.
Объята холодом, оцепенела даль,
Окно закрыла ледяная хмарь…
Ну что ж... Добро пожаловать, печаль.

2015 г.
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* * *

Если бросить всё,
То не будет потерь,
Испарится страх опоздать.
Ветер – шасть в жильё,
Нараспашку дверь…
Вот и не о чем горевать.
Как сквозь пальцы всё
Валится из рук,
Повернувших ладони вспять,
Не забывших ещё холодà разлук, 
Когда было ещё, что терять.

2015 г.
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* * *

Заглянул в окошко ангел,
А внутри теплым-тепло.
Дом – похожий на ярангу,
Снега много намело.

Пусть у нас не крайний север,
Но холодная зима
Караулит окна, двери,
Закрывает их сама.

Ветер колкий звёзды ловит,
Ворошит метель снега.
А тепло укрылось в доме
На года и на века…

2015 г.
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* * *

Слоняется
среди
сосновых
сонных
спин
со снегом
сопряжённый 
сон, 
со светом
солнечным
сверкая,
серебрясь,
сомнений 
сонм,
слегка
скучая,
со смехом
сыплет
снегопадом
сонным...

2015 г.
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* * *

Улетели в тёплые страны певчие птицы,
Наверное, зимою не хотят простудиться.

Мороз да метель для певцов опасны,
Замой все закутаны, песни напрасны…

2015 г.
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* * *

За крышей дома – купол храма,
Москвы старинной уголок.
И дерево растёт упрямо,
Сугроб вокруг ствола глубок.

2015 г.
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* * *

На родине моей главней всего зима,
Метель – владычица, мороз – правитель,
Случайный солнца луч – ничей не покровитель.
За что люблю снега? Не знаю и сама…

И реку времени засыпали снега,
Вот почему оно медлительно, неспешно.
Мечта о райском юге безутешна,
И не пленительны иные берега.

Зима так длительна на родине моей,
Что летний зной согреть не успевает.
Жара случайной гостьей забегает,
Ей шепчут холода: «Скорей, скорей…»

2015 г.
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В книге стихотворений особенно важ-
но название. Оно скрепляет, казалось бы 
разрозненные стихи единой нитью, ко-
торая ведет читателя, помнящего, бла-
годаря этому, начало книги и ее тему.

В новой книге поэта Елены Ткачев-
ской – название «ЗИМОСТИШИЕ» 
– не только определяет путь читателя. 
Само название сразу приковывает вни-
мание. Ведь это слово – авторский не-
ологизм, это – новое слово, созданное по-
этом. Придумать новое слово – не просто. 

Мы знаем примеры неологизмов из 
русской литературы – это и «стушевать-

«СНЕЖИНКИ С БУКВАМИ СЛЕПИЛИ 
ЗИМОСТИШИЕ...»
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ся» Федора Достоевского, это и «пере-
пастерначить» Анны Ахматовой, это и 
знаменитые неологизмы великого словот-
ворца Велимира Хлебникова: пушкино-
ты, достоевскиймо, моцарть, заратустрь...

В слове ЗИМОСТИШИЕ мы сразу слы-
шим несколько смыслов: зима, затишье, сти-
хи и соединение этих смыслов в едином слове.

Новая книга Елены Ткачевской, казалось 
бы, относится к традиционному жанру пей-
зажной лирики... Но, по мере прочтения, 
понимаешь, что стихи гораздо глубже опи-
сания окружающей поэта русской природы 
– это и философская лирика. Поэт не просто 
перечисляет зимние даты календаря – поэт 
сопоставляет эти даты с Церковным кру-
гом, в частности, с Рождеством , а это уже 
– философское отношение к мирозданию. 

«Ночь Рождества. В России снег идёт,
Тысячелетья тысячи лучей – 
От звезд, и колокол звучней,
Когда соединяет ночь Рожденье
И видящего, и Виденья...»
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Кроме названия, важно и художественное 
оформление книги... Вспомним, как говорил 
Николай Заболоцкий: «Любите живопись, 
поэты...» Заметим, что художественное 
оформление выполнено самим поэтом, и пе-
ред читателем предстает не только звук, но и 
зримая поэзия – образ, выраженный в Слове, 
дополняется его графической интерпретаци-
ей. Это усиливает восприятие произведения.

Великий поэт двадцатого века Райнер Ма-
рия Рильке в замечательных письмах молодо-
му поэту говорил: «Не пишите стихов о любви, 
избегайте в начале тех форм, которые давно 
изведаны и знакомы; они – самые трудные...»

Тем не менее избежать любовной ли-
рики любому поэту трудно... Вот и Елена 
Ткачевская касается, конечно, этой темы. 
Касается просто, потому что любая лю-
бовная история уникальна, и именно та-
кой уникальностью привлекает читателя...

«Ты равнодушен был. А я была слаба
принять ролей такую расстановку,
общенье каждое, как лишнюю обновку
с собой брала, брала, брала...
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Теперь мы равны, оба равнодушны,
но уравненью души не послушны...»

Безусловно, хочется сказать о творче-
ских удачах в стихах Елены... Это и фор-
ма стиха, отличная от привычного четы-
рехстишия (1), это и переносы смысла 
из строки в новую строку (2), это и смыс-
ловая звукопись (3), это и стихотворе-
ние, которое является единым предложе-
нием (4). Приведем несколько примеров:

(1, 2)

«Из белых дней зимы начальной
совсем не трудно оглянуться
в уже прошедшие печали.

Охапкой снега ветки гнутся,
да и ломаются случайно.
И соучастью встрепенуться

Дается импульс изначальный.
Переживаются утраты – 
и кровью пишутся скрижали,
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но обретаются заплаты
надрывам. За закрытой дверью
кольчуга скована и латы...»

(3) 

«Пусть не близок город Суздаль –
долог путь, желанна даль...
Снег блестит январским утром,
как подсвеченный хрусталь...»

(4)

«Все, сотворенное поэтом,
земным законам неподвластно,
хотя и связано при этом
с происходящим, но напрасно
убито время смыслом тайным
дотошных поисков причин – 
слова срываются случайно,
когда осознанно молчим.»

Наконец, нельзя не упомянуть о замеча-
тельном цикле «Пражский Рыцарь» – это 
– потрясающая творческая удача. Стихи 
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этого цикла особенно выделяются на фоне, 
казалось бы, чисто лирической поэзии...

Хочется, чтобы поэт Елена Ткачев-
ская создала бы еще множество стихот-
ворений, в том числе и тематических!

Людмила Колодяжная, 
поэт, 

кандидат филологических наук.

2015 г.
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Содержание 

сборника стихотворений 
«Зимостишие» 

«Слова посыпались сугробом на страницу...»
стр. 6

Рождественское 
(«Звезда – исток для тысячи лучей...»)

стр. 7
 «Взаимосвязь небесного с земным...»

стр. 9
«Дом окружает темнота и тишь...»

стр. 10
«Пусть не близок город Суздаль...»

стр. 11
«Светит окно...» 

стр. 12
«Неравнодушье к графике ветвей...»

стр. 13
«Пришёл мороз, и от его объятий...»

стр. 14
«Мороз крепчает...»

стр. 15
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«Вы, новогодней ёлки кущи...»
стр. 16

«Из белых дней зимы начальной...»
стр. 17

«Слово словлено...»
стр. 18

«Я отпускаю слово...»
стр. 19

«Как долго ты читаешь и молчишь…»
стр. 20

«Последний лист уже успел припасть...»
стр. 21

«На невидимой стороне Луны...»
стр. 22

«Мы говорим на разных языках...»
стр. 23

«Пространство качнулось как маятник...»
стр. 24

«В одно касание, в одно мгновение...»
стр. 25

«Как путешествие без багажа...»
стр. 26

Три года триолет творимый…
стр. 27

«Откуда-то из глубины подсознанья...»
стр. 28
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«Нежность прошедшего времени...»
стр. 30

«Роль разлуки – менять пространство...»
стр. 31

«Я боюсь выходить из себя...»
стр. 32

«Счастью учусь при любой погоде...»
стр. 33

«Роскошество пушистых белых шуб...»
стр. 34

«Так тихо уходил из дома...»
стр. 35

«Приглашение к чаепитию...»
стр. 36

«Одна встречаю Новый год...»
стр. 37

Человечки у печки
стр. 39

«Всё связано и зримо, и незримо...»
стр. 41

«Шерстяных носочков пара...»
стр. 42

«Февраль и долгозимье, многоснежье…»
стр. 44

«Два силуэта бронзовых оленей бросают тени...» 
стр. 45
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«Качает ветер одинокие качели...»
стр. 48

«Сожалею о том, что не вышел сонет...»
стр. 49

«Не опасайся говорить со мной…»
стр. 50

«Отношения таковы, что дистанция огромна…»
стр. 51

«Обстоятельства таковы, что город тихий...»
стр. 52

«Волна рождественских мелодий...»
стр. 53

«Распороли соборные шпили облака...»
стр. 54

«Одолевает усталость или зимняя грусть…»
стр. 56

«Зеркальные отражения  – совсем другие миры...»
стр. 57

Пражский рыцарь Брунцвик
стр. 58

 «Мир детства моего исчез…»
стр. 62

«Созерцать суетливость сороки...»
стр. 63

«Перевожу через дорогу, через площадь слов вереницу...»
стр. 64
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ПЕРЕВОДЫ:
1.

Птицы зимы 
(перевод триолета «Birds At Winter» Т.Харди)

стр. 65
2.

Как велика тоска моя 
(перевод триолета «How Great My Grief» Т.Харди)

стр. 68
3.

Терцины, созвучные вашей душе 
(перевод «Tierce rime pour votre âme» Г.Аполлинера) 

стр. 70

«Почувствуйте зиму с её белым цветом...»
стр. 77

«Плеснуло Солнце в реку стылую расплавленную медь...»
стр. 78

«Лишь в пустыне, в огромной песчаной пустыне...» 
стр. 79

«Страница белая белеет, точно парус...»
стр. 80

«Никакой привязки к реальной жизни...»
стр. 81

«Формулу счастья составить несложно...»
стр. 82
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«Настоятельно вырваться хочется...»
стр. 83

 «Окно белеет, слившись цветом с рамой...»
стр. 84

«Аксиома поэтом упорно искома, да и найдена...»
стр. 85

«Когда держусь с усильем на плаву...»
стр. 86

Сон  (триолет-тавтограмма)
стр. 87

«На горву, на кнычу...»
стр. 88

Московская незнакомка
стр. 90

«Средневековая шпалера...»
стр. 94

Она и Он
стр. 95

««Вот уйду в эту тьму непроглядную, в ночь...»
стр. 96

«Без твоего прикосновенья...»
стр. 97
Бомж

стр. 98
«Два ангела, два сердца, две звезды...»

стр. 99
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«Теченье времени – как ощущают двое…»
стр. 100

«Горит фонарь и светит в ночь окошко»
стр. 101

«О, старость, не утрачивай желание горенья...»
стр. 102

«Не попадаю на твою орбиту...»
стр. 103

«Жар твоего горения...»
стр. 104

«Я жарко обняла снеговика...»
стр. 105

«Растоплен камин и смотрю на Венецию 
глазами поэта...»

стр. 106
«Под Луною – облако крылом лебединым…»

стр. 108
«Зиме уходящей вослед...»

стр. 109
«Светит фонарь...»

стр. 110
«Способна ли душа принять...»

стр. 112
«Теченье мыслей, будучи синхронным...»

стр. 113
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