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*   *   *

Я оставлю ключ от дома
На пороге сентября.
Шелестит в прохладе комнат
Одинокая заря.

Без непрошеной печали
Отдаюсь во власть зиме.
Слишком много вы молчали −
Помолчать пора и мне.

Тихо-тихо дрогнут плечи:
Без души, без куражу...
Не ищу случайной встречи,
Просто мимо прохожу.

Жмётся нежность у порога,
Слаб её последний луч.
Вьётся петлями дорога.
Под порогом − ржавый ключ.

 Лёгкие
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*   *   *
…И не видно границы: где правда, где ложь? –
Я теперь в никуда ухожу.
Только лунного света серебряный нож 
И ночная роса – по ножу.

Но ведь было же, было: взлетала любовь,
Обжигало дыханье в груди…
Угасает роса, как холодная кровь:
Бездорожье и мрак впереди.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Ближе ближнего, дальше дальнего
Стынут реки многострадальные.
Чуть дыша ходит темень острожная, 
Прячет руки и смотрит встревоженно.

А вокруг – сторожа-иноверцы лишь,
Ближе к разуму, дальше от сердца – тишь,
Ближе к сущности, дальше от сути – глушь.
Ближе к тверди – раскинула лапы сушь.

Рассекаются земли дорогами,
Мелом чертятся улицы строгие,
Горло стянуто серым воротом.
И дымит тишина над городом.

 Лёгкие
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*   *   *

На руке – из терпкой мяты 
   обручальное кольцо.
Сном подёрнулись озёра, 
   в дымке милое лицо.

Месяц в шёлковом кафтане 
   нас с тобою обручил,
В косы вплёл цветы и травы,
   только запах их горчил.

Нас венчали. Хрупкий купол 
   на ветру звенел, дрожал.
И шипели стаи листьев. 
   И земля кляла: «Чужак!»

Я держу тебя за плечи 
   и ныряю в зелень волн:

Валерия Литвиненко
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– Пей мой взгляд и руки слушай. 
   Жизнь моя – твоя ладонь.

И прояснели озёра, 
   в них зажглась твоя заря.
Нас венчали. Мы уходим. 
   И лучины звёзд горят.

 Лёгкие



10

*   *   *

Руки – цепи, тугие оковы – объятья,
Но молю об одном: не покинь.
Голос твой равносилен хуле и проклятью,
А в глазах твоих – чёрная синь.

Я согласна на всё: на суму, на тюрьму ли,
На забвенье, чистилище, ад…
Только душу твою не отдам никому я.
Ты её не получишь назад.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

В гуще яблонь забыт самокат,
Угасает беспечное лето…
Обнимаю на память закат –
Он уйдёт вместе с горьким рассветом.

Прячу в тайный кармашек росток 
Терпкой памяти с привкусом мяты,
Со стихами забытый листок,
Пожелтевший и ветром измятый.

Новых дней полыхает пожар,
Но мой август не ими согрет был.
И глядит солнца огненный шар
На моё повзрослевшее лето.

 Лёгкие
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*   *   *

Невозможно. Но нескончаемо:
Забываю – и помню снова.
Нет, не смелая, не отчаянная –
Как слетевшее звонкое слово.

Я снежинкой в ладонях пряталась
И тебя холодком колола.
Но снега и глаза оттаяли 
С твоим тёплым, весенним словом.

Проскользну я сквозь пальцы каплей,
Упаду в ледяную реку:
Мы друг другу никем не стали.
Мы случайно совпали веком. 

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Чем затуманены взоры потомка?
Жаркая – стылая – медь октября…  
Тянет тяжёлые плечи котомка. 
Здравствуй, чужая, глухая заря!

Дети себя потерявшей свободы,
Дети бескрайней, бездонной земли 
В поисках золотоносной породы 
Сами себя сохранить не смогли! 

Здесь за версту не видать человека –
Здесь ураганы идут напролом.
Звёздочки отблесков прошлого века 
Вышиты чёрным сухим серебром. 

 Лёгкие
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*   *   *

Стакан за стаканом – и вдребезги!
Я пил забродившие зори
И даже лучом не побрезговал,
Пронзившим рыдавшее море.

Не выплеснуть горечь безвинного 
На паперть из тёмной бутылки. 
Сверкнут карабины старинные –
К стене я повёрнут затылком. 

Не жаль мне и жизни растраченной, 
Не жаль расписного огнива. 
И синие, глупые ласточки
Мелькнут над пустеющей нивой. 

Валерия Литвиненко
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Мой ветер

Я срослась, сплелась с твоею 
   семиструнною душою, 
С этим умным, взросло-детским 
   и наивно-хитрым взглядом. 
Из души рекою льётся
    что-то маленько-большое… 
Ну куда же ты уходишь – 
   посиди со мною рядом!

Я срослась с тобою сердцем, 
   разорвать никто не сможет, 
Только ты – солёный выдох, 
   в тихом поле вольный ветер.
Соберу в полях букеты 
   снов и песен придорожных − 
А возлюбленный мой ветер 
   разметёт и не заметит.

 Лёгкие
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*   *   *

Зажгите фонари
В объятьях сонной ночи.
Пусть славу напророчат
Мне отблески зари.

Под сенью тополей,
Глубоким сном объятых,
Я приношу вам клятву
Стать лучше, чище... Злей!

И я не попрошу
Ни милости, ни лести.
Сегодня с вами вместе
Я в дали ухожу.

Валерия Литвиненко
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Но в ярости огня
Вернётесь ли обратно?
Я – ваш клинок булатный,
Жестокий, благодатный.
Нельзя вам без меня.

 Лёгкие
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*   *   *

Я тебя придумала случайно
В полудрёме призрачных огней.
Ты живёшь безбедно, беспечально,
Ты со мной, но думаешь о ней.

Сколько бы седых, сухих буранов
В помощь я себе ни призвала –
Прохожу одна сквозь дни и страны,
Без любви, без света, без тепла.

Я сжигала страсть неоднократно...
И опять. Сжигаю всё опять.
Я тебя придумаю обратно,
Чтобы никогда уже не знать.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Да! Тогда, в безлунье, 
Я ушла к другому. 
Ночи обнимая,
Белы дни кляня. 

В клетку посадила 
Синекрылый омут, 
Разбросала волны
В полудрёме дня. 

Разбросала с ветром, 
Словно горсти соли, 
Золотые звёзды 
На ночной шатёр, 

Пригоршни неволи – 
На червонном поле. 
Слишком долог вечер 
И кинжал остёр.

 Лёгкие
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*   *   *

Медленным вдохом из белого пламени
Выпит январь.
Бросила чахнуть на паперти каменной.
Гадкая. Тварь.

И утянула в болота весенние,
Взглядом пленив.
Бросила жить без глотка опасения
В саване нив.

Гибнет со мною лилейник, изгибами
Ночь разбудив…
Ведьма проклятая, ведьма любимая,
Не уходи.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Как безумна весна! На размытой тропе
Ивы чешут зелёные космы.
Я искала тебя в предрассветной толпе,
А нашла на закате в трёх соснах.

Я ищу журавля. Но на паперти волн
Заклинать о любви я не стану.
Пусть река широка – но отчаян мой чёлн,
И безвестно я в Лету не кану.

Поджигаю любви безответной костёр –
И встречает весну дикий пламень.
Не найду журавля – так найдется орёл.

И не время разбрасывать камни.

 Лёгкие
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*   *   *

Бульваров продажных крестное знаменье,
Кадила тщедушных лучей.
Встречайся с рассветами душными, пьяными –
Любимый. Чужой. Ничей.

За алыми ставнями, медовыми сотами
Попробуй, добудь мне огня –
И город, набрякший чужой позолотою,
Утонет в объятиях дня.

Добудь мне всего, что на свете не познано:
И клады, и жизнь, и любовь.

И лишь через век за холодными звёздами
Мы встретимся вновь.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

На рукавицах января
Искрится снег.
В ладонях – горькая заря,
Рябин красней.

Я сердцем вновь и вновь ловлю
Забытый сон.
Молюсь не богу – королю 
Под праздный звон.

Сорвётся дождь сухим вином –
И воздух пьян!
А на тропе твоей давно
Растёт бурьян.

Седлаю чёрного коня
Да на ветру...
Я отберу тебя у дня,
Я отберу!

 Лёгкие
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*   *   * 

Я танцевала в пекле.
И я пела
Тебе
О гондольерах и кинжалах,
И жилки, как серебряные жала,
Тянулись из фарфоровой руки.

А у реки 
И речи, и ручьи
Тянули струны к обожжённым пальцам.
На языке порывистого танца 
Меня тогда Сивиллой нарекли.

Спасала ночь.
И серая сирень,
Осыпанная белой лунной пудрой.
Впивалась темень в бронзовые кудри
И с жадностью глотала каждый слог.

Валерия Литвиненко
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Я пью огонь 
С гранатовой водой
И вытравляю голос алым дымом,
Чтобы твоё отравленное имя
Узнать никто не смог.

 Лёгкие
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*   *   *

Я тебе женою стала – 
Бессловесно.
Пролилась я снегом талым,
Тихой песней. 

Я твоею болью стала.
И любовью.
Берегу твой сон хрустальный
В изголовье.

Я твоя судьба и мука,
В зной и стужу 
Подаёшь мне смело руку,
С нею – душу!

Я судьбу свою искала
Бессловесно.
И женой твоею стала
В день воскресный.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

1.
Июньских слов тугие бутоны
Рдели и пили влагу.
Ладони тянулись сорвать их, скомкать –
И швырнуть на бумагу. 
Но в плотной сетке сплетённых стеблей
Слова, наливаясь, клонились к земле.

2. 
Июльский ливень срезает с веток
Хрустящие красные звуки.
И падают звуки в дрожащую руку
Под тяжестью кисло-тягучего цвета
С глухим и упругим стуком.
Но алые звуки я не сберегла –
И алое солнце сожгло их дотла.

 Лёгкие
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*   *   *

Нет худа – нет добра.
Не сладок и не горек
Холодный чай с утра.

И туча отговорок.

Я слышу – ты мне лжёшь.
Ты врёшь мне упоённо.
Вновь завтра не придёшь,
Усталый, утомлённый. 

Вчера был занят... Пусть.
Вздохнув и выпив чаю,
Твердишь ты наизусть:
«Сегодня! Обещаю!»

Всю ночь я буду ждать
Скрипенье злобных створок.
И пусть с утра опять
Чай холоден и горек.

Валерия Литвиненко
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Пора!

Когда завьётся чувств льняной узор,
Я нервы заплету в тугие косы –
И пресеку ненужные вопросы,
Закончу надоевший разговор!

Я позабуду гулкое «вчера»,
Обрежу жизнь, как в старой киноленте. 
Былое, прочь. Спасенье лишь в моменте.
Встаю... 
Иду... 
Пора.

 Лёгкие
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*   *   *

Двум смертям не бывать, а одной не миную.
Я приду промолчать, уходя – поцелую. 

Я приду невзначай королевою снежной
И растаю от холода жестов небрежных...

По секрету узнает большая планета,
Что тебя не люблю. Чувства кончились. Нету.

Все поверят... 
  А я, вспомнив боль сладко-злую,
Вновь приду промолчать. 
  Не сдержусь. Поцелую.

Валерия Литвиненко
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Многоточие

Небрежно строки скачут,
И взгляд твой отрешён.
Роман наш не был начат,
Не будет завершён.

Набросан как-то наспех
Потрёпанным пером,
Сквозь груду мелких распрей 
Отложен на потом.

Отложен... А закончить
Мне молча запретишь,
Ведь снова в многоточье
Ты точку превратишь.

 Лёгкие
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И вновь воскресенье
В цветенье весеннем.
Приводит дорога
Нас в тёмные сени.

Всё так же ступени
С дурным упоеньем,
Как дикие кошки,
Нас радуют пеньем.

И крыша худая
Опять зарыдает
Бессовестно горько
Под небом Алтая.

И сад наш бездомный,
Глухой и бездонный,

Валерия Литвиненко
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В сиянии мая
Невестится томно!..

С краюхою хлеба
Иду, точно Геба.
Меня не теряйте.
Я спрячусь под небом.

 Лёгкие
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*   *   *

Ты меня не любишь… Ну что же.
Не бежит холодок по коже,
Не сверкают глаза при встрече
И хранят спокойствие речи.

Ты не любишь больше… Не надо.
Между нами теперь – прохлада.
Мы друг с другом сурово на «вы».
Между нами прорыты рвы.

Ну, а я улыбнусь лишь лукаво
И скажу вам: «Мой друг, вы бледны!»
Повернусь и уйду величаво
С чувством выигранной войны.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Я бы пошла за тобой, не колеблясь.
Тенью бесплотной скользила бы рядом.
Третий, а может быть, пятый троллейбус
Я провожаю рассеянным взглядом.

Дни размотались в недельной катушке,
Тянутся вязко и так… бесконечно.
Не за серебреник, а за полушку
Я продаю тебя, мой первый встречный.

Будешь искать меня в сонме прохожих
(Мы разминулись меж стареньких сосен).
Я же, вложив свою ненависть в ножны,
Ввысь устремлюсь... в мимолётную осень.

 Лёгкие
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*   *   *

Под парусами, чёрными, как ворон,
На корабле, свободном, словно ветер,
Пираты плыли, счастливы, как дети:
Весь трюм был полон порохом и ромом. 

Был капитан задумчив и невесел:
Узнал весь мир, объездил он весь свет.
Но мир огромный вовсе не чудесен,
Коль главного чего-то нет и нет…

Но капитан, ведь ты ещё так молод!
И в снег, и в дождь, и в зной, 
                           и в жуткий холод. 
Ищи, борись, влюбляй и сам люби!

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Незнаньем жизни здравствую, 
Неведеньем живу.
О небо, благодарствую
За сны, что наяву.

Постыл гранитный город мне: 
Из гравия поля…
В стальном укрылась полотне
Седая мать-земля.

А я лечу и властвую –
Во сне и наяву.
Незнаньем жизни здравствую,
Неведеньем живу.

 Лёгкие
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*   *   *

Ты упиваешься мглой,
Словно водою живой:

– Слишком ты жалок и сир,
Старый униженный мир.
Людям под тонкой стрелой
Страшен пронзительный вой.

Гром металлических скал,
Тяжесть воинственных тел.
– Я тебя долго искал.
– Я тебя знать не хотел.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Не отводи своих северных глаз –
Снова завьюжат колючие слёзы…
Я наряжусь в белоснежный атлас,
Я отогреюсь сердитым морозом.

Снова поверю в оттаявший лёд,
Вновь обожгусь о дождливые яды...
Сердце безумное снова замрёт
Под леденящим, сияющим взглядом.

 Лёгкие
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Камея
 

Я тебя позабыть не сумею.
Нотки сердца предельно резки.
Подари мне на память камею 
Из чугунной тоски.

И с лучистым, сияющим взглядом,
Мне на шею накинув петлю,
Хоть мгновенье постой ещё рядом.
Что чугун? Я смогу, я стерплю!

Но держать я тебя не посмею.
Ты свободен! Иди же, иди.
А чугунно-литую камею
Никогда не сниму я с груди.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

И снятся дома, города, переулки,
Ночной разговор и ночные прогулки.
И пристально смотрят лукавые окна,
Как робкий октябрь в бессоннице тонет.

Во сне я с тобою,
А в жизни – одна.
Не смотрит в глаза мне
Седая луна.

Ещё один день,
Вероломный, как вор,
Свободно покинет
Мой тёмный затвор.

 Лёгкие
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*   *   *

Я рисую твой портрет
Поиюльно.
На безликий трафарет – 
Струйки тюля,

На бесовскую печаль
Приозёрий
Я набрасываю шаль
Звёздных зёрен.

Бережёт меня твой страх
Снов и песен,  
Бережёт в седых горах,
В лихолесье.

Дон Жуан хранил секрет
Донны Анны.
Я рисую твой портрет
Постоянно.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Горечь золотого смеха
Льётся в колотую синь.
Вам я больше не помеха.
Ныне, присно… и аминь.

Растеряла слишком рано
Гул и холод медных дней,
Дождь слепой залечит раны
От жестокости огней.

Проводила вас в дорогу,
Обронив скупое: «Жаль».
Завтра встречу у порога
Оглушительную даль. 

 Лёгкие
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*   *   *

Ты даришь мне пригоршню дней,
Рассыпав их рожью по свету...
В предательском сонме огней
Беззвучно уходишь с рассветом.

Собрав нити сна в ладонь,
Я выткала сизое пламя,
Но этот бессильный огонь
Не греет.
Не вьюжит.
Не манит.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Синим бархатом в ночи
Дикий цвет объят.
Рвётся слово – промолчи,
Всё расскажет взгляд!

Всё расскажут сухость рук,
Строгий, властный жест.
Ты не враг мне и не друг,
И на прошлом – крест.

Душу вынула любовь –
И черно в глазах.
Я зову – приходишь вновь,
Слова не сказав.

Ночь всё ближе, день погас.
А в кармане – кольт.
И теперь живым из нас
Лишь один уйдёт.

 Лёгкие
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*   *   *

…Но южнее юга – только север,
На восток востока – только запад.
Просека... и тонкий-тонкий клевер. 
Воздух – летних трав медовый запах...

Белый пустоцветный день проходит,  
Солнце исчезает в диких травах.  
Ночь на семизвёздном пароходе. 

Юг южнее севера, вы правы!

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Когда ваш голос канет в пламя,
До пепла догорит в камине,
Ворвётся чуть солоноватым,
С тяжёлым привкусом грозы,

И врежется в тугие нити
Гитарных струн, – небрежно-синим,
Лазоревым ультрамарином
Прольются две речных лозы.

Лазурь смешали с пылью звёздной,
Разлили по сердцу и пальцам.
Ваш образ – в пепельном молчанье,
В седой, серебряной кайме.

Ваш образ, вышитый стыдливо
Дождливой нитью в лунных пяльцах,
Не сбережёт и не согреет.
Предаст зиме.

 Лёгкие
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*   *   *

На рассвете восходят лучи –
Ослепляют бессовестной алостью.
Ты спокоен и горд. Замолчи!
Я боюсь тебя, слов твоих, жалости.

Слишком страшно захлопывать дверь
И терять все ключи от беспечности.
Отпущу тебя. Но не теперь.
Отпущу через день. После вечности.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

Может, через триста лет 
Вспомним всё-таки о Боге?
Мы оставим на земле 
Только время и дороги.

Где-то через двести лет 
Все пути вольются в реки. 
Ветер даст себе обет
Позабыть о человеке. 

 Лёгкие
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*   *   *

В тот день, когда будет закончена повесть,
Когда разорву я старинные свитки,
Когда весь песок убежит из ладоней,
Возникните вновь на крыльце!

Меня не терзают молва или совесть,
Давно я не жду вас у старой калитки.
Мне трудно узнать вас, тем паче спросонья.
И вы изменились в лице.

Чего же вы ждали? Немую истому,
Стыдливой невинности алый румянец? 
Давно вас забыла, давно отлюбила.
Отплакала счастье. Без вас. 

Валерия Литвиненко
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Былые знакомцы уже не знакомы,
Вы – странник, 
  вы – милый, чужой иностранец.

Смогла. Отомстила. Сожгла всё, что было, 

В бессоннице глаз.

 Лёгкие
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*   *   *

Не привыкай к огню, к теплу, 
К борщу с душистым белым хлебом. 
Иди вперёд под сонным небом – 
Босой, по битому стеклу. 

Не плачь, что жизнь уже не та, 
Что все слова давно не новы. 
Не жди совета от шута, 
От труса – помощи и крова

Не жди. Не бойся, не проси 
И не надейся понапрасну. 
В себе грядущее неси – 
Запал души безумно-страстный.

Валерия Литвиненко
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*   *   *

…И три вороных непослушных коня 
Утонут в пурпурной рассветной прохладе! 
На сколотом блюде от ночи и дня 
Останется горсть золотых виноградин. 

Соткётся из тучи спасательный круг 
В сияющих зорях неверного солнца... 
Добраться б до ласковых песен и рук, 
До мира, до сердца – до самого донца!..

 Лёгкие
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