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        *    *    *

Неспешная эта осень

Тягостно невесома.

Легко обнимает сердце

Тугая её истома.

Веснушчатый лист, слетая,

Кружит нестерпимо долго,

Торжественно оседает

В траву,

Как в ладони Бога.

И, верно, уже не надо

Иного душе простора…

Но если окинуть взглядом

Поодаль лежащий город,

Прозрачные колокольни,

Дымящие в небо трубы –

То сердце вспорхнёт невольно

Туда, где дышать так трудно...

 Снежницы
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              *    *    *

Сторона – солона,

Но и отчая гарь горька,

Где ни камня на камне,

Ни на угольке уголька,

Где полынь да крапива

Хлопочут у очага 

И плакучая ива 

Ещё бережёт берега!

Отчий храм невоздвигнутый –

Кровный нетленный прах,

Ох, и тесно же мне

На твоих четырёх ветрах,

То застывших, 

То гнущих на раз-два-три

Белопамятных плит 

Закалённо-стальные штыри!

Оксана Ралкова
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*    *    *

Уходит снег, тяжёл и чужд, 

Так ожидаемо-внезапно –

Без хлипкой каши, долгих луж –

Единым необъятным залпом.

Рывком разбуженная твердь 

Трепещет не от страсти пылкой, 

Но каждой прошлогодней былкой

Свою отпугивая смерть.

А по ложбинам, где в снежницах

Живую влагу пили птицы,

Взойдут прощальные слова –

Степной подснежник – сон-трава.

 Снежницы
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*    *    *

Когда земное время схлынет прочь,

Всесильное отзывчивое слово

Вернёт меня в декабрьскую ночь

Далёкого две тысячи шестого,

Где молодость, как талая вода,

Воскресшая без спроса и до срока, –

Весёлая упрямая беда –

Отчаянно течёт по водостокам,

Где царствуют сосновые дрова

В печном уюте – тесном и жестоком,

Где лишь любовь наивна и права,

И оттого она зовётся Богом!

Оксана Ралкова
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*    *    *

Грачиный град вечерним граем

Раскраивает тишину,

Простёртую над кротким краем

Переходящему ко сну.

О, перелётный чёрный город,

Облюбовавший тополя,

Базар твоих житейских споров

Смиренно слушает земля…

Иду опасливо, украдкой:

Наст хрупкий – крошево стекла.

Пьянящий воздух влажно-сладкий –

Весна пришла.

 Снежницы
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Дистих

1

Дай мне сил удержать в неподвижном строю

Эту строгую стройную тяжесть мою

Невесомой надеждой на скорую боль,

Что от века рифмуется только с тобой!

Всё как в детстве: сдираешь коросты с колен

И наивно надеешься – переболел,

А на деле – сквозь розовый нежный покров

Проступает густая солёная кровь.

Сквозь белила привычной размеренной лжи

Проступает румяная жизнь!

Оксана Ралкова
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2

Наш колодец исчерпан до вязкого дна,

До лоснящейся рыжей назойливой глины,

Но мне слышно, как стонет ночами вода,

Изнутри распирая глухие глубины,

Как базальтовый бархат подземных зеркал

И гудит, и пружинит в несметной натуге…

Он таит до надрыва всё то, что искал

Ты во мне.

И всё то, что извечно мы ищем друг в друге. 

 Снежницы
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*    *    *

Как от прельщающих даров,

Я отрекаюсь от дорог,

Протянутых вдоль всех ширин

С неотвратимой целью – Рим.

Дорога – пагубная связь,

Плодящая из праха грязь.

Дорога – каменная цепь

Предателей, презревших степь,

Серебряную колывань 

Разрезавших на долг и дань.

Оксана Ралкова
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Рассвет 

Зари тетива золотая

Застыла на новом скачке,

Но лебедь стальная, взлетая,

Плывёт по небесной реке.

Гудят изумлённые крылья,

Не веря ещё высоте,

А свет в нестерпимом бессилье

Лежит на порожной черте…

И время становится вязким, 

Удушливый тянется час,

Мучительно плавятся краски

Воздушных невидимых масс.

Но вот сквозь глухую заставу

Далёких недвижимых туч

Восходит как счастье и слава

В пространстве сияющий луч!

 Снежницы
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          *    *    *

Так чувствовать стоит дорого!

Но хочешь, отдам за так

Дыхание злого города,

Сорвавшееся мне в такт?

Я искренняя и щедрая.

В деревне таких полно.

И сколько бы раз ни предали,

Мы чувствуем всё равно.

Тебе, утончённо ветреный

Шершавый сухой ковыл,

Тогда я – почти – поверила...

Теперь ты – почти – забыл.

Оксана Ралкова
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                     *     *    *

Белые сети последней метели

Режут ладони худым фонарям.

Животрепещущий ветер апреля

Дик и упрям.

Колкую взвесь золотого улова

Гонит он сквозь световые садки.

Вязнет в пучине бесплотное слово

Из-под руки.  

Только присядь дожидаться подводы

В этот уютный услужливый снег  –

Валом сомкнутся тяжёлые своды 

Ласковых век!

Но на прощание мамой накинут

Млечный платок пуховой паутины.

Но во спасение стан окольцован

Чёрной овчины тулупом отцовым!

 Снежницы
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           *   *   *

Та самая Скифия – север стихии,

Скупая и строгая родина орд,

Раскрытые небу ладони сухие,

Где тонкой струёй извивается Корт.

Не здесь ли, вминая прибрежную глину,

Душа моя поит и холит коня,

Чтоб смело бросаться в любую стремнину

И вновь восставать из любого огня?

Оксана Ралкова
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            *    *    *

Предательски зима заходит с тыла,

Как ранняя скупая седина,

И кажется, что жизнь, где я любила, 

Отныне сочтена –

Сосчитана, как мелочь на прилавке,

Как выгодный барыш ростовщика,

Измерена и стянута удавкой 

Просторного мешка.

Но поздний луч, что грошик неучтённый,

Застрявший меж скрипучих половиц,

Протиснется сквозь толщу массы тёмной

Из туч и птиц,

И скроется – невыразимо лёгок –

Как вылет молодого чеграша,

Чтоб вспомнила себя светло и строго 

Душа.

 Снежницы
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            *    *    *

Милый гробок для чужого кольца –

Это начало какого конца?

Это конец для начала чего?!

Это распутье пути моего.

Это фактура, и форма, и цвет

Боли, которой названия нет, –

Бархатный чёрный квадратный провал –

Хаос, который меня миновал…

Розовый свет на поклонном кресте

Сманит в закатную тёплую степь.

Нежитью выйдешь, чтоб видеть в упор

Семиконечный крылатый простор.

Оксана Ралкова
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            *    *    *

Не молилась углам да идолам,

А могла б, как прабабка и мать,

Нашептать, чтоб и век не вскидывал,

Чтоб и глаз не мог подымать!

Лёгок жребий телка-поёныша,

Ладно вымерен от и до:

Вот и небо размером с донышко! 

Вот и поле с цветной подол! 

Лучше сгину сама, иссушена

В тонкий хром – хоть на линьки режь,

Чем тебя оскверню надкушенной,

Искушённой ещё допрежь!

 Снежницы
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          *    *    *

Лёгкой метелицей всклочен,

Колкой позёмкой лохмат –

Скалится с талых обочин

Загнанный март.

Чёрствую корку проспекта

Взяв в ледяные клыки,

Щурится в сторону света

И норовит под флажки…

Оксана Ралкова
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            *    *    *

А я ревновать к ней не стану:

Она – первозданно светла –

Любовь как горящую рану 

След в след за тобою несла

По временносъёмным вертепам,

Походным сырым шалашам,

Пред гневным грохочущим небом

Смертельные стрелы туша.

Дай сил мне любить её, Боже,

Сквозь сень наклонённых ресниц 

Наивностью трав ранневсхожих,

Смирением раненых птиц…

 Снежницы
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      Встреча 

Её одежды не могли 

Ни скрыть, ни выдать странный возраст. 

На зимний потаённый воздух 

Снежинки острые легли.

И эта жгучая пыльца

Растушевала очертанья

Неяркого её лица

В овальной раме чёрной ткани. 

Она прошла издалека

В толпе, текущей монотонно, 

Но хлеб сиял в её руках

На фоне волглого бетона.

Оксана Ралкова
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Но «Здравствуй, девушка!» она

Произнесла как поздравленье

У кромки каменного сна,

За выдох до разминовенья.

И стоило мне в миг иной

Опомниться, остановиться –

Лишь потревоженная птица

Вспорхнула б за моей спиной.

 Снежницы
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           *    *    *
                             Бабушка, скажи, о чём

                           Лучшая твоя подруга,
                           Лоб уткнув тебе в плечо, 
                           Плачет, нет, ревёт белугой?

Ещё-не-девице, уже-не-деточке,

Едва рубежная мелькнёт верста,

Когтистым кречетом во плечи-веточки

Вопьётся яростная красота.

И станут молодцы клониться травами,

Кудрями бряцая, запляшет свет.

Подруги верные отпрянут павами,

Старухи древние сплетут навет.

Вдруг перережут путь глаза угольные,

Качнётся волнами смолистый чуб.

Жгутом скатаются косицы вольные,

Лесным пожарищем повеет с губ…

Оксана Ралкова
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А позже сильное в подвздошье дёрнется. 

Ты закачаешься… И зыркнет мать!

Буграми вздыбится под вами горница, 

И с воем жалобным вползёт кровать…

Заклятье мутное в стакан загылкает.

Рука родимая прикажет: «Пей!» 

Ты запрокинешься в перо затылком и…

Заплот спасающий сорвёшь с цепей.

И в пляске бешеной изба закружится,

С угла угодники сойдут на круг, 

Когда кровавая густая лужица

По-человечески заплачет вдруг.

 Снежницы
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            *    *    *

Стань на дальнем краю степи,

Чтобы латами не слепить,

А сразимся – сомкнём края,

О, врагиня! – любовь моя.

А когда полыхнёшь плащом,

Хлынешь жаром с пунцовых щёк,

Я тебе прошепчу: «Ещё!»

И нагайкой ожгу коня...

Вот тогда не щади меня!

Оксана Ралкова
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            *    *    *

Сочла все квадраты на белой стене,

Все полосы жалюзи,

И каждую вспышку в закрытом окне,

И капли дождя в грязи.

Звук каждого вздоха волшебной ночи,

Предательский скрип дверной,

И каждое сердце, что мерно стучит 

Рядом, но не со мной.

Каждый лязг непослушных ключей,  

Портреты, что вечно скорбят…

Ту самую страшную из ночей 

Я вынесла без тебя.

 Снежницы
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     *    *    *

Вся правда –

      в этой тишине:

В закатном золочёном

      круге,

В несмелой

     молодой луне,

В кресте поклонном

        на холме

 И в нас,

      уверенных друг в друге!

Оксана Ралкова
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            *    *    *

Веди меня сквозь рокот городской,

Сквозь токовища, тырлища людские –

Чувствилища, взведённые тоской

По громовой молниеносной силе!

Веди меня сквозь робкие штрихи

Берёзовой невыразимой речи,

Сквозь пёстрые прозрачные стихи

К спасительной повадке человечьей.

Веди на дальний приглушённый зов,

На тихий звон, чтоб светоносный воин

Отвёл ладонью занавес из слов,

Шагнул ко мне – прекрасен и спокоен…

 Снежницы
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          *    *    *

Буйство клёнов обуздано.

Знойно-красная цветь

Безвозвратно-неузнанно

В ночь ушла умереть!

Нарочито-настойчивы

Были визги пилы

И стоят, гладко сточены,

По дорогам стволы.

Орденован ранением

Каждый спиленный сук.

Боль застыла в равнении

К небу вскинутых рук.

Переломлены хрящики

Неокрепшей груди.

Ах, когда ж вы обрящете

Вновь зелёный мундир?!

Оксана Ралкова
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            *    *    *

О Господи, как я привыкну к себе такой –

Исполинской раките, склонившейся над рекой, 

Где измученный путник однажды поил коня

И мгновенье – не боле – помедлил в тени меня? 

Но мгновение пёстрым вспорхнёт чирком,

Оставляя вечности чёрточку ни о ком,  

И рассеется рябью, ляжет в придонный ил…

А раките – по-бабьи помнить, что кто-то был,

Или гибкими ветками косы реке плести,

Или след еле видимый листьями замести. 

 Снежницы
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После темноты

1

После темноты

Даже ты – не ты!

После высоты –

Всё – одни мечты.

От твоих даров

Закрома пусты.

От моих дворов –

Лишь бурьян-кусты.

Присылай воров –

Здесь одни кресты,

И ночной покров

Твой – мои персты.

Оксана Ралкова
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2

У тебя в очах

И миндаль и чай,

И моя тоска,

И моя печаль.

Здесь по всем ночам

Птицы гнездятся…

Что твоим очам

Нынче грезится?

Я под сень ресниц

Опускаюсь ниц.

Я одна из птиц!

 Снежницы
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Родниковая речь 

Мы знаем, что ныне лежит на весах…
А. Ахматова

Кто до смерти болел,

Кто в угаре горел,

Кто в тазу на эмали 

Ошмётком алел…

Только я родилась –

Голосистой, босой,

Со звездою во лбу 

Да с луной под косой. 

Но на то и дана мне 

Хрустальная стать,

Чтоб незваным навстречу

Во истину встать.  

Но на то и дана

Родниковая речь,

Чтоб во имя её

В землю прелую лечь!

Оксана Ралкова
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Я врагов не просила:

«Да будет война!»,

И отцам-то не я 

Подносила вина,

Я ли братьев живую   

Прозрачную плоть

Повелела стерильной

Иглой заколоть! 

Величавый язык, 

Нареченный мой брат,

Под раскатистый рык 

Пусть же дрогнет твой враг!

И по оптоволокнам, горячим ещё,

Родниковая речь как река потечёт.

 Снежницы
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         Сельское кладбище

1

Нет, мне здесь не жутко, не скорбно,

Не плакать мне хочется здесь,

А только холодные корни 

Теплом напоить и зацвесть.

Здесь тихо и чинно, как в храме,

Трещат, словно свечи, сверчки, 

И дремлют кресты-прихожане

На волнах ковыльной реки.

Здесь мякоть душистой клубники –

Причастия тёплая плоть.

На снимках не лица, а лики.

И в синем зените – Господь.

Оксана Ралкова
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2

Здесь я представляю, как прадед Кузьма

С любимым соседом Иваном

«Турецкое полечко» пели впотьмах 

Над яром, поросшим бурьяном.

От их двухголосья, сплетённого в жгут,

Дрожал потревоженный воздух,

И степь замирала на том берегу,

И медленней падали звёзды.

Когда через реку смотрю на восток

До дальних густых лесополос,

То, как сквозь асфальт тополиный листок,

Во мне прорывается голос.

 Снежницы
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*    *    *

Кто-то хочет меня украсть,

Говорит: «А глаза, а глаза-то!»

А тебе – не любовь и не страсть.

Может, злата?

Переполнено сердце цветком

И шипами источено,

Не ища утешенья ни в ком –

Обесточена.

Снаружи тобой сожжена,

Изнутри собой выжжена.

Я безмерно чужая жена

И забытая хижина.

Оксана Ралкова
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*    *    *

Жизнь во мне течёт жадная-жадная,

Оттого и хожу ненарядная,

Оттого на щеках моих впадины,

Что она беспросветная жадина.

Изнутри натянуты вожжи,

Понукает ни раньше, ни позже,

Удила жуёт, рвёт постромки:

Доведёт до дорожной котомки.

Жизнь во мне поселилась животная –

Станет, выбодрится: мол, вот она я!

Оттого сведены мои плечи,

Что и время её не лечит!

 Снежницы
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*    *    * 

В кромешном однажды 

Горячим иссохшим рукам

Роскошную жажду 

Нести по песчаным шелкам

И, хищную осыпь 

Взрывая покорной стопой,

Почуять наощупь,

Что сердце живое – с тобой.

 

И словно впервые 

В исконной истоме сгорать,

Но гибнут – живые.

Я в силах ещё умирать.

Оксана Ралкова
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*    *    *

Родниковую лаву – стихию речь

Можно только черпая уберечь, 

К воспалённым устам поднося в горсти.

Только тем и можно себя спасти.

Ведь всего и дела-то: пей да пой,

Подавая всякой душе слепой

Путеводный голос, благую весть:

Я здесь.

 Снежницы
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