
Оксана РАЛКОВА

* * *

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…

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.

* * *

Беспрерывная вязь Енисея терялась во мгле.
Сквозь двойное стекло я читала округлые знаки:
Вот змеистая буква «Земля» пролегла по земле,
Как по грубому свитку неотбелённой бумаги.

Но зигзагом «Зело» троекратно изломанный тракт
Величавой реке перерезал молочное русло
Так смущённо-неистово, робко-безжалостно, так
Предсказуемо и… непостижимо по-русски!

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
Воистину встать.



Но на то и дана
Родниковая речь,
Чтоб во имя её
В землю прелую лечь!

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, 
Наречённый мой брат,
Под раскатистый рык 
Пусть же дрогнет твой враг!
И по оптоволокнам, горячим ещё,
Родниковая речь, как река потечёт.

УРАЛ
Урал мой суровый!
Урал мой – у Ра –
Подножие Божье,
Пророк и предтеча,
Арийская Меру –
Мировая гора,
О, медноголосый
Исток Эры речи!
Ура!
Я ликую и блага молю
Всем детям твоим – добрым,
Неравнодушным!
И всем существом говорю, говорю:
Ты слышишь меня, о, имеющий уши!

И так по тебе моё сердце болит...,
Высокий, горячий, живой монолит!


