
МНОГОГОЛОСИЕ

Юëèя ГЛАДЧЕНКО 

Этот год, как табун лошадей, столько пыли оставил,
Столько шума наделал и скрылся как есть ни при чем.
Переходим экстерном на уровень выше. Без правил
Не играют, я знаю. И что? Пожимаю плечом.
Этот год был заборист, в нем градусов сорок, ей-богу.
Пили вдребезги, морщились, впрочем, никто не разбит,
мы вполне себе живы, так что ж, выбираем дорогу.
Этот год на исходе. как здорово. Level complete.

Замечаю, как время безжалостно, без следа
Разрушает людей, события, города.
В мире взрослых, наверное, так и должно быть, да?
Я не помню, когда я успела попасть сюда.
В мире семейных друзей и отчаянных бывших жен.
Вроде шагу не делал вперед, а уже сражен.
мир разводов и свадеб, мир глупых, пустых идей,
Годовщин, юбилеев, растущих чужих детей.
мир женатых мужчин, мир начальников, мир проблем,
мир фатальных ошибок, запутанных сложных схем,
мир будильников, стрессов, невыпитого вина.
как я здесь очутилась? Я, видно, была пьяна…
Раньше аура там, биополе… сейчас — футляр.
В мире взрослых я лишний поломанный экземпляр.

Дальний Восток



Еëåíà КОВАЛЕВА 

Пîåçä м÷àëсÿ пî уçêîêîëåйêå…

Поезд мчался по узкоколейке
так привычно: тук-тук, тук-тук-тук —
мимо сопок, лесов и полей, как
мимо будущих вечных разлук.

В хороводе кружились березки,
В окна бил паровозный дымок,
И сидений блестящие доски,
чемоданы и сумки у ног

Не пророчили встречи с бедою —
В города, тук-тук-тук, в города,
По привычке искать лучшей доли —
Навсегда, тук-тук-тук, навсегда…

уезжая, навеки оставил
то, что словом назвать не дано…
Да, наверное, слишком простая
Жизнь была тут, совсем не кино…

если б знать, если б ведать — обратно
Поезд тот никогда не пойдет,
то бы сотне- и тысячекратно
Думал, думал… чужбина — не мед.

И зачем сердцу милые сопки
И поселок, и дома тепло,
И туманы с березовым соком
Променял на… свое ремесло?..

Ремесло и сиротство — скитальство —
тук-тук-тук, жизнь на убыль, тук-тук…
если б знать, если б ведать — остался б,
Не поехал хлебать за версту

киселя да горючего горя,
А бродил среди белых берез
Да катался в зеленом вагоне,
Пока ветер его не унес.



Пåðåуëîê Мàíäåëüшòàмà

Безлюдно. Шаги опрометчиво гулки.
Домой возвращаюсь. Живу в переулке,
который когда-то, смертельно больной,
(«Смертельно устал…»), с арестантской сумой,
Поэт посетил… Пересыльной тюрьмой
Железнодорожный проезд открывался…
Хотели дать Имя, но так и остался
Он не мандельштама — проезд Путевой.

машина работала бесперебойно,
И тех, кто «не чуял страны под собою»,
как воры, забрав из домов втихаря,
В товарных вагонах везли в лагеря,
Поставив поэта с разбойником в ряд,
Ведь «труд сладкогласный» не так уж безгрешен:
Расстрелян… распят… четвертован… повешен…
Порою такое хранят чигиря*!

кому-то печаль, а кому-то награда,
Из теплых ладоней нам дали «на радость»
Немножечко меда — «Глотай же скорей!»,
А поезд все дальше от теплых морей,
Последняя меркнет звезда на заре —
Венерой она почему-то зовется…
И воронов стая над крышами вьется,
как траурный шлейф путевых чигирей**.

Пòàхè íåâçðà÷íыå буäÿò çàðю çîëîòую…

Птахи невзрачные будят зарю золотую
Щебетом дружным, едва лишь рассвет задрожит,
так раскричались, боясь, что пройдут вхолостую
Птичьи старанья, и солнце побудку проспит.

только подернется розовым бледное небо,
Птички притихнут и даже задремлют слегка,
тут разольется по небу приятная нега,
Взору явив мирно спящие в нем облака.

Нет, не пропали усилия певчие даром,
Солнечный диск поднимается, будто на трон,
Царственно, гордо, и небо пылает пожаром,
Став для земли алым парусом, алым шатром!

* Чигиря (сленг) — малолюдные районы города, закоулки, обходные пути.
** Чигирь-звезда — «утренняя звезда», Денница, планета Венера.



Тîëüêî âсå жå âåсíà

Ветром с теплых полей разбужены
Звоны медных колоколов,
Птичьей трелью обезоружены
толкования вещих снов.

Над землей плывет перезвон весны,
Обогнав в пути облака,
Но хранит до срока земные сны
Подо льдами Амур-река.

только все же весна в Хабаровске!
Солнце ярче, душа поет,
И аккорды в манере бардовской
Ветер в тонких ветвях берет.

Вот Амур соберется с силами,
Разорвет ледяной покров,
И влюбленным поэтам с милыми
Объясниться не хватит слов.

куличом, восковыми свечками
И сосновой корой пахнёт,
Синий дым полетит колечками
На расплавленный небосвод.

мне ли быть вековой затворницей?
Я в весенней листве проснусь,
Поднимусь высоко на звонницу,
к воскресению прикоснусь.

Иðèíà КУÐТМАЗОВА 

Зажмуривай глаза и прыгай в рожь —
В ту самую, над пропастью пропащих.
там, тихие, уняв земную дрожь,
могилы заждались безвинно спящих

Потерянных героев; там война,
что предана забвению не нами.
Зажмуривай глаза — тебе видна
Ржавеющая рожь над небесами,

которые костром озарены
Из срезанных голов — точно колосьев…



Приснилось бы, что не было войны.
И не было беды. Но не спалось нам.

Снег весну укрывал, опоздавший ни много ни мало
На порядок зимы, оскверняя собою кварталы,

Подворотни и площади — так, к середине апреля
Снег ее обнимал и, волнуясь, казался метелью.

И стонала весна, истекая истомою вешней,
И сегодня она, как и я, перестала быть прежней.

Я касалась твоих замерзающих рук на Бугринском,
И набухшая Обь подступала отчаянно близко.

Я касалась твоих обжигающих губ — как огнива,
И твоя тишина тишиною со мной говорила.

мы стояли с тобой в этом хаосе дня — невредимы,
И наш замкнутый круг принимал очертанья интима.

Все у нас хорошо — мы с тобою случились на свете,
И апрельский недуг увлекал нас в недужные сети,

И тяжелые тучи туманом дурманным сочились,
Все теперь хорошо — мы с тобой друг у друга случились.

крысы окрысились, свылись лисицы;
Спелись заезженной песнею рты.
Но, если вместе нам все еще спится,
Разве не ты мне нужнее всех? ты!

Пусть разрослись мировые болезни;
Выросли дети содомьей чумы.
В миг, когда в пекло друг друга полезли,
кровью и душами сплавились мы.

Значит, не выспаться нам друг без друга.
Значит, не вымолить вечный покой.
И потому быть твоею подругой
мне не бывать в этой жизни — и той.



Расплети мои косы, займемся зачатием зла —
Я блудницею в этих краях прослыла еще той.
И с плеча моего так маняще рубашка сползла,
чтоб тебе, даже вечный, и то — только снился — покой.

Разукрась мое тело укусами, мне не впервой.
Но куда нам до тех, что замучены пытками там,
Где кровавые лица так жадно целуют войной,
Потому что у них ни души не осталось, ни рта.

Прикасайся ко мне, как к последней. ты мне — позарез.
мы, устав выживать, улеглись на перину траншей.
Наши звезды — как бельма, у некогда зрячих небес,
А с земли это кажется в тысячу страхов страшней.

И по-песьи мы лижем друг друга, вину теребя —
ту, что взяли за тех, кто не верит в любовь или рай.
Обними меня так, чтобы я умерла за тебя.
Поцелуй меня так, чтобы было легко умирать.

Некуда нам с тобой, горемычным, деться,
как ковылю в степи обнаженной негде
Спрятаться. И стоим мы — совсем как в детстве —
так уязвимы перед колючим снегом,
что нестерпимо ранит льняную кожу,
точно клеймя. И так безутешна площадь,
Нас приютившая, как бездомных кошек;
Или собак безродных, бесправных; прочих
тварей ненужных сытому болью миру,
Где и без нас давно уже было тесно…

Шепчешь мне, улыбаясь: «Не бойся, Ира,
лед под ногами нашими уже треснул».

Еëåíà ЛИТВИНОВА 

Нî÷íîå ÷àåпèòèå

тихо дремлет чашка с недопитым чаем,
В ней лимонным кругом плавает луна…
С темноглазой Ночью мы вдвоем скучаем,
Друг напротив друга сидя у окна.



Потолок и стены — все мое жилище,
Весь уснувший город — комната твоя…
тему для беседы мы не ждем, не ищем:
тема для молчанья может быть своя.

Глянешь в чашку с чаем и неспешной ложкой
Размешаешь звездный сахарный песок…
тьма скользнет бесшумно мягкой черной кошкой
И уютно ляжет у хозяйских ног.

Ðåпåòèöèÿ сíà

Испита ночь почти до половины…
Под музыку, что скрыта в тишине,
танцуют на пуантах балерины —
Причудливые тени на стене.

По лунным пятнам света между ними,
По скупости полуночных тонов,
По мягкости витых размытых линий
Наброски я своих узнаю снов.

у сцены для их тайных репетиций
Сегодня ночью я — случайный гость…
Стирает ночь у комнаты границы,
Свет гаснет… Представленье началось.

Тâîй ãîðîä íåпîãîäы è òумàíîâ

твой город непогоды и туманов,
Привычно надевая серый тон,
Встречает утро шепотом каштанов,
Надсадным кашлем заспанных ворон,

Холодною прозрачностью и дрожью
Промерзших на ветру полутеней,
Размытыми фигурами прохожих
И бледностью усталых фонарей…

В чертогах туч — небесных великанов
Всю сырость и неласковость храня,
твой город непогоды и туманов
Встречает утро… но не ждет меня.



Евгåíèя ЛОВГУН

И снова люди, снова слова-боги…
Снова люди,
люди-сны-лики —
Бесчисленные наборы слов,
Слов — на ветер.
тех, что ласкают слух
Радужным пеплом,
тех, что дурманят и манят
чистотой света,
улыбкой гладят —
медленно против шерсти…
Слова-боги,
Заключенные в маски,
Глубоким смыслом заплетенные в сказки.
Слова-цифры — потоком бесконечным,
Речитативом скоротечным,
Напружинивая тебе нервы…
как ухватить то, что нужно-надо?
И где же стоит тот прилавок,
На котором лежит мое слово-маска?
В чем суть запретная и запрятанная
В этой канонаде слов путаных
И несказанных,
Слов между снов — тихим шепотом?
По антеннам-волосам — электрошокером?
Бреду-иду сквозь стены,
мельтешат блики-блоки,
Вереницею за ними люди-джокеры,
люди-боги.
Иду навстречу с улыбкой робкою,
Шепчу: «Привет!»
Привет всем — вот вам мое Слово!

Эâåíèÿ
Живет на просторах Забвения
маленькая страна,
маленькая Эвения,
По тундре кочует она.

Алым по мари стелется
Из клюквенных ягод ковер.
В солнечных бликах нежится
Средь облаков орел.

Ветер разносит песни.
Здесь, среди тундровых мхов,



Неспешно несут олени
И гордо ветви рогов.

Ступая по земле предков,
ее не дадут сгубить.
Свою сокровенную землю
Они хотят сохранить.

четко держат границы.
каждый — к бою готов.
И тянутся вереницы
В забвение канувших снов.

Захочешь узреть — не узреешь,
Захочешь найти — не найдешь…
Пределы далекой Эвении
Скрывают туманы и дождь.

я íàпèшу òåбå пîэму

Я напишу тебе не Оду,
Я напишу тебе Поэму!
Из твердых знаков, двоеточий
И самых грустных междометий…

Я напишу тебе слезами
По наволочке на подушке,
укроюсь теплым одеялом
И наизусть ее забуду!

С÷èòàëêà

— Нанаке, помоги!
Нанаке, научи!
По-нивхски считать
Научиться хотим!
— Сейчас помогу!
Сейчас научу!
Встаньте в кружок!
Начинаю счет!
Някш! мекш!
тякш! Ныкш! токш! — 
По воду с ведром идешь!
Някш! мекш!
тякш! Ныкш! — 
ты посуду будешь мыть!
Някш! мекш! тякш! —
Будешь подметать!



Някш! мекш! —
Покупаешь хлеб!
Някш остался у меня,
Значит, я иду гулять!
Все запомнили наш счет?
Или повторить еще?

Пëыâè, мîÿ ëîäêà, пëыâè…...
Плыви, моя лодка, плыви
По суровой тыми,
Вдоль торфяных берегов,
мимо усталых домов.
Неси мою лодку, волна,
туда, где густой туман
Рождается и умирает,
Полоску косы обнимая.
Где вечно на страже стоит,
Встречаясь с морем, залив,
Границы свои охраняя,
морскую волну отгоняя.
там, на гиляцкой земле,
Прячась среди кедрачей
Рыбацкая будка стоит.
Плыви, моя лодка, плыви…

Аëåêñåé МАВÐЕНКОВ

Сàмîëåò
мой самолет умер еще до взлета,
мой самолет умер в сухой траве и
Вон он, на полароидном фото
Не в центре, а чуть левей.

Геометрия смерти, треуголка распоротых крыльев.
Рулежка, разбег и взрыв.
Дуэлянты винтов смотрят, спорят: жив, не жив…

медленный выход. Из тела тело выкинул,
Отодвинув потрескавшийся колпак.
Губы солнца с земли выглядели как пули,
А само солнце поблескивало как пятак.

И пусть не сгниет, пусть не съедят черви,
Пусть не тронет огонь или сволота
Не перетянет дыхание вервием.
мой самолет умер еще до взлета.
Покойся. Реквием.



Тèхàíãîу
Гоу-гоу,
Облака зачерствели.
Хлеборыбные, синие,
татуировки отмелей.
Бронза мостов на них.
Гудко клаксоны ревели.
Рвали четверостих.
Дыбилась голень постели.
Голый, смущен и тих.

Гоу, голубка, гоу.
Гоу, домой пора.
Над кладбищем тихангоу
Гора — гроза.

Померишь, а вдруг не впору,
тревожа фаянсы рта,
тебя я, малыш, не трону,
Над тихангоу звезда.
В золоте больше пыли,
Гоу, чем в песке.
чем же тебя укрыли,
моя ссадина на виске?

Зà Óðàëîм
В таежном краю за уралом
есть брошенная застава,
Домишки стоят устало,
травою позарастали.
мышиным горошком увиты
Заборы, калитки, корыта,
Не помнят могильные плиты
тех, кто под ними зарыты.

И летят составы
мимо той заставы,
Домиков со ставнями
Резными, старыми.

В таежном краю за уралом,
Простые, суровые нравы,
Холодные долгие зимы,
там почва, в которой лежим мы.
которой принадлежим.

И летят составы
мимо той заставы
Домиков со ставнями
Резными, старыми.



Пåòëè

Жили под созвездием Орла
много лет. Выплевывали бегло
Полуречь. Река текла
В камышовой раме блеклой.

Жили под созвездием Орла.
Я там жил, и выгнутые лица
Из соломы мать моя плела,
С желудевыми глазницами.

Зашептало, забурлило ключиком
Все и вся в созвездии Орла,
Очень тихо скрипнула уключина,
Очень тихо скрипнула уключина
И кривого гостя принесла.

Гость, не радый, лодочные снасти
Выбросил на гальку и кряхтя
Из промоины вонючей пасти
Вытаращил пса-поводыря.

В бородище навертело пух,
Он собрал его руками липкими
И, кромсая в кашицу лопух,
Двинулся под чахнущими липками.

Двинулся медлительно, вальяжно,
Океанским мощным кораблем.
В два шага формировал овражки,
С таволгою, хреном и быльем.

В дом прошел, к столу подали водку.
Шириной обвислых синих плеч
Шевелил. И лопал перец горький.
И не понял нашу полуречь.

Ямы щек, покрытые коростой.
как валилось лето на постель!
Гость хозяев выстроил по росту,
Гость хозяев выстроил по росту,
По длине веревочных петель.

Всех петель две тысячи двенадцать,
Их в косицу ловко заплела,
Заплела. Ведь гостя не боялась
моя мать в созвездии Орла.



Тàòьяíà ПИÐОГОВА

товарищ, пишу вам с надеждой дотянуть хотя бы до мая. 
Сегодняшний мой бенефис видели только стены — 
как я приглашала на танец пустоту, преклонив колено. 

Впереди еще восемь глав, а свеча уже догорает, 
и мне кажется, будто я — тоже. 
Вы заложите стены московского, а я заложу себя, — 
кто сказал, что мы непохожи? 

моя трубка дымит слишком густо, и сквозь дым я не вижу текста. 
каждый вечер свеча догорает на самом главном. 

Здесь не мне говорить о мире и размахивать пистолетом, 
И отныне не мне слушать ваши рассказы о Франции шестидесятых 
После часа деления всех на правых и виноватых, 

Жаль лишь то, что не вами мне быть когда-то воспетой. 
Жаль лишь то, что ваше молчание громче крика вороньих стай. 
чем молчать — рассказали бы лучше, отчего я седая в семнадцать, 
Отчего я, войны не видавшая, так легко умею сдаваться? 

Почему я без вас не славлю ни мир, ни май? 

Разве так умирают принцессы, которым пророчили долго и счастливо? 
когда смотришь войну с подоконника, вся воинственность кажется ласковой, 
И оттуда не слышен мой хриплый шепот, переходящий в крик. 
И толпа негодует, бросает камни и трясет подо мной броневик. 

Генерал, чем барахтаться в море людей, привезите мне в кружке Балтийское. 
мне хлебать вместо завтрака черную желчь с алюминиевой миски, 
Становясь ненамного честнее. Но в казармах свои устои. 
Генерал, мое слово ничтожно и совсем ничего не стоит, 

Потому что я голосую за холодный и чистый разум. 
Здесь в условиях общего гнета роняет слово товарищ маузер, 
Здесь и я упаду на колени и умру, не дождавшись битвы. 
Всех великих героев нужно спасать от таблеток и лезвия бритвы; 

мне не быть великим героем, но ножи в моем доме — алые.



Мîíîëîã Сèмîíà Бîëèâàðà
Пî êниãå Г. Г. Мàðêåñà «Гåнåðàл в ñвîåм лàáиðинòå»

Сколько мне лет, мануэла, и сколько еще осталось?
В генеральском мундире верхом на гнедой или в луже зловонной 
застанет меня костлявая?
В криках женщин, пришедших после отбоя, 
в полуночном собачьем вое?..
Я уже, видишь ли, не могу отличить срамоту от усталости.

Сколько мне лет, мануэла, если каждый мой шрам саднит как столетний?
если карты обеих Америк за мною усеяны пепелищами,
Но несчастней героя и с тысячей факелов навряд ли отыщешь.
Слишком просто вчерашний герой стал героем сплетен.

ты кури, мой товарищ, дешевый табак и ругайся казарменным слогом,
ешь на завтрак архивную пыль, укрываясь вигоневым пончо 
от ветров и от лишних глаз.
уходи, я не должен тебя найти, уходи, я прошу, ради нас.
Я люблю тебя, мой товарищ. Я люблю тебя, как никто.

Я подвешу свой старый гамак, чтоб за мной не сжигали простыни.
Все приказы даны и исполнены. Остались лишь скука да старость.
Сколько мне лет, мануэла, и сколько еще осталось?

Не отвечай, мануэла, я вряд ли обрадуюсь.

Двадцать лет как иссохшим пергаментом обтянуло костлявые руки.

Под подошвами старых ботинок пирс проломится и застонет, 
Он оближет соленые губы и скривит соленые губы.
Старику, в общем-то, безразлична вековая морская порука — 
Старику девяносто два, и старик ненавидит море.

Он — тот вечно веселый герой детских книг — корабельных хроник,
что трясущимися руками угощает себя огнем.
Он отдаст улов птицам и ляжет у ствола побережной секвойи,
И с рассветом — заново в море. Здесь иные о смерти молят,
Но старик не боится смерти, и смерть не знает о нем.

Потому что все бурые шрамы носят имя другой, близкой.
И старик останется здесь, пока он в ее личном списке.
ты увидишь: старик лежит на песке и целует зеленое море.

Изумрудно-зеленое море бутылок с письмами.



Оëьгà ОЛОУ

Сэм è vs Лè

Сэм растет над собой, словно съела волшебный боб. ли приучен смотреть на-
зад, ли лентяй и сноб, он недавно отбросил хвост и пару копыт… Сэмми рыжие 
крылья себе по ночам растит.

крылья ноют, как будто дырявый молочный зуб, с каждым новым пером мир 
все больше и больше глуп: ли когда-то лучом был света в ночном окне, а теперь 
злейший враг в необъявленной Сэм войне.

Сэми некогда спорить, она занята, как вол. Папки «Срочно» забили простой 
и рабочий стол; телефон и будильник, и в ухе уже звенит, и от крыльев дурацких 
спина по ночам болит.

ли не терпит ошибок, не сводит, придира, глаз. если Сэм упадет — добивает 
ее на раз. Обзывает тупицей, блондинкой и инженю… Сэм мечтает себе вместо 
крыльев растить броню.

Но — не ноет, не хнычет, старается бить в ответ; иногда попадает, но чаще, 
пожалуй, нет. Иногда ей так плохо, как будто в груди сверло — а тем временем к 
свету пробилось еще перо.

А тем временем в город весна не придет никак: не хватает на крышах смешных 
воробьиных драк, не хватает улыбок, загадок и кверху поднятых лиц, и особенно 
мало сегодня отчаянных рыжих птиц.

ли стоит у окна, очень счастлив и очень горд,
От зимы остается последний глухой аккорд.
Очень бережно, точно зная, что насовсем,
ли пускает в полет свою рыжую птицу Сэм.

Эí. è Джå.
Пускай это будет тебе,

мой оранжевый питерский друг

За окном снегопад, холода и нашествие черных птиц; поезд мерзнет на станции, 
словно выпавший из гнезда. люди — злые, бездушные твари, одинаковы в тысяче 
лиц, но без них в феврале не выжить ни воронам, ни поездам.

Среди груд чемоданов и серых пуховиков Дже. в оранжевом выглядит странно 
и смотрит зло. Сменщик Дже. сбежал, не выдержав холодов, Дже. вернули обратно, 
не тратя на споры слов, планы сбились и в целом в жизни не повезло.

Поезд тянет тепло, не спеша отдавать назад, написать бы стихи, да все стыло 
и все не то. «Жизнь — дерьмо!» — пишет Дже. Незамеченная слеза на пол падает 
вслед за смятым в комок листом.

Проводница мечтает про подиум и Париж: вина, стразы, любовники, первая 
на балу; надо платье и выбрать фоточки для афиш… кое-как подмела, не заметив 
листок в углу.

Эн. катается в поездах без привычных на то причин — просто мысли приходят 
здесь интереснее и свежей. Эн. находит листок случайно, просто выронив на пол 
ключи; хмурит брови — здесь каждая буква про боль кричит… Эн., насвистывая, 
сочиняет ответ для Дже.



что напишешь чужому? Хватило бы на своих. тратишь время, а это, может, 
маньяк и хам. Поезд встал в тупике. Воронья нудный грай затих. Про людей все 
известно воронам и поездам. 

через две недели все так же холодно и темно, и надежда на лето становится 
все слабей. Но законам жанра, как водится, все равно: Дже. садится все в то же 
неприбранное купе.

там, где буквы кричали про вечные холода (Дже., конечно же, этот найдет 
листок), нарисованы разноцветные поезда, «позвони, если снова будет с тобой 
беда»… И весна распускает свой солнечный завиток.

мы не знаем ни пола, ни возраста, ни судьбы — так давайте закончим историю 
без соплей. Просто с этого дня и пока мелькают столбы, в нашем поезде будет на 
пару градусов, но теплей.

Мèíус òðèäöàòü äâà

минус тридцать два, и блестят бриллианты на мостовой, тесс молчит про 
себя миллиарды красивых слов: «Снег замерз и не терпит больше моих следов», 
«Горький полдень зимы мне милее, чем летний зной», но улыбка тесс явно младше 
ее самой.

тесс скрывает ее в помаде, в сети морщин. В равнодушном изгибе — привыч-
но и на ходу — «Не хихикай, дурная девчонка, у всех на виду, Пусть загадочный 
взгляд привлекает к тебе мужчин, А для смеха и пары не сыщется тут причин».

есть шкафы для скелетов, для чашек и для белья,
Где-то прячут любовников, где-то волшебный лес.
Где-то прячет улыбку суровая дама тесс,
там же летнее небо, дороги, невиданные края —
«Взять, избавиться разом от этого бы старья…»

Кàòя СТОУН 

Кðымсêèй öèêë (îòðыâîê)

«Запах оливковых рощ выскребает из сердца тонкие, хрупкие воспоминания 
детства,

колокол мерно звонит вдалеке, с этой земли мне решительно некуда деться.
Даже если спуститься, залечь на дно, среди звезд и морских ошалевших ра-

кушек,
Я ясно вижу, что мне не дано, до конца не дано
перестать этот колокол слушать».

Нà пîбåðåжüå Кðымà âсåãäà òåпëî

На побережье крыма всегда тепло,
Птицы поют по утрам оглушительно звонко,
Бабушки перевозят фрукты в холщовых котомках,
Спелый инжир об асфальт разбивается, как стекло.



море дробит осколки бутылок вместе с камнями,
теплым вином запивается даже окрошка,
каждое утро вливается в раму резного окошка,
Не разделяя вчера и сегодня, совсем не советуясь с нами.

Горы врастают над лесом сосновым синими глыбами,
четко подогнаны под содержимое — новый чеширский альбом,
ты все пытаешь меня по ночам: что же будет потом?
мне же мечтается, чтобы мы стали большими и глупыми рыбами…
чтобы не верили в «завтра», не думали ни о чем…

Пîä íîãàмè сòåëюòсÿ ëèсòüÿ…

Под ногами стелются листья
и осенняя слякоть…
Я обещала тебе, что не буду плакать,
но не сдержала слова.
Небо кажется круглым и плоским,
разливается по оголенным веткам каштанов,
Дорога разделена на полоски,
на огни и звезды, качается талисманом…

И все еще верится в лучшее.

От случая к случаю созваниваемся,
говорим об общих знакомых,
время течет монотонно,
как молоко по стакану.
может, и я перестану
жить для тебя, думать о нашем общем,
смотреть по ночам в стену.
Осень меняет тему,
осень мешает ложкой
все мои чувства и недостатки.
чай становится более сладким,
встречи не так уж нужны, как прежде.
теплее одежда,
и я потеряюсь в толпе,
С мыслями о тебе.

Непробиваемо-непререкаем
твой дом стоит мерилом пустоты
и благости…
проспектом огибаем
и заключен в могучие кусты
шиповника.



Разбросаны скамейки
вокруг подъезда,
и столетний клен, разлапист,
пятерней стремится в небо,
ни адресов не помня, ни имен.
Здесь жило детство
с пряными цветами,
картонной куклой, ленью по углам,
стеклянными, причудливыми снами,
с историей, понятной только нам…
Но волшебство закончилось…

«Ну, Слава Богу…» — отвечаешь ты.
И мажешь джемом ломтик авокадо,
мне хочется смеяться с высоты
моей неизлечимой фонтанады.

И бить в стекло, не обмотав руки,
чтоб в пальцах части неба застревали;
ласкаться, как домашние зверьки,
которых в зоопарк не передали.
любить тебя, как любят мотыльки.
Назавтра вспоминать одни детали:
Изгибы локтя, длительность руки,
траву, велосипедные педали,
Полыни горечь, камни у реки…
И то, как мы безудержно летали,
летали так, как любят мотыльки.

Бикини-таун. Все разделись, приветствуя лето…
ты не одета, и я не одета…
когда только это успело случиться?
Бикини-таун пытается в нас просочиться.
льется розе, разлетаются брызги арбузного сока…
Я в положении Ж, как всегда одинока,
тихо живу на девятом своем этаже.
Бикини-таун случился до срока,
Слизываешь с пальцев капли арбузного сока…
так еще хуже,
ты знаешь об этом уже.



Сåðгåé ÔИЛИППОВ

Все до мелочи знакомо
И обыденно весьма,
Сонных улочек истома,
Деревянные дома.

те же запахи и краски,
что и двадцать лет назад,
Жизнь без каждодневной встряски,
устоявшийся уклад.

так все вышло, так сложилось,
тот же круг из тех же лиц,
Их природная сонливость
Непривычна для столиц.

Это свойство всех провинций,
Их всеобщего родства,
Где размеренность как принцип
И как форма существа.

Ночь, улица, фонарь у входа
В аптеку сеет тусклый свет,
Но кто сказал, что нет исхода,
И кто сказал, что смысла нет.

Рожденье, смерть, опять рожденье,
чередованье дней и числ,
В их многократном повторенье
единственный и высший смысл.

Поэт боялся рифм глагольных
Не меньше, чем идей крамольных,
А утром посмотрел на вид,
А за окошком снег лежит,
ель зеленеет, лес чернеет,
И речка подо льдом блестит.



Известные, маститые поэты
Давали мне, как водится, советы.
Один кричал, переходя на «ты»:
«Поменьше мудрствуй, больше простоты!»
«Серебряного века» продолжатель
Советовал писать витиеватей.
А третий, очень крупного калибра,
мне предлагал попробовать верлибром
Писать, в свободной форме. у поэтов
есть свой язык и свойственный им метод
И способ свои чувства выражать,
И никому не надо подражать.

Друзья, поверьте мне, не стоит
кричать, переходить на «ты»,
О смысле жизни можно спорить
До хрипоты, до тошноты,
До слез, до умопомраченья,
Но все сведется к одному,
единственности назначенья,
И соответствию ему.

Все было вяло, неконкретно,
Обыденно и как всегда,
Дни пролетали незаметно
И уходили без следа.

Благополучье и достаток,
Вполне приличные на вид,
Свой прозаичный отпечаток
Несли в сознание и быт

И там укоренялись прочно,
Но снова созревал мотив
Поступков, подвигов и прочих
Сомнительнейших перспектив.

И кто-то вновь, поставив точку,
Решительно, без всяких «но»,
В неподготовленную почву
Бросал незрелое зерно.



Аëåêñàíдð ШАДÐИН

Пî сåêðåòу с òîãî сâåòà

Откроем травник: «Пастернак —
Отличный медонос».
Прочел, открыл окно. Сквозняк,
Окурки папирос…

Раскинув руки, полетел,
как О. лилиенталь,
И бесконечность не предел!
Асфальт. мороз. Февраль.

Но ты чернил не доставай,
Не плачь и не пиши.
Пусть ненароком, невзначай,
Со дна своей души

Поднимется весь этот шлак
Обид, скорбей, тревог.
Душистый, пряный Пастернак!
как многое ты смог

Сказать. И словно каждый раз
Нарочно для меня,
Средь мертвых — каждого из нас
Живаго хороня.

Èíâàëèäíàÿ пåсíÿ

Эй, послушайте вы, братья,
как умею привирать я!
Хоть в заплатах мое платье,
Порван мой кисет.

кто убит под Ватерлоо,
кто застрял на Бологоо,
Все едино — никакого
Нам исхода нет.

Иных уж нет, а те убоги:
кто в ночлежке, кто в остроге,
кто высокие пороги
Обивает зря.

Вы мне чарочку налейте,
Расскажу про все на свете,
Про монтекки с капулетти,
Русского царя…



Не желаете? Ну что же,
лезть не стану вон из кожи,
Самого уже до дрожи
Бесит амплуа

Попрошайки и паяца.
Я благодарю вас, братцы!
Всем счастливо оставаться.
Жора Дюруа.

Бесстрастен лишь тот, кто пресыщен,
В ком жажда утолена,
кто радостный смех и кладбищен-
ский ужас изведал сполна.

А ты ангажирован, друже.
ты определенно предвзят,
Поскольку и смех твой натужен,
И в скорби улыбки сквозят.

Сòуäèè Тåàòðàëüíîãî Èсêуссòâà п/ð С. В. Жåíîâà÷à

москва коронована пробковым шлемом,
Не протолкнуться на пыльных шоссе.
Заперты двери и замкнуты клеммы,
мы в окружении, в плотном кольце.

Самое время подумать о смысле
Жизни, работы, мирской суеты.
Руки в бессильном смиренье повисли,
«Спешить уже некуда, — думаешь ты, —

Нам все равно не успеть до рассвета,
мы опоздали на несколько лет».
Знаешь, в преддверии краткого лета
Особенно важен этот рассвет,

точнее, просвет меж апрелем и маем,
который мы вместе проводим впервые,
Вечные жители хмурых окраин,
Смерти назло — молодые, живые.

ты не печалься, есть еще время,
есть и пространство — живи не хочу!
Брось этих будней постылое бремя,
Скорее — в театр, к Женовачу!



Цåíòîí

Я только малость объясню в стихе
Березовым веселым языком:
Я был зачат, как нужно, во грехе.
уж не жалеют больше ни о ком
мои друзья по школе и мечу — 
Стою один среди равнины голой.
Я знал, все будет так, как я хочу.
Я полон дум о юности веселой.

Пугались нас ночные сторожа,
Не жаль мне лет, потраченных напрасно:
Я спал на кожах, мясо ел с ножа!
«В саду горит костер рябины красной,
От желтизны не пропадет трава,
Офелия! Я тленья не приемлю!» —
так я роняю грустные слова
С тем, с кем я лег в одну и ту же землю.

Вåсåííåå îбîсòðåíèå

Время разбрасывать камни, и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий.

Экк. 3:5
Настанет и время объятий,
как учит нас Экклезиаст.
Нужнее любых дипломатий
умение сбросить балласт.

Привычек, скандалов, ошибок.
Пора доставать наши списки!
Раз снег этот серый так зыбок,
так пусть он уйдет по-английски.

Весна неизбежна, как дембель,
И неотвратима, как смерть.
Первый непрошеный стебель
Скоро начнет зеленеть,

Вскроются реки и вены,
Потекут тротуары и нос,
Да будет благословенно
Все, что апрель принес!


