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Уважаемые друзья книжного дома «Библио-глобус»!
Сборник «Поэты настоящего времени», составленный
писателем и журналистом, автором и ведущей клуба «Твор
чество» Еленой Черниковой, — поэтические ворота из века в
двадцатого в век двадцать первый. Потому что опубликован
ные в нём стихи не только отражают наше время — через них
можно проникнуть в наше литературное прошлое и даже в
наше литературное будущее. Возможно, в этом сборнике со
держится ответ на острейший вопрос о том, какой будет рус
ская поэзия в стремительном, жёстком, технологичном XXI
веке. Наследует ли она традиции золотого, серебряного и со
ветского веков нашей литературы или преподнесёт Третьему
тысячелетию нечто совершенно новое.
Раньше нам всегда казалось, что русское поэтическое слово
слышно на всех меридианах. Но в начале XXI века мы с душев
ной болью вдруг почувствовали, что в пространстве мировой
словесности русской поэзии становится всё меньше; что поэ
зия уходит даже из нашей повседневной жизни, уступая по
зиции информационному пространству, с его чёрствостью,
отрешённостью и замкнутостью.
Но русская поэзия жива; мы слышим её в клубе «Твор
чество», к работе в котором Елены Черниковой привлекает
мощных, штучных людей; видим в превосходном сборнике
«Поэты настоящего времени», предъявляющем миру энергию
живого слова и многомерность бытия. Мы снова убеждаемся,
что разрушительным тенденциям противостоит только лич
ность и талант.
Борис ЕСЕНЬКИН,
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный работник культуры России,
Президент Торгового дома «Библио-глобус»

Ефим Львович Бершин — поэт, публицист, прозаик. Ро
дился 16 октября 1951 года в Тирасполе. Живёт в Москве.
После окончания факультета журналистики МГУ (1979) ра
ботал корреспондентом на Севере, в Республике Коми, где
вышла первая книжка стихов «Снег над Печорой». В 1988
году Бершин стал одним из основателей знаменитого в годы
перестройки еженедельника «Советский цирк», на страницах
которого впервые опубликовал многих запрещённых поэтов
и прозаиков. В девяностые годы работал обозревателем «Ли
тературной газеты», военным репортёром (Приднестровье,
Чечня).
Бершин — автор поэтических сборников «Острова»,
«Осколок», «Поводырь дождя», документальной повести о во
йне в Приднестровье «Дикое поле», романов «Маски духа» и
«Ассистент клоуна», публицистических статей в периодике.
С 1988 г. стихи Бершина регулярно публикуются в «Литера
турной газете», журналах «Юность», «Новый мир», «Дружба
народов», «Континент» и других изданиях в России и за ру
бежом; вошли в антологию русской поэзии «Строфы века»; в
переводах и на русском языке опубликованы в США, Арген
тине, Израиле, Германии, Швейцарии, Румынии, Австралии.
Член Союза писателей и Русского ПЕН-центра. Книги Ефима
Бершина номинировались на премии: им. Антона Дельвига
(«Золотой Дельвиг»), «Бунинскую», «Русский Букер», «Ясная
Поляна» и другие.
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Снег идет неслышно, по-кошачьи,
хлопьями, как лапами, шурша,
там, где зачарованный, дрожащий
синий ельник стынет, не дыша,
там, где между небом и землею
нет границ и обнажилось дно,
снегом, словно белою золою,
прошлое уже погребено.
Я ушел и больше не нарушу
ваш покой бесценный, ваш ночлег.
Словно небо вывернув наружу,
снег идет, обыкновенный снег,
тайный, словно тайные любови
или тени на исходе дня —
где-то рядом, за пределом боли,
где-то там, где больше нет меня,
снег идет, крадется и занозит
душу, словно нищенка с сумой.
Бог ты мой, ну как же он заносит!
Как же он уносит, Бог ты мой!
И уже не различить причала,
и уже не различить лица.
Если можешь, начинай с начала
эту жизнь.
А я начну — с конца.
2001
6
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Ефим Бершин

Собаки носят осень
во всю собачью прыть.
И листья, словно осы,
слетаются в костры,
и лес перерисован,
и в небе — решето,
и мир перелицован,
как старое пальто.
И кто вчера был в силе —
уже не бог, а — шут.
Опять по всей России
гнилые листья жгут.
И дым плывет, как призрак,
в стране лесов и рек,
где призван, но не признан
блуждает имярек
бездомный, как Мессия,
которого не ждут.
Опять по всей России
гнилые листья жгут.
И, вырвавшись из плена,
взошедшая со дна,
пылает, как геенна,
великая страна.
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Но, отражая танец
огня, сверкнет тесак.
«А кто сегодня агнец?» —
вдруг спросит Исаак
у горного отрога,
где закипает ночь.
И если нету Бога —
Кто остановит нож?
И что ему ответит
угрюмый Авраам?
Как страшно воет ветер
по скверам и дворам!
Как долго тлеют листья,
меняя век на миг,
как будто тлеют лица
товарищей моих,
и так скрипят осины,
как будто кони ржут!
Опять по всей России
гнилые листья жгут
и по лесам окрестным
торопят время вспять.
Как хочется воскреснуть,
пока другие спят.
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3.

Последней электричкой
осенний вечер стерт.
Бреду, сжимая спички,
раскладывать костер,

Ефим Бершин

пока на лес и купол
церковный, на острог,
на бледнолицых кукол,
стоящих вдоль дорог,
на добрых и недобрых,
на поле и ручей,
на ангелоподобных
воров и палачей,
на изумленных пьяниц
нисходит благодать.
Но кто сегодня агнец —
уже не угадать.
2011
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***
Осень.
Нетопленый лес.
Похороны костра.
Кладбище.
Крашеный крест,
как выраженье добра.
Звук — выраженье струны.
Власть — выражение воли.
Я — выражение боли
этой несчастной страны.
1988
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***

Ну, трогай!
И вот через город,
страдая избытком чувств,
как бюст с перерезанным горлом,
по чёрной брусчатке качусь
с глазницами без огня,
с оторванной головой.
И ветер гонит меня,
как мусор, по мостовой.
А следом, покуда жив,
покуда со мной душа —
«Держите вора! Держите революцьонный шаг!»
О, Боже!
Я родом оттуда,
где из Боровицких ворот
на белой ослице Иуда
въезжает в ликующий сброд.
Я тоже во всадники метил.
Спасибо, не вышло.
Увы.
Спасибо, никто не заметил,
что я уже без головы,
11
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И дико во тьме завывая,
в какой-то звериной тоске
целую копыта трамвая,
стоящего в тупике.

что вместе со всеми,
безлицый,
стекая в подземные трубы,
целую копыта ослице,
в кровь раздирая губы.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

1987
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***
Опять горнист исход трубит,
подталкивая к землям дальним.
Но тополем пирамидальным
я насмерть к берегу прибит.
Ефим Бершин

Пространство — фикция. Оно
к себе притягивает страстно
лишь тех, которым не дано
перемещаться вне пространства.
И лист тускнеет, как медаль,
в грязи родного бездорожья.
Но он не улетает вдаль —
он умирает у подножья.
1999
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Ю. Соловьевой

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.
Влюбленный бюст,
стоящий истуканом,
пенсионер,
жующий чебурек,
пустой башмак,
оплаканный фонтаном,
и постовой,
живущий в кобуре,
и мост,
напоминающий качели,
и сытые ночные поезда —
все протекло меж струн виолончели
и унеслось неведомо куда.
Поскольку в этом скопище живых,
где больше не до живу — быть бы жиру, —
она одна была угодна миру,
висящему на нитях дождевых.
1987
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ЧЕЛОВЕК ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЭПОХИ

Когда телефон замолчал и умер,
а часы показывали все, что хотели,
и только сверчок верещал, как зуммер,
наискосок от моей постели,
я понял, что наконец-то вышел
из времени, из его объятий сучьих,
как язык — из азбуки,
сок — из вишен,
оставив деревьям гнилые сучья.
А за окнами так же теснились ели,
пахло псиной,
и печка давилась поленьями,
и ворота долго ещё скрипели
там, по другую сторону времени.
2.

Человек параллельной эпохи,
убежавший от Судного дня,
и не то чтоб дела мои плохи,
просто больше их нет у меня.
Разве это серьезное дело —
неожиданной прихоти для
выковыривать душу из тела,
словно зернышки из миндаля?

15

Ефим Бершин

1.

3.
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Когда я так не вовремя уснул,
когда мне изменило чувство меры,
когда из дня, из месяца, из эры,
из времени неслышно ускользнул,
меня всю ночь искали на снегу
мои собаки, женщины и дети.
Я понимаю, что за всё в ответе.
Но ничего ответить не могу.
2001
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Это яблочный Спас. Это путь
тишины, выходящей из тени.
Контрабас,
контраболь,
контрапункт
приглушенного грехопаденья.
Это вечера стертый пятак
нагоняет ненужные страхи.
Это яблоки падают так,
будто головы падают с плахи.
И уже не дано надкусить
ни плода, ни случайной удачи.
Никого не дано искусить
в подмосковном Эдеме на даче.
И Господь меня не отлучит,
обрекая изгнанью и стуже,
не затем, что я праведно чист,
а затем, что я больше не нужен.
Я лежу, как пятно на холсте.
Я упал.
Я сегодня при деле.
Я прикован к своей наготе,
как любовник к постылой постели.
17
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Это яблоко. Яблокопад.
Это якобы сумерки.
Якобы
это Ева идет через сад.
подбирая опавшие яблоки.

И небес дождевая вода
осторожно смывает усталость.
Подберите меня, господа,
нас немного осталось.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

1996
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Господи, вспомни, ведь это же я —
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрестке.
Ефим Бершин

Так и стоим под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждем.
Господи, вспомни!
Сам меня выбрал и сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне — тоже.
2008
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Мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
Так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.
Над землей прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы — с капелью,
как смерть
не рифмуется с воскресеньем.
Я уже не рифмуюсь с тобой,
как диван и вчерашние куклы.
Слышишь, вою фабричной трубой
из окна опостылевшей кухни?
Только бездна струится из дыр —
из дивана, из кресла, из пола.
Мир уже не рифмуется. Мир —
пустота опустевшего поля.
Я собою закрою дыру,
прилипая к воскресному креслу.
И уже никогда не умру.
И уже никогда не воскресну.
2001
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Елене Черниковой

Ефим Бершин

Осенний обморок. Лысеющий ноябрь.
Осколки листьев — августа осколки.
Жизнь погружается, как Китеж в Светлояр,
на дно заиндевевшего поселка.
Осенний обморок. Изнемогает дол.
И так пугает дальний грай вороний,
что так и хочется запрятаться в подол
добропорядочной Февроньи.
Осенний обморок. И медленно на нет
сошла луна сверкающей подковой.
И тихо так. И пробуется снег
на роль врача в больнице поселковой.
Как хорошо, что мы теперь вдвоем,
и снег приносит истины простые,
о том, что мы ещё переживем
и тишину, и зиму, и Батыя.
2012
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Марина Бородицкая
Марина Яковлевна Бородицкая родилась в Москве, окон
чила МГПИИЯ им. М. Тореза. Работала гидом-переводчиком,
учителем английского языка в школе. Печататься в периодике
начала с 1978 г.
Марина Бородицкая известна как переводчик англий
ской, американской и французской классической поэзии, в
том числе В. Шекспира, Дж. Донна, «поэтов-кавалеров» XVII
века, Р. Бернса, Г. Честертона, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, П.
Верлена и др., а также первого опубликованного на русском
языке перевода книги Джеффри Чосера «Троил и Крессида». В
2006 году ей была присуждена премия Британского Совета по
культуре «Единорог и лев», в 2007 премия «Инолиттл» журна
ла «Иностранная литература», в 2010 переводческая премия
«Мастер».
М. Бородицкая — автор более пятнадцати детских книг
и лауреат литературных премий имени Корнея Чуковского
(2007), имени С. Маршака (2008), премии «Алые паруса» (2008,
за книгу «Прогульщик и прогульщица») и диплома Андерсена
(2013). В 1994 г. вышел первый сборник её «взрослой» лирики
«Я раздеваю солдата», в 1999 — второй: «Одиночное катание»,
в 2002 — третий, «Год лошади». В июле 2005 г. издательство
«Время» выпустило четвертую книгу её стихов — «Оказывает
ся, можно», в которую вошли избранные стихи из первых трех
сборников, а также новые; книга получила почетный диплом
премии «Московский счет». В 2009 г. в том же издательстве вы
шел сборник «Ода близорукости»; в 2013 — книга избранных
и новых стихотворений «Крутится-вертится». Стихи М. Бо
родицкой регулярно публикуются в журналах «Новый Мир»,
«Арион», переводы — в «Иностранной литературе». Уже шест
надцать лет М. Бородицкая ведет на «Радио России» автор
скую передачу для старшеклассников «Литературная аптека».
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Мелькни! стрельни! задень, хотя бы тронь! —
Седой профессор теребит бородку,
И в узком стойле медногрудый конь
С размаху бьётся о перегородку...
О сребролукий маленький Амур,
И мы твою разносим контрабанду.
Ночной радетель, голенький Тимур,
Возьмёшь ли трубачом в свою команду?
Амур! Амур! Лукав пунцовый рот,
Но детский лепет твой повсюду понят:
Лосось полуживой к верховьям прёт,
И ласточка кричит, и голубь стонет.
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Марина Бородицкая

«Амур-р! Амур-р!» — взывает серый кот,
В бессильной страсти лапы воздымая:
Который год любовь с него дерёт
Семь шкур — так пропадай же и восьмая!

***
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Встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку,
Светлый пенал из дощечек и дальше по списку:
Кеды китайские, с белой каёмочкой майку,
И промокашку, и вставочку, и перочистку.
Финские снежные, в синих обложках тетради,
День, когда всем принести самописки велели,
Как перочистки сшивали, усердия ради,
С пуговкой посередине, — и пачкать жалели.
Встаньте, кто помнит стаканчик за семь и за десять,
Пар над тележками уличных сиплых кудесниц, —
С дедом однажды мы в скверике при Моссовете
Сгрызли по три эскимо, холоднейших на свете.
Разные нити людей сочленяют: богатство,
Пьянство, дворянство... порука у всех круговая,
Пусть же пребудет и наше случайное братство:
Встаньте, кто помнит, — и чокнемся, не проливая!
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У ней такая медная кора!
Она росла на даче у подружки
(Там, на участке, словно бы вчера,
Мы делали шалаш из раскладушки).
И мальчик, по-индейски меднокож,
Сливался с ней, обхватывал ногами
И плавно поднимался — так, что дрожь
По всем соседним кронам шла кругами.
Четырнадцатым летом, налегке,
Мы вéлики пасли, согнав к оврагу.
Трещал приёмник. Где-то вдалеке,
Незримые, вползали танки в Прагу.
И к той древесной гладкости прильнуть
И уловить земное сотрясанье
Мешала только маленькая грудь,
Болевшая от всякого касанья.
Есть дерево: не знаю, как зовут,
Но всё оно, как смуглая прохлада,
Как первых стыдных мыслей детский зуд,
Осталось в глубине чужого сада.
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Есть дерево. Не знаю, как зовут,
Но что-то в женском роде: как бы проза
В подвесках поэтических причуд.
Блатной романс. Японская берёза.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

И если этот ствол давно исчез,
Оставив по себе пенёк надгробный,
Я мысленно целую круглый срез
Со всей историей внутриутробной.
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Характер тихий, но порой вязать
Приходится. Лакает водку с чаем.
Протянешь руку — может облизать,
А может откусить. Необучаем».
Всего-то шаг до вольного житья:
Бумажку подписал — и прочь сомненья.
Глядишь, американская семья
Ещё заплатит за усыновленье!
Но всё нас тянет в эту маету,
Всё верится: в диагнозе ошибка,
И нам сияет в аэропорту
Кириллицы щербатая улыбка.
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Чего бы проще: с этакой страной
Расстаться? Да она и слёз не стоит!
Пусть в метриках ей пишут: «Отказной
Ребёнок-даун, внешне монголоид,

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
У старинных норвежских кроватей
						имелись створки:
их задвинешь или захлопнешь —
						и ты в каморке,
в деревянном ларе, да попросту в сундуке,
репетируешь смерть на тощем своём тюфяке.
Можно пялиться в темноту
и молиться Одину или Христу —
даже ноги не вытянешь, если постель коротка,
в деревянном ганзейском городе — ни огонька.
А ещё в каждой спальне была верёвка с крюком:
сигануть из окна в рубашке и босиком,
если вдруг пожар. Ох, какие пожары бывали!
Чуешь, вяленой рыбой пованивает в подвале?
Слышишь, бал крысиный? Вот так они зимовали.
Что возьмёшь, капитан, чтоб на час, на минуту
						сгонять
в тот вечерний, игрушечный Берген —
						подслушать, понять:
отчего не брала их эта вселенская тьма?
Что за песни им не давали спятить с ума?
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За молоток сапожника, за круг
Гончарный, за кадушку и опару,
За кисть, за ножницы для кройки брюк,
За скрипку, Господи! и за гитару,
За мех кузнечный, дышащий как грудь,
За почерневший тигель лаборантский, —
Простишь ли, Боже, нам когда-нибудь
Щипцы, и дыбу, и сапог испанский?
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За ткацкий стан, за виноградный пресс,
За прялку, мялку и иные штуки,
По мелочи, какими камнерез
И плотник, позабывшись, ранят руки,

КОРМЯЩАЯ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Мой возлюбленный, проснулся ты в ночи,
Ищешь грудь мою, спешишь приникнуть к ней,
Что подобна двойням серны. О, молчи!
Сколь прекрасен ты собою, царь царей!
Твой живот смуглее чаши золотой,
Естество нежнее лилий на ветру.
Освежите меня яблок кожурой,
А уж мякоть я на тёрочке натру.
Мёд и млеко у тебя под языком,
Я не чую, что сосцы мои в крови.
Подкрепите меня чаем с молоком,
Ибо я изнемогаю от любви.
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С возвращением, старик,
Твой топчан свободен.
Ну-ка, высуни язык!
Одевайся. Годен.
Здравствуй, дедушка Эзоп,
Здравствуй, раб лукавый!
Вновь растёт твой хитрый стёб
На дрожжах державы.
Зряшный шум прошёл в лесу,
Будто ты не нужен.
Доскажи нам про лису.
Задержись на ужин.
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Здравствуй, дедушка Эзоп!
Думаешь, забыли?
Кол осиновый в твой гроб,
Думаешь, забили?

ОДА БЛИЗОРУКОСТИ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Слава тебе, о бесшабашный хрусталик,
и тебе, подруга его, строптивая роговица!
Вы своей преломляющей силы не рассчитали,
на далёкую перспективу не дали мне подивиться.
Никогда мне орлиным взором не охватить перспективы,
а сидеть мне, уткнувшись носом в парчовую ряску,
в плиссировку раковины, в поволоку сливы,
придорожного лопуха кольчужную вязку.
Я снимаю очки и вижу цветные пятна
и вокруг фонарей лохматые ореолы.
Круговая порука близости. Нам понятно,
что художник имел в виду, мы ведь той же школы.
Я снимаю очки — как будто бы остаюсь без кожи,
а это я надеваю защиту от вашей вселенной:
в трёх шагах от меня вы можете корчить рожи,
а я буду вам улыбаться улыбкой блаженной.
Слава тебе, миопия! слава неправильной форме
глазного яблока, удлинённого вроде грушовки,
мелочам и подробностям, бусинам в птичьем корме,
обнажённой лампочке в радужной растушёвке!
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Бабушка так говорила о глаженой блузке:
«Вещь — совершенно другая! ведь правда? ты видишь?»
С дедом они перекрикивались по-французски,
только потом я узнала, что это идиш.
Дед же Наум учил меня бегать и драться
и по-латыни ворчал, что хомини хомо —
волк. Я не верила деду, я верила в братство,
в дружество, равенство, счастье и бегство из дома.
А ещё так смешно говорила бабушка Вера:
«Честью клянусь», не просто «честное слово».
«Бога гневишь, — вздыхала, — ну что за манера!
Ты вот поставь-ка себя на место другого».

33

Марина Бородицкая

«Бог — это совесть», — сказала бабушка Вера.
Под утюгом орошённая блузка дымилась.
Бог в этот миг, обнаружив меня у торшера,
щёлкнул разок по затылку, и вот — не забылось.

ПЕСЕНКА АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Памяти Тани Бек

Эй, сбирайтеся на пир,
Милые подруги!
Пусть бряцанье наших лир
Зазвучит в округе.
Приготовлены венки,
Перемыты кубки,
В кухне стонут чугунки
И трепещут ступки.
Танцевать приглашены
Лучшие флейтисты:
Спины их обнажены,
Локоны душисты,
Их пунцовые уста
Дивно молчаливы…
Занимайте же места —
Краток миг счастливый!
Пусть обносит мальчик нас
Пенистым по кругу,
И хвалу мы не скупясь
Пропоём друг другу,
И утонет, как змея,
В чаше величальной
Этот ужас бытия
Экзистенциальный.
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Сограждане!
Затверживайте стихи наизусть,
загружайте головы Диккенсом
и Вальтер-Скоттом!
Три аккорда и песенка
про испанскую грусть
обернутся спасительным хлебом,
а то и компотом.
Истинно говорю вам,
ибо хочу помочь:
перечитывайте Майн-Рида,
чтоб избежать расправы.
Сколько бы ни тянулась
тысяча первая ночь,
не обезглавят знающего
последние главы.
Пересказывайте прочитанное,
упражняйте память и речь,
подзубрите Овидия —
он так уместен на зоне!
И соседи по камере
будут вас любить и беречь,
и возьмут под своё покровительство
воры в законе.
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ДВЕНАДЦАТЬ С ДОВЕСКОМ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Пенелопины женихи,
островные царьки-пастухи,
разорались, как петухи.
— Выбирай, — кричат, — выбирай!
Не Ормений, так Агелай!
А не то разорим весь край!
Целый день женихи пируют,
соревнуются, маршируют,
по ночам рабынь дрессируют.
У рабынь интересная жизнь:
то мети, то пляши-кружись,
то скомандуют вдруг: «Ложись!»...
А не ляжешь — побьют отчаянно:
обнаглевший гость — хуже Каина.
Двадцать лет как дом без хозяина.
Но хозяин — уже вот-вот:
У Калипсо лет семь, у Цирцеи год
Погостил — и домой плывёт.
Входит — бомж бомжом. Присел у стола.
Тут Меланфо на страннике зло сорвала:
У нее, как на грех, задержка была.
Дальше ясно: резня. Женихам — аминь:
только головы лопались, вроде дынь.
Подметать позвали рабынь.
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Заодно допросили: ты, тварь! с врагами валялась?
Не реветь! не давить на жалость!
Значит, плохо сопротивлялась!..

А потом Телемах под присмотром бати
их повесил — всех — на одном корабельном канате
(любопытная вышла конструкция, кстати).
Как флажки, трепыхались они у крыльца.
Это ж первое дело для молодца —
заслужить одобренье отца.
Слава Марсу! Смерть голоногим девкам
и Меланфо, гордячке дерзкой
с её двухнедельной задержкой,
о которой никто
никогда
не узнал.
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Нянька старая, Эвриклея,
указала, от радости млея,
на двенадцать развратниц — почище да покруглее.

***

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Вы, гоголевских два солёных огурца,
Милей мне трёх сестер и всех плодов из сада:
Архангел Добчинский с обрывком письмеца,
Улыбка, тайный знак, забытая услада.
Здесь, в книге жалобной, где пробуют перо
(Оно же ножичек), где правит страх сердцами,
Поблёкли рожицы, повыцвело шевро,
И только вы одни глядите молодцами.
Вы сами — след пера, чернильная строка,
Суть бестелесная, что свет исколесила
На сотне языков — но всё ещё крепка
Засола местного таинственная сила.
В эвакуации жевала мама жмых,
Но в горло жмых не лез, а было ей лет десять.
Солёный огурец (он был один у них)
На нитке бабушка придумала подвесить.
И тотчас детский рот наполнился слюной,
И жмых питательный был радостно проглочен,
И в битве бабушки с проклятою войной
Противник оттеснён и приговор отсрочен.
Слова не вывезут, и не спасут слова.
Но спросят вновь и вновь на гулком бездорожье:
На что, мол, уповать? И я скажу: на два
Солёных огурца — и милосердье Божье.
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В восемьдесят четвёртом
в очереди за водкой
меня пропустили вперёд.
— Мужики, — попросила я, —
мне одну, хотя бы надбитую, для компресса,
у ребёнка уши болят.
Мужики расступились, и кто-то гаркнул:
— Дайте девушке, ей для ребёнка!
Я ушла, прижимая бутылку к груди.
Дети выросли, я проколола уши,
но разбилась любовь, и стихи зачахли,
и опять я проталкиваюсь к прилавку
за прозрачным, горьким любовным хмелем.
— Мне чуть-чуть, — шепчу, от стыда сгорая, —
хоть на донце… Мне для стихов.
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Отдам в хорошие руки
виниловые пластинки:
их больше не на чем слушать
и не с кем больше крутить.
Отдам в хорошие руки
кассеты с «Гусарской балладой»,
с Фанни и Александром,
с доверчивой Одри Хэпберн,
похожей на оленёнка —
бесплатно, за самовывоз,
да-да, подгоните «газель».
Отдам в хорошие руки
картинки, запахи, звуки,
собрания сочинений,
альбомы чудных мгновений…
Простите?
Нет, это не прялка такая стильная,
это лира —
битая, гнутая, семижильная.
Она остаётся.
Не отдаётся.
Пускай пока постоит.

40

Алла Борисовна Боссарт родилась в 1949 году в Москве.
В 1971 году окончила журфак МГУ. Работала в московских
газетах и журналах на разных должностях от стажера до ре
дактора отдела и обозревателя. Живёт в Москве и в Кармиэ
ле (Израиль) c дочерью Верой и мужем Игорем Иртеньевым.
Член российского ПЕН-центра. Член гильдии киноведов и
кинокритиков СК России. Лауреат премий «Огонька» и дру
гих журналистских премий. Член Союза писателей. Номи
нировалась на премии «Русский Букер», «Большая книга» и
«Нос». Автор документальной повести «Гипсовые крылья»,
сборников рассказов и повестей «Скрэббл», романов «Кузне
чик», «Google. Отражения», «Холера», сборника «Любовный
бред». Её рассказы, повести, стихи публикуются в периодике.
Рассказы напечатаны в антологии русской любовной прозы.

41

Алла Боссарт

Алла Боссарт

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
А может, и вправду, моя тут вина,
что детка моя никому не нужна,
друзьями и Богом забыта,
выходит одна на орбиту.
Наверное, первое время следил
за нею, кто в космос её запустил,
как тех обреченных собачек,
по ком уж никто не заплачет.
Товарищи, помните их имена!
Их в прошлом столетье любила страна,
доверчивых, смелых, безродных —
нормальных героев народных.
Я тоже любила собачку мою,
гордилась её красотой и ай кью…
Не знаю, как это случилось,
что в космос она отлучилась.
Пожалуй, я делаю что-то не так:
не те инструменты кладу на верстак,
не тот аппарат собираю,
маршруты не те выбираю…
А в ЦУПе сказали: гражданка, пардон,
объектов у нас, почитай, миллион!
Нет смысла и пробовать даже
разыскивать вашу пропажу.
Я в чёрное небо смотрю по ночам
(об этом не надо трепаться врачам),
там движется что-то такое
и машет кому-то рукою.
И, как позывные, мне слышится свист,
и чей-то кораблик над бездной завис…
И тихо к нему подлетает
героев дворовая стая.
И лица обманутых шавок светлы,
42
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они обеспечат девчонке тылы.
Ура, совершают стыковку
и хвостики держат морковкой!
Они деликатно ей щеки лизнут,
свернутся в ногах и все вместе уснут.
И сон будет легкий, веселый,
и сразу отменят уколы.
Теперь ей не страшно, теперь ей тепло,
снаружи, как тяга печная, сопло
гудит, и горючего хватит.
И не привяжут к кровати.

НА ВЫЛЕТ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Аэропорт Бен-Гурион
нас безучастно провожает,
здесь ты чужой и я чужая,
и это понимает он,
аэропорт Бен-Гурион.
На крепостной стене страны
стоят девчонки, как овчарки.
Брезгливо натянув перчатки,
ощупывают мне штаны
на крепостной стене страны.
Я сражена и сожжена
охранницы библейским зраком,
она дает понять мне знаком:
ты никому здесь не нужна!
Я сражена и сожжена.
Ничтожная величина! —
сигнализирует очами, —
и не таких разоблачали.
Считай, ты разоблачена,
ничтожная величина.
Все про тебя известно мне —
что ты везешь, где ты ночуешь,
и что хотя косишь под jewish, —
ты шикса! Встань лицом к стене!
Все про тебя известно мне.
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Ты не нащупаешь мой схрон,
он у меня в надежном месте.
И хватит пялиться на крестик,
он золотой со всех сторон.
Ты не нащупаешь мой схрон.
Я прячу там один февраль,
хруст перламутра под ногами,
качает длинными серьгами
глициния, метет миндаль…
я прячу там один февраль.
Я прячу дальнозоркий март,
когда обзор меняет ракурс,
сквозь изумруд сияет крокус,
и просыпается комар.
Я прячу дальнозоркий март.
Я прячу дымчатый апрель
за мутной кисеей хамсина,
изрытый ствол оливы сивой,
и сойки утреннюю трель.
Я прячу дымчатый апрель.
Я прячу яростный январь,
когда выламывает рамы,
и шторм, как космы Авраама,
сметает жертвенный алтарь.
Я прячу яростный январь.
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Да, шикса я. Мы не родня,
дочь хитроумного еврея.
Но всё же я тебя хитрее:
есть контрабанда у меня!
Да, шикса я. Мы — не родня.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

А там ещё, под слоем зим,
когда земле дается роздых, —
там август. Истекают грозди
на днищах ивовых корзин —
там, глубоко, под слоем зим.
Ну что, смешная травести?
Не плачь, секьюрити младая.
Прощай! От декабря до мая
я всё сумела провезти.
Не плачь, смешная травести.
Я улетаю на закат.
Уже объявлена посадка.
Не ожидаются осадки,
и я, счастливая солдатка,
навьючив автомат и скатку,
я говорю тебе — пока! —
и улетаю на закат.
Не вянут странные цветы,
их стебли голубы и строги,
как вечер, что в горах застыл
по обе стороны дороги.
По обе стороны дороги
не вянут синие цветы.
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Нина детскими очами
обжигает Александра,
Александр, пожав плечами,
от греха идет из сада.
Александру мнится шорох,
ножки шлепают босые…
Я — старик, мне скоро сорок,
я в ответе за Россию!
Нина с жаркими щеками,
прочь беги, запрись у няни!
Я дружу с бунтовщиками
и к тому же сочиняю…
Канделябры, пианино,
розы, виноград, герани…
Прячься, маленькая Нина,
кровь и ужас в Тегеране!
К непогоде ноет рана…
Пыльная тоска предгорий,
и коварство Тегерана,
и непонятое «Горе…»
Образумься! Серж Ермолов,
Терпеливый твой искатель,
трепетен, богат и молод…
Боже, Нина, как некстати
эта встреча, этот отдых!
Эти вальсы, эти балы,
эта служба, пьеса, годы…
Александр бежит из залы.
Жар луны. Задернуть шторы.
Пахнет розами и тмином.
Гром цикад. Мне скоро сорок…
Нас услышат… Боже… Нина…
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ПО ДОРОГЕ В ТЕГЕРАН
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***
Особенно жаль поцелуев, близких по смыслу к рождению.
Влажных, горячих, со вкусом помидоров, поедаемых на берегу моря,
свободных от иного желания; поцелуев конечного наслаждения,
поцелуев как цель и средство, когда никто не memento mori.
Если, падая в снег, и друг через друга, словно в пацанской драке,
перекатываясь по песку по траве по сену с запахом клевера —
ТАК если не целовался — прожил, значит, в пасмурном мраке,
тоскуя по отмененному поезду в направлении к югу от севера.
Всегда и везде — в подъезде у батареи, в телефонной будке,
ежечасно набухали и лопались поцелуи, и прорастали…
А навстречу — бежала в сбитой на шею шали и белых бурках,
позабывшая всё, и даже кто такой — этот товарищ Сталин,
она бежала, ещё ничего не знающая обо мне,
Борька ждал за складами — без свидетелей целоваться…
Ему семнадцать — в сорок втором, по весне.
Нинке — в августе. Одноклассники, эвакуация.
Поцелуи бледнеют, будто старые фотоснимки,
осыпаются с губ чешуйками лихорадок сухие ромашки.
Я — тень поцелуев довоенных Борьки и Нинки.
Я — гербарий. И ключ от него — в потайном кармашке.
От лиловой пунцовости тех поцелуев-репейников,
поцелуев-щенков, с кем больнее всего расставание, —
мы летим, мы бежим, мы бредем, мы лежим — и доносится пение
сквозь густую метель — до последнего, облегченного целования.
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Плывет сияющая рыба,
подолом плещет, как испанка,
нам не слыхать её бельканто,
а между тем, она поёт.
У ней в фарватере Карибы,
у ней на горизонте Куба,
ее негроидные губы
беззвучно просятся в полёт.
Она в струе златой лазури,
ее колышет бесконечность,
рудиментарная конечность —
ее грудные плавники.
Она не может, как косуля,
ей не дано, как альбатросу,
но ей завидуют матросы,
хотя они и моряки.
Матросы плавать не умеют —
без корабля они потонут.
А рыба может без мотора
и парусов лететь вперед.
Она парит воздушным змеем,
вода ей небо заменяет,
она себе не изменяет —
вот почему она поёт!
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***
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ПУБЕРТАТНОЕ ВОРОВСТВО
Я росла без царя в голове, с вождями, о ком
напоминали фасады первого мая,
и героев всех заменял
Гагарин со своим нелепым шнурком,
И боялась я только маму,
А страха Божьего не было у меня.
Мама не била меня и даже
почти не ругала, но так молчала,
как молчит самолет, когда у него отказывают двигатели.
Однажды я совершила кражу.
Волосы у меня были, как мочало.
Другие девочки ненавидели
свои прыщи и синие ноги на уроках физкультуры.
А я ненавидела крысиные косички.
Мама заплетала их туго, не допуская ни малейшей свободы.
У меня чесались и ныли виски. А грудастые дуры
Смеялись, и вздрагивали их толстые сиськи
под чёрными фартуками: такая была школьная мода.
В этот день я отрезала косы
потихоньку от мамы, и это было сладостным бунтом —
не спрашивать по любому поводу: а можно?
И я пошла в кафе с актуальным названием «Космос»,
и я была как бы женщина с улыбкою порочной и смутной,
и мне хватило на воду и шарик мороженого.
А вазочку с остатками «космоса в шоколаде»
я зачем-то вдруг положила в ранец из коленкора.
В этот миг я могла бы украсть из деревенского алтаря
старую икону в потемневшем окладе,
но я жила в Москве, и не лазила по церквам, и ещё не скоро
это придет в мою пустую голову без царя.
Мне понравилось воровать, ощущая в крови взрывы адреналина,
словно не сердце у тебя, а сиреневые соцветья
внезапно распускаются в плотные грозди.
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Я тащила из магазинов сырки, сардины,
и чёрный флаг возвещал о моем корвете,
и мамочка не вколачивала мне в виски сапожные гвозди.
Этот год украсил всю мою дальнейшую жизнь.
Южный ветер свободы относил мой бриг подальше от берега.
И напрасно включала свое аварийное молчание мама.
Я её не боялась. Хватала, что плохо лежит,
в Бога не верила,
но, замечу, никогда не шарила по чужим карманам.
…С годами утих океанский бриз,
утки плещутся там, где ревела морская дикость.
И воровство лишилось для меня романтического начала.
Я вышла из пубертата и поняла, что воруют все, и это не их каприз,
И не их свобода, а общая неосознанная необходимость.
А мама состарилась и говорит, говорит, говорит — но лучше б она
									
молчала.
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***
Я буду красивой старухой
с глазами в тяжелых веках,
с гордым орлиным носом
без задоринки и сучка.
Одно моё волчье ухо
обращено будет к эху,
хребту же не будет сносу.
И спать я буду в очках.
Я буду сильной старухой,
буду ходить на лыжах,
в проруби плавать с маской,
уподобясь моржу.
Меня обойдет проруха,
и всяк обо мне услышит,
ко мне потянутся массы.
И я, возможно, рожу.
Я буду мудрой старухой,
знающей цену праху,
постигшей бином страданий
и лживый покрой крестов.
А непреклонный дух мой
избавит меня от страха,
от мелочных ожиданий
и от других пустот.
А вдруг я старухой не стану?
Допустим, я не успею?
Не ляжет, допустим, карта?
Не улыбнется фарт?
И я далеко не старой,
хотя уже переспелой,
на фиг загнусь от инфаркта
(если Бог даст инфаркт).
Но я хочу быть старухой!
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Хочу еле-еле ползать,
подобно последней мухе
в предчувствии января…
— Презренная глупая рухлядь!
Готова ль, что будет поздно?
Останутся только муки?
— Готова, мой Бог. Валяй!
Ведь это будет не скоро,
все это будет после,
когда отцветет багульник
и зацветет лишай.
Лет через тридцать-сорок
пастись выйдет красный ослик…
Тогда я покину улей —
достойно и не спеша.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Лидия Григорьева
Лидия Григорьева — известный русский поэт, эссеист и
фотохудожник. Она родилась 12 августа 1945 года на Украи
не. Раннее детство провела на Крайнем Севере. Высшее фило
логическое образование получила в Казанском университете.
Долгие годы прожила в Москве и в Лондоне, занимаясь ли
тературным трудом. Член Союза писателей СССР (1984), Ев
ропейского Общества культуры (Венеция, 1995), Всемирной
Академии искусства и культуры (Калифорния-Тайвань, 1994),
Международного ПЕН-клуба (Нью-Йорк, Лондон). Автор
многих поэтических книг, в том числе книги избранных сти
хотворений и поэм «Вечная тема» (М., Время, 2013), которая
получила диплом финалиста национального конкурса «Книга
года» (2013). Она автор фотоальбома «Венецианские миражи»
(СПб., Славия, 2011) и книги эссе «Англия — страна Советов»
(М., Зебра Е, 2008). Книга стихов «Небожитель» (М., Время,
2007) вошла в шорт-лист Бунинской премии. Лауреат специ
альной премии им. М. Волошина от российского Союза писа
телей (2010) за лучшую поэтическую книгу года («Сновидение
в саду», М., Русский Гулливер, 2009) и премии им. А. Дельвига
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Солнце светит. Но не жарко.
Ветер затихает.
В голове у олигарха
бабочка порхает.
Книга мудрых изречений.
Вечные вопросы.
Дети падают с качелей,
как в повидло осы.
Те, кто встали, не ледащи,
уж идут с обедни.
Этот день на летней даче
может стать последним.
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ПОЛУДЕННЫЙ СОН ОЛИГАРХА

КАЧЕЛИ
Качает черт качели
недрогнувшей рукой...

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Ф. Сологуб

Когда ножи точили, дрались, сбивали с ног,
раскачивать качели никто из них не мог.
Когда свой хлам латали, стирали и пекли,
качели улетали далёко от земли.
А если пьяно пели и поднимали визг,
с качелей вниз летели и разбивались вдрызг.
Когда же было тихо и праведно в дому,
могли легко и лихо взлетать по одному.
А если на пределе работала душа,
то в небеса летели, от ужаса визжа.
И это ужас сладкий, и трепетанье жил,
кто до качелей падкий, стократно пережил.
20.05.2005
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розовый сиреневый палевый кирпичный
бирюзовый бежевый огненный стальной
желтый абрикосовый золотой коричневый
родниковый пламенный нежно-голубой
ярко-апельсиновый рдяный изумрудный
алый фиолетовый темное бордо
карий и лазоревый нежно-перламутровый
персиковый чайный — вот и я про то
искристый зеленый матовый лиловый
пурпурный малиновый цвета буряка
луковый салатный сливовый багровый
сливочный пшеничный цвета молока
лунный серебристый дымчатый карминный
темно-антрацитовый цвета янтаря
смоляной вишневый и аквамариновый
а потом рубиновый как сама заря
22.05.2005
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ЦВЕТОМАНИЯ

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
практичный столичный латунный стальной
гонимый ранимый любимый родной
солидный завидный смурной заводной
запретный заветный конкретный земной
любезный железный чудесный чумной
полезный известный скабрезный срамной
речистый плечистый могучий шальной
чудной голосистый и тихий со мной
31.05.2005
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Один уйдет совсем и не найдут следов,
другого упомянут.
Я памятник себе воздвигла из цветов,
которые — не вянут.
Пока ведется спор у входа в словари
меж этими и теми,
мой цветовой поток сияет изнутри
и освещает темень...
22.05.2005
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ПАМЯТНИК
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***
Во сне стремителен полёт
и непосилен.
Там птица райская поёт
и птица сирин.
Там ясный знак нам подают —
уму и телу:
«Живи, пока не призовут
к иному делу...»
06.06.2005
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Я давно живу не по уму,
не, как говорится, по природе.
Отчего так ветрено в Крыму
при хорошей, в общем-то, погоде?
Я бы там могла наверно жить,
полюбив окрестную натуру.
Только ветер начинает выть,
словно бы с него сдирают шкуру.
Только волны воют и гремят
все сильней, больней и колокольней,
словно бы откормленных телят
режут на соседней скотобойне.
Много лет я не была в Крыму,
где в моих прозрениях незримых,
ветры в клочья рвут ночную тьму
посреди степей его родимых.
06.06.2005
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***
Этот день, словно вата,
небо — стеганый плед...
Я кругом виновата,
мне прощения нет.
Я скажу, заикаясь
на холодном ветру:
если плачу и каюсь,
все забуду к утру!
А забуду обиду,
что тебе нанесла.
Значит я не изыду
из вселенского зла.
Горьких слёз покаянья
я не смою с лица,
и пойду на закланье,
как тупая овца.
11.06.2005
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Небо упало, как шаль самоцветная...
В сад проникает, как тайна запретная,
свет приусадебный и полудённый,
то ли украденный, то ли найдённый...
Зыблется, теплится, сеется косо
свет — цвета персика и абрикоса..
11.06.2005
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***

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
Буду лакать молоко и мёд,
обогащусь летами...
Но эта пустыня не зарастет
травами и цветами.
Буду ходить, говорить, дышать,
словно бы молодая...
Но перестанет земля рожать,
там, где пройду, рыдая.
12.06.2005
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Снимают день и ночь, моря, поля и реки.
Уже не превозмочь сей страсти в человеке.
Снимают на лету или в пылу пиратства.
Снимают красоту, кутеж и казнокрадство.
Под ворона кося, под небеса взлетают.
Снимают всё и вся, как будто дань взимают.
И всю свою семью и тещу в ближней Лобне.
Замками за семью не спрячешься, хоть лопни!
Снимают, как должок скостить не разрешают.
Снимают. До кишок любовно обнажают.
Снимают, наведя на мир безумный глянец.
Снимают все! И я — приглашена на танец...
14.06.2005
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ФОТОМАНИЯ
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ВЫСОКАЯ РОЗА
Попробую вспомнить: не в том ли году ли
высокая роза стоит на ходулях,
стараясь напрасно, натужно и слепо
с надеждой безгласной заглядывать в небо.
Возвысясь, над нами она нависала,
как будто на шпагу себя нанизала,
и вскоре в пустом дерзновенье высоком
она истекла ароматом и соком.
Тяжелая роза, принцесса печали,
небесные вихри тебя увенчали,
ты в небе витала, светло и блаженно,
и море людское — тебе по колено.
Пытаюсь припомнить: не в эту ли пору
тебя возлюбив, непостижную взору,
сама посягала на дали и выси.
Откуда тогда только силы взялися...
Высокая роза — высокая мера,
мираж и виденье, фантом и химера...
Твою красоту, недоступную глазу,
отмерю семь раз, не отрезав ни разу.
06.10.2004
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Из пчелиных выну сот
мёд. Насытишься, напьешься.
Утром солнце не взойдет,
если ты не отзовешься.
Ночью выпадет роса,
повторяю, вечной ночью...
Я услышу голоса,
но не рядом. А воочью
я тебя не рассмотрю,
потому что темень гложет.
Но за то благодарю:
видишь ты меня. Быть может...
21.08.2004
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МУЖСКИЕ ИГРЫ
Вошел — невредим и неловок:
я в сумерках не различаю...
«Вот коллекция божьих коровок.
Сушеная. К чаю».
Склонялось к закату светило,
янтарная нить в аксельбанте
вполне сокровенно светила
на мокрой вечерней веранде.
Из кружев, канвы и мережек
составлена тайнопись сада.
«Вот крепости крепкий орешек —
весьма уязвимый с фасада».
Я к этой готовилась дате.
А ты, заминая неловкость,
сказал: «Оловянный солдатик —
большая в коллекции новость!»
Я вынула винную пробку
и крепко к вину приложилась...
Ты вытряхнул на пол коробку —
там жуткая жизнь копошилась!
Там приступом брали редуты,
взывали и к аду, и к раю.
И ты мне сказал: «Да иди ты!
Я немножко ещё поиграю...»
22.02.2002
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Благодарю тебя, мой лес,
что пробираясь между рыл,
вошла под твой густой навес —
и ты меня от них прикрыл.
Благодарю тебя, мой сад,
что ты вокруг меня воздвиг
колючий розовый посад,
чтоб враг настырный не настиг.
Благодарю тебя, мой Муж,
что по такой лихой поре,
меня упрятал ты к тому ж
в высокий терем на горе.
А вековой полночный гул:
конвент деревьев, их меджлис,
меня сподвигнул, натолкнул
на бытование меж лис.
За бытование меж звезд,
меж птиц, меж солнцем и луной,
благодарю тебя, Отец,
за этот паморок ночной.
11.04.2003
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Уж пора казалось бы и привыкнуть
только я как впервые опять волнуюсь
всякий раз опять смертельно волнуюсь
когда мне исполняется 22 года
Я сижу одна в темноте и страхе
на полу в белых перьях в полном порядке
в голове кузнечик в груди жаба
в батареях угри парят и струятся
я сижу как перс и точно знаю
ничего случиться уже не может
ничего
и тогда они — наконец приходят
потому что люблю я их ужасно
Ах какая ты круглая говорят дата
ах какая ты дивная говорят дуся
и дымят-звенят и всё включают
и горит наш праздник праздник праздник
Дорогие мои мои золотые
Обниму их лучше и пожалею
и они ответно мне пожелают
и они охотно мне пожалеют
потому что любят меня ужасно
Обниму их так чтоб никто не заметил
что-то нету сегодня нашей дуси
лишь палёные перья вокруг лампы
впрочем здесь ведь и так всего довольно
Мы живём удельно и добровольно
мы живём без устали и печали
всякий раз в любви живём и восторге
когда мне исполняется 22 года
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HAPPY BIRTHDAY
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АНШЛАГ
Когда святые вступают в рай
и «браво» ревёт толпа
на белом свете дымится май
горит в небесах труба
Они идут гогоча гуськом
и нимбы их набекрень
как зубы негра сверкает день
и клики и свист и гром
И в чёрных пальцах белый платок
по клапанам раз два три
и в каждом смертном ликует бог
пускающий пузыри
И каждый — первый! каждый — король!
блестит как звезда из звёзд
блестит как смоль как ре-бемоль
как солнце сквозь линзы слёз
Как сущий армстронг ори сияй
хэллоу долли хэлло
когда святые обходят рай
у вас на земле светло
И в душах ваших растоплен яд
и свинг золотой в ушах
когда святые идут назад
поскольку в раю аншлаг
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Ни девочек для игр ни кукол
я помню сети вдоль стены
и маревом размытый купол
и гальки визг из-под волны
Секущие кусты кизила
и винтовую тропку вниз
и как сгущаются чернила
воздушные вздувая бриз
И август в сумерки густеет
скоропалительно быстрее
чем я бегу ещё быстрей
над огненным кизилом зреет
живая тьма без фонарей
Я помню — весело и поздно
я помню — страшно и нельзя
за шиворот катились звёзды
по позвоночнику скользя
Глядит в упор высокопарный
горячий близорукий свод
и я расту — побег кустарный
и чёрный гул морской растёт
Когда сквозь сон меня обратно
домой уносят на руках
я помню холодок отвратный
с ожогами на позвонках
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ПОГРУЖЕНИЕ
Оркестр играет на плаву — земля упразднена
земля на дне играй до дна играй как я живу
играй на всё — хрипят басы пережигая такт
идут шеренгою часы сбиваются на так
Оркестр играет никому играет как сбылось
уже по барабан ему волнистый купорос
и дирижёр прозрачно тих его глаза — слюда
часы смываются на тик сплывают навсегда
Труби аншлаг играй за так родимую чуму
набух на дирижёре фрак уже по бабочку ему
тяжёлая вода
и брызжут чёртики с листа и флейта налита
И саксофон с морской травой и с контрабасом спрут
оркестр играет как живой часы плывут плывут
они прихлынут о заре — кипящий малахит
и в каждой капле страсть шипит и в каждом пузыре
И в каждом солнечном зрачке горит по янтарю
играй же — это я тебе как рыба говорю
играй мой свет сыграй хоть раз
ведь мне видны со дна
вся эта жизнь
весь этот джаз
вся эта тишина
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Он говорит: моя девочка, бедная Пенелопа,
ты же совсем состарилась, пока я валял дурака,
льдом укрыта Америка, битым стеклом Европа,
здесь, только здесь, у ног твоих плещут живые века.
Милый, пока ты шлялся, всё заросло клевером,
розовым клейким клевером, едким сердечным листом,
вольное время выткано, вышито мелким клевером,
я заварю тебе клеверный горький бессмертный настой.
Пей, корабли блудные зюйд прибивает к берегу,
пей, женихи вымерли, в море высокий штиль,
пей, сыновья выросли, им — закрывать Америку,
пей, небеса выцвели, пей, Одиссей, пей!
Сонные волны ластятся, льнут лепестки веером,
в клеверной чаше сводятся сплывшей отчизны края —
сладкий, как миф о верности, стелется дух клеверный,
пей, не жалей, пей, моя радость, бывшая радость моя.
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Я никогда не умру
Ты никогда не умрёшь
Мечется фиговый лист на ветру
В райском саду дождь
Кущи раскисли насквозь
Грузная ветка скрипит
Женская глупость не повод для слёз
Спи человек спи
Спи
Это яблочный спас
Брызги звенят по листам
Что бы потом ни наврали про нас
Чистая правда Адам
Струи змеятся шипят
Слаще познания — ложь
В рёбрах расплавленный яблочный яд
В райском саду дрожь
В райском саду гром
В небе горят провода
Яблоня выгнулась над шалашом
Ты не умрёшь никогда
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— …пил, как сапожник, сгорел, как звезда.
Вот ведь мужик был …в прошлом столетии:
гром среди ночи, огонь и вода!
Помнишь? — когда погорел дядя Петя.
— Да уж — пожарников, гари — звезда —
выпимши был и курил перед сном.
— Это когда? В девяносто каком?
— …?
— Не остаётся от нас ни черта.
— Ладно. Не чокаясь.
— Стопку и хватит.
— Помнишь — потом сиганула с моста
Машка Фролова в свадебном платье?
— Только весной и достали со дна.
— Значит — за Марью-царевну?
— До дна.
— Там теперь «новые» в этой двухклетке
с евроремонтом, волчия сыть.
— Ну! А напротив — твой бывший, соседка.
— Тоже помянем, соседка, — подлить?
— Думаешь… бывшему, мёртвому — лучше?
— Думаю — жальче, а так — всё одно.
— Поздно… пойду. Сотню дашь до получки?
Тёмная ночь, но почти не темно.
Светится лифт — позвоночник подъезда,
ползает, старый скрыпач, и фонит.
Взвод фонарей вдоль Москва-реки вместо
светится звёзд. Телевизор горит.
Светятся окна — как в прошлом столетии,
в синей конфорке светится газ,
и, как ещё не рождённые дети,
мёртвые, бывшие, — светятся в нас.
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***
А ещё наш сосед Гога из 102-й,
Гога-йога-бум, как дразнятся злые дети.
В год уронен был, бубумкнулся головой,
и теперь он — Йога, хоть больше похож на йети.
Абсолютно счастливый, как на работу с утра,
принимая парад подъезда в любую погоду,
он стоит в самом центре света, земли, двора
и глядит на дверь, привинченный взглядом к коду.
Генерал кнопок, полный крыза, дебил —
если код заклинит — всем отворяет двери,
потому что с года-урона всех полюбил,
улыбается всем вот так и, как дурик, верит.
И свободен в свои за сорок гонять с детьми,
и не терпит только, в спину когда камнями,
и рычит, аки дрель, тогда и стучит дверьми:
бум — и тут же хохочет, как сумасшедший, — с нами.
Бум — и мать Наталья тянет Йогу одна,
моет, поит в праздник, выводит в сорочке белой
и, жалея чадо, жалеет его как жена,
а куда ж деваться ночью — ясное дело.
А когда из окна обварили его кипятком,
стало видно во все концы света — в любые дали,
в ожидании скорой весь дом сбежался, весь дом,
битый час, кружа, жужжа и держа Наталью.
И когда, Господь, Ты опять соберёшь всех нас,
а потом разбёрешь по винтику, мигу, слогу,
нам зачтётся, может, юродивый этот час,
этот час избитый, пока мы любили Гогу.
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Вот и праздники близятся, как обещал поэт.
Пухнет тесто, замочен изюм, затеваются яства.
В окнах мутных, как память, смороженный за зиму свет
отпотел и поёт, что в границах московского царства
нет — чего ни хватись, а зато географии — хоть
завались и хлебай из канавы любой — до Находки.
В постпостовом пространстве весна воскресает и плоть
в нарастающем духе сивухи и зелени кроткой.
Запах родины дымной, слезясь, поднимается вверх
по небесной чугунке, плывёт и гудит колокольно:
моет окна до полной прозрачности Чистый Четверг
в девяти часовых поясах и сверкает продольно.
Всё нам — Божья роса, что чужому — не дурость, 			
							так смерть,
всё бы праздника ждать, переменки, получки, ответа
и тянуться, и, стоя на цыпочках, стёкла тереть
до сигнального блеска сухой прошлогодней газетой.
Праздник близится, катит со скоростью солнца в глаза
от Чукотки сквозь Яну и Лену успеть до заката
на Байкал, из Иркутска — в Курган и Самару и за
Волгой — сразу Москва, и — на Питер до Калининграда.
Наливает и пьёт отстоявшая службу страна,
раздвигает столы и гармони, грохочет посуда,
общий воздух огромный стеклянный отмыт докрасна
и сияет, и ясно горит как пасхальное чудо.
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***
Человек проспится и живёт,
ничего ни в чём не понимает,
врёт, смеётся, бережно листает
перечень обид, а в нем растёт
малютка-смерть и на ноги встаёт,
и ногами изнутри пинает.
Бац! — и содрогнёшься невзначай:
под углом к рассеянному свету
полужёлтый лист летит по лету
в осень. Отвернись. Не замечай.
Человек заваривает чай,
достаёт из пачки сигарету
и — ломает. И глядит, как лист,
лист полузелёный застекольный,
словно ничего ему не больно,
на открытом воздухе повис,
словно всё равно, что верх, что низ,
словно тесен промежуток дольний.
Чай — дымится. Всё почти прошло.
Просто летний лист из промежутка,
черенком подёргивая чутко,
смотрит в запотелое стекло.
Спи, не бойся, там ещё светло
и прозрачно. Спи, моя малютка.
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Продираешь глаз: ну и ночка была!
Как же я долго спала — так, что успела
прорасти насквозь. В поле — тела, тела
крепко прошиты травами ржавострела.
Солнце всплывает. Ворон взлетает. От
мёртвой воды ломит весёлые кости.
Близкий ручей размыленный сор несёт,
в розовой пене — вести, ветошки, грозди.
Солнце зависло. Ворон кружит ещё
с алюминиевой солдатской кружкой в клюве.
От живой воды больно и горячо.
А говорил — никто никого не любит.
Вечно врёт, а краснеют — щёки рябин
грузных предзимних в частой поклёвке с граем.
Собираешься с миром. Уходишь — один.
Возвращаешься, а мир неузнаваем.
Тесен между столетиями проход.
Вроде и лица те же, а всё иначе.
Солнцем сентябрьским подначен, шиповник цветёт
белый, как первый день после мёртвой ночи.
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***
Лето Господне. Луч на плече. Жара.
(воздух течёт — хоть выжимай платье)
В доме радость — гостья! переполох с утра:
— Знаешь, Маша, ты мне теперь сестра.
— Все мы сёстры!
— Некоторые — братья.
Их тела прозрачны. Тени прошиты светом.
Каждая — носит в себе сына.
— Человек — это глина.
— И дух!
— Дух и глина.
(сыновей убьют — но они не знают об этом)
Они болтают, пьют лимонад, смеются.
(о Утешитель всех сокрушённых сердцем)
Кудри одной морем червонным льются.
Косы другой — крупная соль с перцем.
— Лиза, смотри, какие вчера браслеты
подарил мне Оська — яхонт на изумруде!
(лёгкость моя — летняя лёгкость где ты)
Солнце на крыше, что голова на блюде.
Тень на стене сложилась крестообразно.
На столе лукум, орехи, гроздь винограда
в каплях розовых, луч в разломе граната.
Чудятся дальние громы, а небо ясно.
Первая — девочка. Вторая — почти старуха.
Над головами их по горящей сфере.
— Слушай, Маш, а он… он тебе верит?
Верит Иосиф, что… от Святого Духа?
Что такое две тысячи лет?
Глоток лимонада.
Миндаля ядрышко в сахарной пудре липкой.
Две слепых минуты.
И тёмная ночь над зыбкой
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(сумки-шуба-шапки-валенки — из детсада
на руках — ангина — градусник на пределе
человек — дух дух дух — дух и глина
скорая — заблудилась где-то в метели
Боже — не оставляй моего сына)
Усмехнулась Мария. Сияет Елизавета.
Луч сломался. Лица подсвечены снизу.
Тонет солнце за кровлями Назарета.
И родится Свет. Но прежде — Свидетель Света.
Красноглазый голубь разгуливает по карнизу.
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***
Время длинное, длинное, как вода.
Вот бы сидеть над этой водой всегда.
Вот бы под этим деревом и сидеть.
Просто сидеть и в воду эту глядеть:
как горит песок невидимый на дне,
как звенит серебро-золото в волне,
как меняет цвет разносторонний свет,
и со всех сторон птицы летят ко мне.
Облепили так трепетно, ровно я —
голова-руки-ноги — гармония,
словно сейчас возьмутся на мне сыграть,
будто им нет во мне никаких преград.
Хорошо сижу. Нет у меня врагов.
А проплывёт что-нибудь вдоль берегов —
птиц разногласных крепко собой держу —
только пернатый шорох по камышу.
Стукну затылком по дереву: уф, уф.
Все мы смешны, когда разеваем клюв.
Уф — как трещат пёрышки. Уф — тишина
перистая. И времени — дополна.
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О эти вечные вопросы,
Покоя злейшие враги,
Они впиваются, как осы,
В мои усталые мозги,
Пронзая острыми мечами
Их задубевшую кору,
И не дают уснуть ночами,
И донимают поутру.
Зачем я землю населяю,
Причем сравнительно давно?
Зачем пространство искривляю,
Да и на кой, вообще, оно?
С какой такой неясной целью
Его создал когда-то бог?
Видать, с тяжелого похмелья
Создать он лучшего не смог.
…Бывает, сам порой не в теме,
Но если сильно припечет…
А взять, допустим, то же время:
Куда и как оно течет?
И почему буквально тает,
Как в марте вешние снега?
Зачем его то не хватает,
То в то же время до фига?
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Я по натуре не философ,
Поскольку я по ней поэт,
Но существует ряд вопросов,
И я найду на них ответ.
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За террористами охотник,
Порядка мирового страж,
Летает в небе беспилотник,
Тревожа утренний пейзаж.
Пока моя подруга-лира
Еще вкушает сладкий сон,
Святой борьбе за дело мира
Бессонно отдается он.
Борьба не терпит остановки,
И перерыва на обед,
В международной обстановке
Царят безумие и бред.
Два года за окном бушует
Вовсю арабская весна,
Но кто и как её крышует
Не знает падла ни одна.
А где-то, скажем, под Калугой,
А может быть, под Костромой
В хибаре, занесенной вьюгой,
Обросший, грязный и хромой,
Убрав с утра пол-литра водки,
За пьянство списанный давно,
Пилот в засаленной пилотке
Грозит сопернику в окно.
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О ком ещё вчера не ведал мир.
И попеченьем обойден Господним,
Он, как Башмачкин, был убог и сир
И по утрам в одном ходил исподнем.
А вот уж, глядь, под юбку лезет к ней,
Той, что во сне лишь робко мы касались,
Хотя он нас не больно-то умней
И не сказать, что писаный красавец.
Ах, господа, как эта жизнь пошла,
Нам предпочтя бездарного дебила,
И что она такого в нем нашла,
Чего доселе в нас не находила?
Но он летит с ней в «Бентли» по шоссе,
С безумной страстью ею обожаем,
А мы при всем уме, при всей красе,
Их только взглядом молча провожаем.
И месим волглый этот глинозем,
Повозку дней бессмысленных толкая,
И ногти лишь завистливо грызем.
Да что ж ты, жизнь, за сука за такая!
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Буквально каждый день и каждый час,
И в каждую отдельную минуту
Какая жизнь проходит мимо нас
И падает в объятия кому-то,
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***
Опять какой-то хрен с мигалкой
Промчался вдоль по осевой —
Ему вослед грожу я палкой,
Воздев её над головой.
Я социального протеста
Последний, может быть, певец,
И нет мне больше в жизни места:
В ней правит бал златой телец.
Куда ни плюнь — кругом элита,
Элита, блин, кругом одна.
Гламурной патокой облита,
С экранов пялится она.
Чужих наследница традиций,
Из грязи в князи разом прыг,
Со страшной скоростью плодится,
Не прерываясь ни на миг.
Она растет, цветет и пахнет
(К ней за версту не подойди),
Не чувствуя, что скоро жахнет,
Да так, что бог не приведи.
Элиты на дворе эпоха,
И я от ярости бешусь,
Поскольку отношусь к ней плохо,
Поскольку к ней не отношусь.
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Елизавета Георгиевна, голубка ты моя сизая,
Простая английская женщина, бабка, жена и мать,
Позволь называть тебя попросту — Бабой Лизою,
А ты, если хочешь, Гариком можешь меня называть.
Надеюсь, дерзость моя твоего недовольства не вызовет,
А хоть бы даже и вызвала, важность невелика,
И пусть у себя на родине ты для подданных — 			
							Queen Elizabeth,
Но я у себя на родине ещё проживаю пока.
Известно мне о проблемах в твоем королевском семействе,
Слышал по радиоточке, внучок твой горазд бузить,
Но кой-какие проблемы и у меня имеются,
Хоть в день такой не хотелось бы ими тебя грузить.
В этой жизни с хорошим плохого намешано поровну,
Друг за дружкою ходят радость по ней и беда…
Так что хвост пистолетом держи, Лизавета Егоровна,
Все ещё образуется, какие наши года!
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Ваше Величество, мои, как говорится, восторги Вам!
Вам я сегодня славу, как говорится, пою,
Уважаемая Елизавета, свет, как говорится, Георгиевна,
Happy, как говорится, birthday тебе to you.
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Вот вы говорите: что делать, такая страна:
Какая такая? И что уж в ней прямо такого?
Посмотришь, устроена вроде довольно толково —
Парламент, полиция, армия, судьи, казна.
Чего здесь ни хватишься, все, выясняется, есть —
Большая природа и выбор пейзажей богатый,
А что до ресурсов — уверен, всей Счетной палатой,
Трудясь круглосуточно, их и за месяц не счесть.
Здесь музам раздолье, атлеты от века в чести,
Преданием дышит любая кирпичная кладка,
Здесь трудится вольно и спится впоследствии сладко,
Вот только порядок не могут никак навести,
Что, впрочем, отметил один наблюдательный граф.
Вглядевшись в страну эту остро глазами навыкат,
Он сделал сей вывод пред тем, как собраться на выход
С вещами и, в сущности, был исторически прав.
Вот вы говорите — порядок. А нужен ли он?
В порядке вещей ли спасенье страны этой вещей?
Закон, говорите, способен зажать её в клещи?
Наверное, мог бы, да только не писан закон.
Ее населению и, соответственно, мне,
Поскольку душою являюсь его, как известно,
И, в пропасть скользя со страной этой самой совместно,
Уже не успею в другой я родиться стране.

92

***

Они бронею комильфотною
Покрыты, словно коркой льда.
И до конца в их подноготную
Мне не проникнуть никогда
Как не постичь его пожизненный,
Непревзойденный до сих пор,
Пробор, такой безукоризненный,
Что есть в том некий перебор.
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Все перечитываю заново,
И каждый раз, как в первый раз
Стихи Георгия Иванова,
Где смерть с иронией сплелась.

***
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Казалось бы, давно и напрочь позабыто,
А вот, глядишь ты, вдруг поднимется со дна:
По сонной мостовой процокали копыта
Савраски ломовой, и снова тишина.
И выплывут они, в густых ошметках тины,
Как бы сказал поэт, из царствия теней,
Как бы добавил он, забытые картины,
Как он бы завершил, давно минувших дней.
Привет тебе, привет, Марксистский переулок,
Привет, дом 3/2, квартира №6,
Где в мир явился я — нервический придурок,
О чем не разнесли волхвы благую весть.
Привет тебе, мой двор, вместилище порока,
Где вольно расцветал таганский криминал,
Где был изгоем всяк, не отмотавший срока,
Где сам бы Глеб Жеглов едва ли проканал.
Привет тебе, привет, Перов, полярный летчик,
Тот, что бельгийцев спас, кукующих на льду,
Когда бы не пырнул дружка твой сын молодчик,
Носил бы ты, сосед, геройскую звезду.
Привет тебе, привет, Дворянкин дядя Коля,
Привет тебе, привет, балбес его Лимон,
С тобою вместе мы в одной учились школе,
По-братски на двоих деля один гондон.
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Привет, тебе привет Пантюшин дядя Коля,
Окрестных девок ты недаром был гроза,
И в памяти моей ты будешь жив, доколе
Визжит в ушах твоя лихая гармоза.
Привет тебе, привет, Малинин дядя Вася,
Мир праху твоему, неистовый алкаш,
Кто б так ещё сумел, по три недели квася,
При этом сохранить завидный авантаж.
Привет тебе, привет, разбитое корыто,
Привет тебе, привет, хромой наш табурет,
Привет тебе, всё то, что до поры зарыто,
Но стоит лишь копнуть, и вылезет на свет
Собраньем черепков, коллекцией обломков,
Истлевших дочерна, истертых добела,
Способных вызвать смех товарищей потомков,
Способный вызвать дрожь оконного стекла.
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Привет тебе, привет, Карманов дядя Коля,
Что книжки брал читать у моего отца,
Ты жертвой пал в борьбе за дело алкоголя,
Ты честно заслужил такого вот конца.

***
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Когда закончится война,
Которая вот-вот начнется,
Обратно маятник качнется.
И, как в былые времена,
К теплу родного очага
Герои возвратятся снова,
Опять скрутив очередного
По счету лютого врага
В очередной бараний рог,
За что им крысы тыловые
Вручат награды боевые,
Поначеканеные впрок.
Под лавку скинув прохоря,
Одевшись в чистое к обеду,
Махнут герои за победу,
Отчизну, веру и царя.
И захлебнутся враз слюной
Все федеральные каналы,
Когда в державные анналы
Нам впишут новый выходной,
И слёзы радости прольют,
Поверив собственной параше,
Когда над родиною нашей
Взметнется траурный салют.
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Хотя он грязный и противный
И от него несет козлом,
Пускай на ней, корпоративной,
Присядет с краю за столом.
С народом этим, ох, непросто,
Он жадно ест и много пьет
И всё ж заслуживает тоста,
Поскольку среди нас живёт.
Мы за него бокал наполним
И осушим его до дна,
Его историю напомним
И славных предков имена.
Потом за женщин выпьем стоя,
В селеньях русских кои есть,
За их терпение святое
И несгораемую честь.
За мужиков вставать не надо,
Не стоит, право же, труда,
Уже и то для них награда,
Что пригласили их сюда.
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Когда к невольничьему рынку
Мы завершим свой переход,
То пригласим на вечеринку
Еще оставшийся народ.
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А чтоб совсем тип-топ всё было,
Чтоб этот день запомнил смерд,
Собрав по штуке баксов с рыла,
Им забабахаем концерт.
Уж то-то будет всем веселья,
Уж то-то криков: «во дает!»,
Когда им спляшет Моисеев
И Надя Бабкина споет.
А после скажем всем спасибо
И под фанфары — до ворот.
...Вообще не приглашать могли бы,
Но страшен левый поворот.
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Не так чтобы совсем уж прямо,
Чтоб раскаляться добела,
Но за соседней стенкой драма,
Всегда хоть малость, но скребла.
Прижавшись чутким ухом к стенке,
Фантазмы отгоняя сна,
Я драмы той ловил оттенки,
Вникал в её полутона.
Какое варево варилось
На том невидимом огне,
Что там заветное творилось,
Доныне неизвестно мне.
Случайно вырванная фраза,
Внезапный скрип, чуть слышный вздох...
И всё же катарсис два раза
Я испытал, простит мне Бог.
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Мне с населеньем в дружном хоре,
Боюсь, не слиться никогда,
С младых ногтей чужое горе
Меня, вот именно что да.

***
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Людей хороших узок круг, —
Скажу тебе, сынок,
Их можно счесть по пальцам рук,
На крайний случай — ног.
Их, почитай, сынок, с тобой
Десяток-полтора,
Но в царствие моё любой
Проскочит на ура.
Плохих людей, наоборот,
Кругом хоть пруд пруди,
Они, сынок, и есть народ,
В него ты не ходи.
Там безразмерный неуют,
Там длинная тоска,
Там сильно пьют, там сладко бьют
С оттяжкою с носка.
Ты будешь очень одинок
Средь них в одном лице.
Побереги себя, сынок,
Подумай об отце.
Ужель тебя с такой душой
Я брошу этим псам?
А, впрочем, ты уже большой,
Решай, пожалуй, сам.
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Если слышишь такое, — беги принимать постриг,
Отъедаться какой-нибудь трын-травой;
Когда в полночь над лесом разносится птичий крик,
Обрывается лисий лай, обрывается волчий вой,
И матёрый роняет морду в листву, в росу,
Поднимается дыбом свалявшийся на загривке мех…
Даже леший вздрагивает от птичьего крика в ночном лесу,
Потому что нервы — они у всех.
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ЯСТРЕБ
И тогда он кричит…

Это всё восходящий (или как его там?) поток
Воздуха, набитого запахами по самое не могу:
Трав, перегретой земли, плодов её и даров,
Беспокойной реки и водорослей, гниющих на берегу,
И когда-то скотных, а ныне — пустых, дворов,
Да древесного дыма не то понюшка, не то глоток, —
Всё годится в дело, идёт в зачёт;
А земля для него — с носовой (не к столу бы сказать) платок.
Даже меньше. И вся умещается в его зрачок.
Небеса к нему благосклонны. Но не более, чем к другим.
Что с того, что он ближе к тому, что над, чем к тому, что под?
Просто зная дело каждым пером, скрывающим нежный пух,
Каждым сухожилием, как тетива тугим,
Он парит на своих широченных двух,
Где смотрящих снизу мгновенно прошиб бы холодный пот,
Навсегда бы перехватило дух.
Иногда он кричит. Потому что его гортань
То ли Господом самим заточена под этот звук,
То ли это игра природы, каприз, подвох
(или там у них, как на зоне, через стеночку перестук?),
Но когда в такой вышине и такую рань,
Что в рассветных сумерках нечто невнятное на часах,
Ястреб делает долгий, глубокий вдох
И кричит… То в едва пробудившихся небесах
Его крик — это первое, что слышит Бог.
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Не дёргайся. Всё будет хорошо.
Кто начинал, тот и поставит точку.
Когда тебя стирают в порошок,
Как все нормальные, переживаешь шок,
Но ты теряешь только оболочку.
Так хряпни за неё. На посошок.
И — слава Богу, ежели пуста.
А не пуста, опять же — слава Богу.
Пусть отправляется. Не говорю — в дорогу:
Гроша не дам за эту недотрогу —
Сплошные уязвимые места!
И первый встречный без ножа зарежет,
И ссадины, фингалы, как с куста,
И непонятно, кто кого содержит.
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Неизвестно, что думает путник, но — не бывает,
Чтобы ветер то ли стонал, то ли даже всхлипывал…
Это там — за забором, боярышником, вековыми липами,
Где и в ливень кромешный не сыщешь лужи,
На простой скамейке под кривой рябиною
Плачет старая ведьма, потерявшая мужа
Нелюбимого.
А любимого она давным-давно потеряла.
Так давно, что практически всё забыла.
Из приданого, помнится, только всего и было
Что верблюжье с пододеяльником одеяло,
Но она своего первого мало сказать — любила,
Но — как зелья приворотного пригубила,
Да сама себе заклятие нашептала,
Растирая коренья чёрные в ступке медной,
Только всё это — бабья болтовня пустая,
И не до, а после того, как его не стало,
Она стала ведьмой.
Неизвестно, что думает путник, идущий своей дорогой,
И о ведьме старой, и — о её потерях,
Если и она одну с другой перепутала
(а чего не перепутаешь в сумерках, как пепел, серых);
Но придя к обрыву по тропе пологой
(миновала ночь, и — с трудом, но настало утро),
Видит путник с песчаной, размытой дождями кручи,
Как, с гнездовий своих укромных сорвавшись разом,
Мечутся по небу чёрные птицы, заслоняя тучи,
Будто потеряли разум.
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СКАЗКА

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

НОЧЬ
Если солнце стоит высоко, то тени,
Коротая время до заката дня,
Прячутся в листве деревьев (и других растений),
А подует ветер — начинается беготня,
Перепрятки, шум, мельтешение, а под вечер
Тени вытягиваются, передразнивая дома,
И сливаются, как слова иноземной речи,
В нечто целое. Как тома
Запылённых книг на забитых донельзя полках,
Что не то что — читать, но уже различать невмочь,
Ибо, будучи из, вообще-то, не самых стойких,
Устаю. А ещё: потому что — ночь.
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ПРО ВОЙНУ

До войны — и когда припирало — ползком не ползали,
Не таращились в ночь цвета ружейной черни;
До войны, на которой гражданские черви-козыри,
Никакие тебе не козыри, а просто — черви.
До войны в горах, где источники пахнут серой,
Где глаза у смерти — скорее черны, чем узки,
Но где даже Бог справедливый и милосердный
Притворяется, что не понимает по-русски;
Где старшой уминал сухпаёк, запивая пылью,
Если что и ценил, то — последний патрон в обойме;
Не любил салаг, за то, что они тупые,
И за то, что нянчился, как дурак, с обоими.
И когда привезли в медицинскую богадельню
На броне бэтээра (хромого, тряского),
Всё, что он сказал осмысленно и членораздельно:
— Кто просил вас, идиотов, меня вытаскивать?
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Не смогли донести. С полверсты протащили волоком,
И попадали замертво. Но старшего — откачали.
Приходил в сознание, но смотрел почему-то волком:
До войны за ним такого не замечали.

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
На высоком речном берегу прозябает село:
Если, скажем, от нечего делать на улицу выйдешь,
То не станет тебе, как тому чудаку, весело,
Потому что гуляющих девок ты там не увидишь.
А увидишь тропинку, ведущую прямо к реке,
И пройдёшь по тропинке, и встанешь на тёплые камни,
И — почти что не целясь — убьёшь комара на руке;
Постоишь и зачем-то потрогаешь воду руками.
И по тёмной воде побегут золотые круги.
На высоких ногах по воде побегут водомеры…
Хорошо тебе тут — вот какие твои пироги.
И такие дела. Если только не символы веры.
Потому что тебя навсегда отпустили домой,
О туда, где, опричь обветшалого дома и сада,
Комариного лета и белого снега зимой,
Больше нет ничего. А уже ничего и не надо.
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***

А потом случилось бы снова и то, другое:
Ты вернулся бы в город, местами такой ухоженный,
Где оставил, как думалось, самое дорогое,
Но опять не нашёл бы ничего похожего.
А потом становился бы всё спокойнее год от года,
Только зыркал бы белками на ближнего, как шахтёр в забое,
И опять полюбил бы подолгу смотреть на воду,
Потому что без этой любви ты не стал бы самим собою.
А желанье вернуться назад, — как прилипчивая зараза,
Комплекс почтового голубя и такого же дилижанса.
Ну, зачем эту жизнь проживать по второму разу?..
Попроси, чтобы тебе не давали шанса.
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Ты бы снова стоял на вахте, прямой и гордый,
Всё б тебе, салаге, было на том корвете любо,
А потом валялся бы в койке с разбитой мордой
И кусал бы, будь они целы, губы.

***

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Да видал я ту степь: лучше ты мне постелешь постель
И подушки взобьёшь, и льняные разгладишь волокна;
Не скажу, что пора: просто двери упали с петель,
И осеннее солнце косится в разбитые окна.
О, осеннее солнце! Льняная бела простыня,
И какие-то птицы летят и летят, улетая;
Не скажу, что пора: просто сердце болит у меня…
Ты склонись надо мною в печали, моя золотая.
Ты склонись надо мною: ещё далеко до греха,
Так же как до получки, до первого снега и Бога…
Недоверчивый ветер разносит листвы вороха,
Добираясь до сути и чуть ли не до эпилога.
Ты склонись надо мною и так поклонись миражу.
Или прожита жизнь, или только прочитана в лицах?
Если первое верно, я только тебе расскажу
О летящих туда и, представь, улетающих птицах.
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***
На развалинах Трои лежу, недвижим…

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Ю. Левитанский

На развалинах Трои лежу в ожиданье последней атаки.
Закурю папироску. Опять за душой ни гроша.
Боже правый, как тихо. И только завыли собаки
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
Может — «Таймс», может — «Правда». Уже разбирать не
охота.
На развалинах Трои лежу. Ожиданье. Пехота.
Где-то там Пенелопа. А может, Кассандра... А может...
Может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт — и потреплет меня по плечу.
А пока я плачу. За себя. За атаку на Трою.
За потомков моих — тех, что Трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. И вас... Как курёнка — на вертел.
А пока я лежу... Только воют собаки и ветер.
И молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней.
Чтоб атака однажды, действительно, стала последней.
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В маленьком итальянском городке,
где усатые старики, одетые в чёрное,
сидят на стульях перед кафе
и поворачиваются всем телом,
чтобы проводить взглядом каждого прохожего…
В маленьком итальянском городке
мы пили кофе из маленьких белых чашек
под звуки вечно оживлённых разговоров
на певучем и сочном языке.
Диалог за соседним столиком вдруг прервался, один резко
встал и вышел, а другой, потеряв собеседника, оглядел кафе в
поисках нового.
— Какие все стали нервные из-за этой войны, — сказал он,
помахав газетой.
Завязался разговор, и на него тотчас, как мухи, налетело
человек десять, рассаживаясь вокруг нас: все почтенного воз
раста, в пиджаках. Говорили все сразу, и о войне в Югославии,
и об Италии, о правительствах, о деньгах…
Один оживился, узнав, что я с Украины, его круглое лицо
расплылось в радостной улыбке, и даже тощий стул от удо
вольствия крякнул под его грузным телом.
— А я ведь был на Украине. И по-украински говорить
умею, — сказал он, — «хлiба нема». И песни помню, — и он
запел что-то весёлое про «дiвчину чорнобриву», лихо присту
кивая палочкой. — Столько лет прошло, а я помню.
Вопрос: «А что вы там делали?» — завис на губах:
— А… в каких городах вы были?
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В маленьком итальянском городке,
где улицы карабкаются по склонам,
возбуждённо, как крыльями, размахивая бельём на верёвках…

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

— До Сталинграда дошёл. Холодно было. А потом — на
зад. Домой, на Сицилию на два месяца. И только вернулся в
часть — Муссолини капитулировал, и нас всех — в немецкий
концлагерь. Самое жуткое время было.
— Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, — за
метил мой спутник.
— Нет, там хоть было чем заняться, — он весело посмотрел
на нас и несколько раз нажал пальцем на невидимый курок.
Мои старики встретились под Ленинградом. И если бы
не война, меня бы не было. И если бы тогда кто-то с весёлым
азартом нажал бы на заледеневший курок — настоящий, же
лезный — меня бы тоже не было.
Круглое лицо улыбнулось нам, и под выгнувшимся от жары
сицилийским небом опять заплясала песня про «дiвчину чор
нобриву», убегая прочь по узким гнутым улочкам.
А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за фашистов и
сидевший у них же в концлагере; человек, в которого стреляли
русские и который сам стрелял в них; человек, которого моро
зили снега Сталинграда и грело солнце Сицилии; и в котором
уже полвека жила песня про «дiвчину чорнобриву», сплетён
ная с леденящей памятью о том, что «хлiба нема».
А мы сидим и пьём горячий кофе.
И обсуждаем новую войну.
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Остатки снега с черепичных крыш
прозрачным языком февраль слизал.
Флоренция. Туман. Из тёмных ниш
на нас глядят белёсые глаза.
Насмешливо: для них давно не нов
наш юный мир из разноцветных снов,
из первых путешествий — Рим-Париж,
из твёрдой веры в истинность афиш —
прекрасный вид,
открыточный закат…
из первой безболезненной любви —
наверное, последней.
А пока
в своей беспечной, эфемерной вере
над Арно мы с тобою кофе пьём,
в постылой нише белый Алигьери
вздохнёт — и с грустью вспомнит о своём.
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ТАВРИИ
Черноморские дали.
Дикий храп кобылиц.
Звон отточенной стали.
Кровь.
Я падаю ниц.
И на тунике белой —
тёмно-липкий узор.
Принимай моё тело,
Херсонесский простор.
Белокаменный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. Я обратно
обязательно вер...
Полонянок уводят
босиком по стерне
на чужбину, в неволю.
Крики.
Топот коней.
Уж и ноги ослабли,
не шагнуть мне, хоть вой.
Янычарские сабли —
над моей головой.
Я крещусь троекратно.
Добивай, изувер...
Я вернусь. Я обратно
обязательно вер...
Вот и всё. Докурили.
Чай допили. Пора.
Расставания, мили...
Может, это — игра?
Полсудьбы — на перроне.
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Путь веревочкой свит.
И — без всяких ироний:
«Приезжай». — «Доживи».
О измученный град мой,
смесь народов и вер,
я вернусь. Я обратно
обязательно в-е-р...
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В неверном мире на семи ветрах,
где всё так хрупко — до тоски, до боли,
я видела, как рассыпались в прах
державы, корпорации — и доли.
В неверном мире на семи ветрах
мы — в домиках из карт житейской драмы.
Я видела, как наступает крах,
и как слетают вниз тузы и дамы,
как ветер разметал колоду вмиг,
не соберёшь — по городам и весям,
а карточный король опять невесел,
и дамы далеко желанный лик.
В неверном мире на семи ветрах
всё хрупко так — до боли, до тоски…
…в который раз проглатываю страх.
Игра — одна. И ставки высоки.
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Мы уплываем — словно шаткий плот,
чуть не слетевший вниз, в земную полость,
когда планета ринулась вперёд —
и древняя Пангея раскололась.
И мы — на ней. Пришельцы. Чужаки.
Колёсами цепляемся за камни
меж бесконечным морем и песками
и чувствуем — на нас глядят веками
чужих теней тяжёлые зрачки.
Мы здесь в плену. Пустыня и вода.
Звоним глухим, усталым абонентам…
Мне страшно оставаться навсегда
в смирительной рубашке континента.
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АВСТРАЛИЯ

***
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Ты, конечно, забудешь и странное это безумье,
непонятный, нежданный, смешной урагановый бред.
Ты вернёшься в тот мир, где до слёз надрывается зуммер
в телефоне пустом. И где найден удобный ответ
на вопросы зачем, по каким неизвестным спиралям
нас несло через дни — чтоб, столкнувшись у края земли,
мы друг друга с тобой беззастенчиво, бешено крали
у стреноженных дней. И над нами шумел эвкалипт,
удивляясь неистовой страсти двуногих растений,
что пришли в этот лес — и расстаться почти не смогли.
Ты, забудешь, любимый. И только останутся тени.
Две счастливые тени — у самого края земли.
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Хочешь,
я привезу тебе соль
из далёкого моря?
Белоснежно-сверкающий,
твёрдый, искристый кристалл.
Он впитал
столько слёз и веков,
столько воли и боли...
Даже доли солёной той соли
ты в Европе, поверь, дорогой,
никогда б не сыскал.
Я её соскребу с валуна
возле Мёртвого моря,
где на вязкой воде — столько лет —
Иисуса следы.
Чувство лёгкости — не утонуть! —
чувство смерти и горя,
и содомову муть,
и предчувствие
где-то под боком беды —
всё впитала в себя эта соль.
А тебе стоит только кивнуть —
привезу я в подарок плоды
этой вязкой воды.
Хочешь,
я привезу тебе древний светильник
из Петры?
Освещал он палаты царей
или плечи цариц.
Здесь теперь — только замки в скале,
что взлетают на многие метры,
выше птиц,
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ПИСЬМА С МЁРТВОГО МОРЯ
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и за ними летишь —
каждым взмахом ресниц.
Я б хотела любовь привезти.
Ты такую не сыщешь.
Я её просолила
на спинах пяти континентов,
на вечных ветрах,
и в скалистых горах,
где отчаянье яростно свищет.
А ещё просолила её я —
в стихах.
Привезу я в подарок тебе —
словом, что ни попросишь...
Вот — Жар-Птицы перо,
или — шёлк, о котором мечтала Ассоль.
Я б хотела любовь привезти.
Но её — поиграешь и бросишь.
Ну а соль — пригодится.
С тобою останется
белая соль.
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Ну что, Одиссей, поплывём на Итаку —
на север, на запад, на юг?
Мой друг, нам с тобою не в новость — не так ли? —
за кругом наматывать круг
и загодя знать, что по волнам рассеян
наш жизненный путаный путь…
Слукавил поэт — и домой Одиссея
уже никогда не вернуть.
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Рассеян по миру, по морю рассеян
мой путаный призрачный след.
И длится, и длится моя Одиссея
уж многое множество лет.

ОСКОЛКИ
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Разбиваются — опять — на куски
все мечты, что я держала в руке.
Барабанит горечь грубо в виски
и болтает — на чужом языке.
Поднимаю я осколки с земли —
может, склею — зажимаю в кулак.
Но мечты уже — в дорожной пыли:
и не там я — и не с тем — и не так…
Только вишенкой на рваных краях —
на кусочках — тёмно-красным блестит
капля крови — от мечты острия,
от осколка, что сжимаю в горсти.
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Вслепую, наощупь,
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды
планид и планет.
Подводим итоги.
Как взрослые — твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо.
Которого нет.

125

Наталья Крофтс

***

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
В любой из масок — или кож —
ты неизменно безупречна:
спектакль хорош!
Но вдруг замрёшь,
нежданно понятая встречным,
как беспристрастным понятым —
до глубины, без слов и фальши
дрожащих губ, до немоты…
Скорей к нему? Но немо ты
шагнёшь назад — как можно дальше
от беззащитной наготы,
когда — во всём, конечно, прав —
твой гость, не вытирая ноги,
придёт, чтоб разбирать твой нрав,
твои пороки и пороги.
Как театральный критик — строг,
внимателен и беспощаден
он составляет каталог
в тебе живущих ведьм и гадин.
Он справедлив. Отточен слог.
Ему неведомы пристрастье
и со-страдательный залог —
залог любви и сопричастья.
И ты закроешь двери, чтоб
свой собственный спектакль — без судей,
без соглядатаев, без толп
смотреть:
как голову на блюде
несут и, бешено кружа,
в слезах танцует Саломея,
как капли падают с ножа,
как Ева искушает Змея,
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как Брут хрипит от боли в такт
ударам, завернувшись в тогу…
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А критик видел первый акт.
Не более. И слава Богу.
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Мир исчез.
Мгновения скользят.
В телефон я глупости шепчу.
Ум твердит: «Оставь его. Нельзя».
Сердце властно требует: «Хочу».
Через стык континентальных плит
я за сотни вёрст к тебе лечу,
сквозь «нельзя», которое болит,
к одному желанному «хочу».
И сомкнувшись так, что не разнять,
не унять и не остановить,
не понять запретов, не принять —
пьём одно кипучее «любить».
…Но уводит прочь моя стезя
от тебя. Ты куришь. Я молчу.
Глотку жмёт суровое «нельзя»
веру потерявшему «хочу».
Всё. Рука пуста. Реванш не взят.
По закону чести я плачу:
падаю на остриё «нельзя»
с выси недоступного «хочу».
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По паре — каждой твари. А мою,
мою-то пару — да к другому Ною
погнали на ковчег. И я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью...
Ведь как же так?! Смотрите — всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре —
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ —
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня — сюда, её — туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, — кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы — орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стона, воя...
Я вижу обезумевшего Ноя —
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?
Я ей кричу — но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я её зову —
не слышит. Я зову — она не слышит!
А воды поднимаются всё выше...
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон...
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На палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.
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…А между тем вовсю ревел прибой
и выносил песчинку за песчинкой
на побережье. Воздух был с горчинкой
от соли океанской — и от той,
что выступала на горячей коже
там, в комнате, в пылу, у нас с тобой…
А между тем вверху, на потолке,
два существа сплелись в кровавой драме:
металась муха в крохотном силке;
нетерпеливо поводя ногами
паук ждал снеди в тёмном уголке
и к жирной мухе подходил кругами…
А между тем в романах, на столе,
кого-то резво догонял Фандорин,
с соседом вновь Иван Иваныч вздорил,
и рдел, как кровь, гранатовый браслет...
А между тем извечная река
текла сквозь наши сомкнутые руки,
через любовь и смерть, погони, муки,
сквозь океан, шумевший здесь века, —
и паутинки блеск у потолка.
А между тем…
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Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный.
Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру — и дайте только срок,
дайте строк — и я ещё воскресну.
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Блуждать по лесам, как звери,
да в чаши доить мехи.
Я даже себе не верю,
но верю в твои стихи.
Борей, предсказав потерю,
всё плакал, не утихал.
Себе я давно не верю,
но верю твоим стихам.
Шалея от темпа, ритма,
от сердцебиенья слов,
тебе сотворим молитву,
а после — устроим лов.
В экстазе, в безумстве страсти
кровавый возьмём трофей —
певца разорвём на части —
ты будешь моим, Орфей.
Кружатся вокруг менады,
стремительны и лихи.
Не плачьте о нём. Не надо.
Остались — его стихи.
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Орфей был растерзан фракийскими менадами
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Мы скажем: здесь всё нехорошее!
Вот раньше всё было лучше.
И улетим в прошлое,
Наталкиваясь на летящих в будущее...
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тех кто ходит в темные аллеи узнаю по меченым глазам
в порах торф поганой страсти тлеет прожигая ношеный кожзам
естество палимое пороком волчий вой как вожжи за спиной
но заносит бритву вильям оккам визг над бездной бесово-свиной
тех кто ходит по путям иуды не умею Боже различать
жизнь мельканье глупой пеперуды не рассмотришь поцелуй печать
на умильных смайлах фарисеев в электронной ереси сети
в шелке бархате брезенте и джинсе я ecce homo не могу найти
но бывает чудо просто чудо посылает мне судьба друзей
и беды побитую посуду сносит словно залпом из фузей
плачет всласть во мне дитя наташа свет лампады райский крин златой
милосердно роковая чаша утром вновь окажется пустой
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боюсь цветаевой она влезает в кровь 				
			
и шепчет воспаленными устами
в седьмом ребре есть древняя любовь 				
			
еще не осененная крестами
и власть мужчин сильнее власти слов 				
			
и сладко жизнь предать в объятья ката
и страх и грех лишь повод для стихов 				
			
и ты ни в чем ни в чем не виновата
и можно так от страсти прогореть 					
		 что тело станет пеплу оболочкой
и так в петле мытарно умереть чтоб жить 				
		 остаться в мире каждой строчкой
боюсь лишь потому что так близка её тоска 			
			
и горький зов сиротства
и в бирюзовых капельках рука 					
			
и искушений потаенных сходства
как и она утратила покой заснуть 					
		 мечта сознания потеря
но Бог помог и крученой такой 					
			
и мне поможет я терплю я верю
ей прощены мне кажется давно 					
		 и дерзость речи и тщета стремлений
и увлечений темное вино 						
		 и разрывные муки отрезвлений
за краткость безнадежного пути 					
		 за то что так поэты одиноки
но черствый хлеб умеют превратить 				
			
в стихов и слёз святые опресноки
за то что «возлюби» не звук пустой 				
			
а боль и горе и страданий корчи
не оставляй о Всеблагий постой 					
		 ты сможешь изменить всё чудотворче
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утешь её а мне молитвы соль 					
		
вложи в ночей и дней разверстых раны
вразей последних расточить 					
позволь и я на свой колок для прочих странный
такой достигну сердцем высоты что смерть 			
		
покажется желанным хладом в зное
и разрешу убийце класть персты 					
в им нанесенное ранение сквозное
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чуть дышит а туда ж всё хочется форсить
и расписные сны как сарафан носить
на сапожке подбор по-девичьи высок
и крылышки волос летят наискосок
худеют пусть враги а мы с тобой вольны
блаженно поглощать рахат-лукум луны
ну а подступит боль у нас припасено
молчания вино забвения вино
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Ты и я, и бутылка «Арджни» —
вот состав, при начале лыжни
нашей славной спортивной команды
А вон тот чёрный парень — ни-ни!
Пусть бежит за команду Уганды.
Снежным инеем мех на кустах…
С нежным именем в тёплых устах
нацелуй меня прямо на старте!
Пусть мы бесим старух и собак,
разомкнём кольца рук только в марте.
Медновласая я, а ты рыж,
тает наст под полосками лыж —
мы пылаем огнём, как горелки.
Из земли вытыкаются — вишь! —
синь-небесных подснежников стрелки…
Ах, спортсмены размашисто прут
через лес и заснеженный пруд!
Пар стоит над верхушками елей.
За мостом спуск к Котельникам крут —
дай-то Бог, чтобы все уцелели!
Что ж: кому-то на финиш бежать,
а кому-то — в июле рожать…
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И солнечный стакан в руке разрезан!
И из него течет и кровь, и мёд,
кривым потоком в пересохший рот —
и он поёт!
О, он поёт большую букву О,
как луг навстречу трепетным стрекозам,
как соловей под радостным наркозом
цветка и ночи, втиснутой в него!
Рождение то или рождество?
Из почек шелковых и плотных как катушки,
видны лишь острые зелененькие ушки —
так сад цветет почти из ничего.
Из ничего — такое торжество!
Такая радуга из зимнего разлада!
И в каждом дереве — кудрявая дриада,
и в каждой деве —
полный сока
ствол...
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Он понял, что слова — живые существа.
Он жил меж них и со священным жаром
любовь друг к другу высшую внушал им
и всё вязал их узами родства.
И в ласточке мелькал язык ужа,
гуляли звери в зарослях империй,
в шкафу висел на плечиках Тиберий,
листая пыльный ужас метража,
из тьмы веков он вынимал сома,
в глаза ему заглядывая зорко,
и ноги размножал, в резных узорках
взрывал дома усилием ума...
И слово застревало вдруг, блеснув
крючком в губе, обсыпав маком точек,
и слово, словно тонкий проводочек
питало электричеством весну,
и слово лесом голосило, средь осин
как бы сиротка слабая скитаясь,
и слово снова — европеец и китаец,
и славянин, одиннадцатый сын...
Но до конца, до тла, до пустоты,
так и не встали воедино звенья:
ни “помню я”, ни “чудное мгновенье”,
ни “предо мной явилась ты...”
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на предынфарктном переломе марта читая толле 			
		 чтоб его экхарта я посмотрела в чёрное окно
еще таились в ямах змеи снега но нежный луч кленового 		
		 побега вдруг стукнул в сердце стылое давно
ах снова жить по этой тонкой ветке бежать на волю 		
из постылой клетки грудной родной одним дыханьем стать
срывая с жизни ярлыки и прайсы рвануть не слыша криков 		
		 оставайся я разрешу тебе раз в день летать
и победив цунами бури штормы познав любые виды 			
		 мыслеформы вернуться вновь в телесное домой
лишь потому что пробудившись в восемь ой где ты мама
сиротливо спросит мой сын весенний лист кленовый мой
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СЕМЬЯ
И двадцать лет — одна и та же ночь,
один и тот же дождь,
одна и та же осень!
Кто с помощью пришёл — мы гоним прочь,
Кто с радостью пришёл —
назад
её уносит!
Будь проклята стоячая беда,
фатальное врастание друг в друга:
еда, воспоминания по кругу
и полное отсутствие стыда!
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Собирают сухую траву
и возводят ей памятник-пику
из прозрачного острого дыма.
Только памятник этот непрочен —
ветер быстро его расшатает
и развеет в пространстве воздушном.
И дождю, напитавшему влагой
в знойной муке изнывшую землю,
будет памятник — жирная лужа,
что кишит дождевыми червями...
Но ее, как червленую чашу,
с ярко-синим пылающим пуншем,
осушит ненасытное солнце —
и вода превращается в воздух!
Лучший памятник птицам — полёт их.
Да, полёт их высокий, который
и не виден почти в поднебесье:
только изредка искрами вспыхнет
под лучом золотого светила —
и в воздушной стихии растет...
Я хочу, чтоб стихи мои были
словно росчерк полёта над сердцем,
словно дождь после бешеной суши,
словно осени свет — поздний, чистый,
когда травы сухие сжигают
и они превращаются в воздух...
Пусть стихи мои будут как воздух!
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бывают ночи чую в страхе назавтра нет другого дня
и в этой старенькой рубахе нет тихо дышащей меня
в квартире терпкий дух опилок присущий гробовым дубам
сынка младенческий затылок не ощутить моим губам
он плачет он умеет плакать в прошедший год узнала я
Бог на иконке крытой лаком отныне вся его семья
но снова утро наступает глаза открою мир встречай
жизнь как одежду надеваю и кровью в венах ходит чай
капслок клак-клок высокий слог сам мне задает левши изъян
и я иду навстречу флоксам через бушующий бурьян
и я смеюсь под солнцем ярким закинув горло как трубач
и всё счастливей аватарки и всё печальнее мой врач
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И к вам придут моих бессониц муки,
и вас за ребра вздернет кат на крюке,
и вам сжигать слезами склеры глаз...
Хоть не моими прокляты губами,
и не моими сбудется мольбами —
вы вспомните меня ещё не раз.
А мне теперь одно — тулиться к Богу,
чтоб возвратил мне силы понемногу,
чтоб душу в мирный погрузил наркоз.
Грехи мои попалены страданьем,
виски пробиты сединою ранней.
И я живу.
Сoncordat аristos.
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Я почти разлюбила сирень: виноградно-ажурные кисти
вызывают лишь зуд да мигрень, как бодяженный спирт 		
							montecristi.
Я почти разлюбила весну, этот нежный обман ежегодный,
и тоски золотую блесну ясно вижу в расцвете бесплодном.
Но ещё не пускают уйти — так по-детски — объятия сына,
и ещё не открыты пути, хоть повестку прислали 			
							с посыльным,
да ещё — по артериям ток, когда вижу: неправ был
									
Паскаль-то! —
трансцендентно взрывает росток динозаврову шкуру 		
							асфальта...
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Ты, дерево, вышло из чрева лесов
и так средь равнины огромной
стоишь — словно стрелки
вселенских часов
сошлись на двенадцати ровно!
Точеные молнии чёрных ветвей
лишь изредка ветер прорежут:
пусть буря ярится правей и левей,
ты — в центре — недвижно,
как прежде!
В ознобе дождя и в горячке пыли
хранишь терпеливый свой норов:
вбираешь ли кровную мудрость земли
иль с небом ведешь разговоры?
А может, глядишь в закоулки ствола
и, мыслью к корням проникая,
пытаешься тщетно найти корень зла?..
«О нет, — уловлю сквозь века я, —
Меж гором и долом я древняя связь,
едины и корни и кроны,
земли чистота и небесная грязь
равны предо мною и ровны!
И тленье распада, и юности ток
я в теле ствола умещаю:
взгляни, вон листок
полетел
на восток —
То ты.
Ну, прощай же».
Прощаю.
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и я задумалась а точно в моих стихах не дышит почва 		
				
и даже кажется судьба
не столп эпохи не мессия не спорю о путях россии 		
					
не вьется венчик выше лба
и от зеркал одни осколки и есть усердней богомолки 		
				
зелотки мёда и акрид
кто скажет как отрежет бритвой и тайномысленной 		
				
ловитвой общак и общество крепит
кто позовет на марш на сечу и в чем-то там увековечен 		
				
на лаврах будет почивать
между измайлово и пресней есть постройней попоэтессней
					
моложе что уж тут скрывать
я с торжествующим банзаем пространств и смыслов 		
				
не пронзаю не пробиваю темы влет
невместно мне обычной бабе творить в эпическом масшта
бе 					
утешусь тем что Бог пошлет
кропаю что-то на листочке и в синих крапинках платочке 		
				
хожу себе в ближайший храм
на исповедь не ко владыкам а так в простонародье
						диком хлеб со слезами
пополам
иконам кланяюсь лишь в пояс и лишь о детях беспокоюсь
					
никто мне не указ в миру
с трудом житейский срок мотаю псалтырь спасительный 		
				
читаю вот дочитаю и помру
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сплю в неправильное время ем серийную еду
на врученье разных премий не хожу и не пойду
редактирую японцев латышей перевожу
мне нельзя под ярким солнцем я в подвале посижу
под дождем бегу на встречу над статьей сушу мозги
утро вечер утро вечер не видать в конце ни зги
в подлой мгле воспоминаний погибаю что ни сон
всем вредит излишек знаний алва томас эдисон
монитор компьютер клава не пойми на чем сижу
режу слева мою справа что-то белое вяжу
не себе подруге любе ей с любовью это да
песни пляски на ютюбе свекла мойва хлеб вода
в гости шастаю без стука у меня торчит народ
hospitality фейсбука иногда наоборот
впереди пороги боли кровь наркоз сентябрь врачи
об одном прикрыть бы колю об одном молчи молчи
раздарила юбки платья сапоги цветы духи
барахло могу послать я налегке писать стихи
все ж отрада хоть не надо но живёт любовь пока
где-то в подреберье града бьюсь как сердце у щенка
в пять рассвет молитва Боже дай мне силы всё снести
за окном идет прохожий с горним пламенем в горсти
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Олег Хлебников
Олег Никитич Хлебников родился в Ижевске в 1956 году,
окончил Ижевский механический институт, защитил диссер
тацию (кандидат физико-математических наук), окончил Выс
шие литературные курсы, работал в перестроечном «Огоньке»,
заведовал отделом литературы. Сейчас — заместитель главно
го редактора «Новой газеты»; секретарь правления Союза пи
сателей Москвы, член Международного ПЕН-центра. Автор
книг «Наедине с людьми» (1977), «Город. Повесть в стихотво
рениях» (1981), «Письма прохожим» (1982), «Местное время»
(1986), «Наземный переход» (1989), «Железная дорога» (1989),
«На краю века» (1996), «Жесткий диск» (2002), «Инстинкт со
хранения. Собрание стихов», (2008), «Люди Страстной суббо
ты» (2010), «На небесном дне. Роман в поэмах» (2013). Стихи
Олега Хлебникова переведены на английский, болгарский,
фламандский, французский, датский, грузинский языки.
Лауреат премии Госкомиздата СССР «За лучшую первую
книгу» (1978; впоследствии премия Горького), премии Союза
писателей Москвы «Венец» за книгу «Люди Страстной суббо
ты» (2011) , Новой Пушкинской премии «За совокупный твор
ческий вклад в отечественную культуру» (2013).
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И я из поколенья зачатых непорочно —
впотьмах, в поту трусливом, в награду за труды —
едва отпировали в империи полночной
паханские «маруси», разносчицы беды.
И мать моя осталась до старости девчонкой,
любовные романы глотающей в слезах.
И плотничал отец мой и хвастался избенкой,
поставленной в уральских промышленных лесах.
И в этом-то семействе, почти святом по будням,
традиционно нищем, блаженном посему,
я должен был пробиться по крайней мере к буддам,
а что, увы, не вышло, — вопросы не к Нему.
2006
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…Что касается Бога — я видел деревья,
расположенье их
			
и доверье,
их волненье по пустякам
и как сок по стволам стекал.
Исходили соком и мы когда-то,
но вот-вот иссохнем —
			
проступит дата
по другую сторону от тире…
И деревья нам в октябре
шелестят о празднике увяданья —
ничего беспечнее не видал я.
2004
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СЧИТАЛКА НАПОСЛЕДОК
Слишком мало рук и ног…
А. Аронов

Олег Хлебников

На земле прожив полвека,
многого добился:
рост не ниже человека,
вымылся, побрился.
И причесывать покуда
кое-что осталось…
Разве это вам не чудо:
молодость — и старость.
Что же дальше? Неужели
ничего не будет?
А зачем тогда от Гжели
росписи на блюде?
Там и синий — цвет печали,
и победно-белый.
В синеве меня качали,
словно в колыбели…
Почему всё время вечер
в самом раннем детстве?
Почему всё время свечи
в самом главном действе?
2006
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Памяти отца Георгия Чистякова,
автора первой строчки этого стихотворения

«Мы — люди Страстной субботы».
Он — вот уже: снят с креста.
Воскреснет ли? Все заботы
об этом, вся маета
сердечная... Ангел, что ты
с известьем к нам не спешишь?
Мы — люди Страстной субботы,
мы глушим себя: гашиш
иллюзий, нектар до рвоты...
А вы намекните нам:
воскрес, мол, мы не сироты —
все беды напополам!
Мы, люди Страстной субботы,
чужим сострадать страстям
устали, вышло из моды
внимать неблагим вестям.
Мы знать не хотим о страшном.
Не смейте напоминать
о сгинувшем дне вчерашнем
и что Он придет опять!
2008
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Чайка летит над своим отраженьем
В темной воде…
Д. Самойлов

Олег Хлебников

Отражаются огни
в неживой воде.
Кажется, что в эти дни
быть большой беде.
А не в эти — чуть поздней —
все равно она
в отраженьях этих дней
хорошо видна.
Ни одной людской судьбе
бед не миновать.
«Почему?! — мычу Тебе, —
Ты ж Отец и Мать…»
Отвечаешь тишиной,
блеяньем овец.
Ты на разговор со мной
не идешь, Отец.
Ты меня прощаешь, Мать,
двуединый Бог.
Как бы так Тебе сказать,
что Твой сын неплох.
Все-то блещет у него,
что огни в воде.
И плохого ничего
в том, что быть беде.
2007
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Синяк в пижамке, бабы-слобожанки,
чеченец в трениках, желающий Москве
дать прикурить, и бритый бык в кожанке,
и школьницы, зачатые в тоске,
с тоскливо-косолапыми ногами,
смеющиеся громко ни о чем, —
все в электричке, где пастернаками
не пахнет — только «Орбит» с чесночком, —
со мною ехали. И обожанье
я превозмог легко. Но всё равно
влез в шкуры их, но не во избежанье
чего, а потому что мы — одно.
Мы — улей, муравейник, только хуже
организованы. Но смог я влезть —
и вдруг почувствовал: темно снаружи,
а здесь тепло, отдохновенье здесь.
И парни гарные, и эти дуры
не задаются — в общем, все свои.
И даже этот свой, хотя в натуре
чечен. Но боги нас не зря свели
среди богооставленной земли.
2009
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Олег Хлебников

Жалко мать. Отца. Россию —
место родины, язык.
Жалко молодость и силу —
жить без них я не привык.
Как без щедрых, полубедных,
бедных матери с отцом
дотерплю до первых медных
труб над восковым лицом?
Обезлюдевшей России
как скажу: мол, снова жив?
...Что дарили — не спросили,
отнимают — не спросив.
Запах сна кисломолочный.
Новенький плацкарт полночный
мчит из прошлого меня,
чайной ложечкой звеня.
В этом прошлом целый город
и людей десятка два,
тех, кто мне как прежде дорог, —
лица помнятся едва.
Огоньки мелькают скучно —
в бездну ночи путь лежит.
Нестерпимо однозвучно
ложка чайная дрожит.
2009
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Мой народ — мои бабушки, дедушки
(я вышел весь из него) —
сберегал даже мелкие денежки,
похлебку из ничего
варил и копал картошечку
под мелким, смурным дождем
(— Я семейство паслёновых тоже чту —
дотащим мешки вдвоем?).
В нем были крестьяне, рабочие
и красный директор — дед,
но картошечку с хлебом, впрочем, и
он так же мел на обед.
Богоносцем народ мой не был, но
носил свой крест и не крал,
и где было что перебрано,
переврано, точно знал.
(— Но кому ты сейчас долдонишь стих?
Никто уж не разберет...)
Мой народ был почище нонешних,
да вымер весь мой народ.
2009
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Человеку надо мало,
очень мало — человеку:
чтоб в окне звезда сияла,
а от фонаря в аптеку
путь недолог был и чтобы
мог, дойдя уже, посметь я
все, что надо, от хворобы,
все, что надо, от бессмертья.
2009
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Оранжевая революция — это когда
тетки в оранжевых жилетках
					перестанут мыть поезда,
все ямы-канавы оставят недокопанными
и выйдут на плешку встречаться с унылыми копами.
И теток хватятся их алкаши-мужья,
и алкаши-сыновья — вот в этом уж я
не сомневаюсь почти — тоже столпятся на площади,
чтоб мамок не обижали менты и лошади.
Это когда все жёлтые вдруг потемнеют лицом
и станут совсем оранжевыми,
					отметит ВЦИОМ
протестные настроения среди гастарбайтеров —
вот вам оранжевая революция — от крыш до бамперов.
Будут переворачивать ваши «Пежо»,
«Мерсы», «Лендкрузеры» — или что там ещё?
И увидит Господь, что это хорошо.
2012
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Я забыл ненужное «я»…
Не пишется больше о красоте природы,
хотя, как и прежде, прекрасна она местами.
Наверно, такие настали счастливые годы,
когда мы с природой обязаны слиться сами.
И если субъект едва отличим от объекта,
попробуй его опиши да ещё — с восторгом.
Ненужное «я» все сильнее похоже на «некто»
и кто этот некто, нет времени выяснить толком.
Слиянье с природой надежней любого другого —
уж тут каждой косточкой, клеточкой, каждой кровинкой.
И нет на земле ничего тебе не дорогого —
любуйся любой изменяющейся картинкой:
вот ветер подул, вот и солнце является снова…
И кажется жизнь перед чем-то чудесным заминкой.
2011
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Юрий Юрченко
Юрий Юрченко родился в 1955 году в Одессе, в пересыль
ной тюрьме. Детство прошло на Колыме, в таежном поселке, в
420 км от Магадана. В 14 лет ушел из школы. Работал в стара
тельской артели, рабочим в геологической экспедиции, тока
рем на заводе в Магадане, докером на о-ве Шикотан, худож
ником-оформителем во Владивостоке, артистом Грузинского
государственного театра пантомимы. В 20 лет сдал экстерном
экзамены за среднюю школу. Учился в Школе-студии МХАТ.
Окончил театральный институт им. Шота Руставели (Тбили
си) и Литинститут им. Горького, аспирантуру в Сорбонне (теа
тральное отделение). Работал актёром в театрах Владивостока,
Хабаровска, Тбилиси, Москвы. В 1989 году выехал в Германию,
с 1992 года по настоящее время живёт во Франции. Пьесы
Юрия Юрченко ставились в музыкальных и драматических
театрах Германии, Франции, Украины, России. Автор деся
ти книг (стихи, пьесы в стихах, эссеистика). Книгу ««Фауст»:
Пастернак против Сталина. Зашифрованная поэма» (Азбукаклассика, 2010) критика назвала «сенсационным литературо
ведческим детективом». Член Союзов писателей Москвы и Рос
сии, Союза театральных деятелей России. На Международном
поэтическом турнире им. А. С. Пушкина в Лондоне (2004 г.)
назван публикой «Королём поэтов» русского зарубежья.
Лауреат Международного поэтического турнира «Золотое
перо» (Москва, 2006), в номинации «Лучший поэт-лирик». Ла
уреат Международного литературного Волошинского конкур
са в номинации «Драматургия» (Коктебель, 2013). Президент
театральной ассоциации «Les Saisons Russes» («Русские Сезо
ны»), Франция.
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Ходить на охоту, стрелять глухаря,
Как в детстве стрелял куропаток...
И свет в своем доме гасить, уходя.
Пора привести всё в порядок.
Жениться. И школьным учителем стать.
Столичных гостей сторониться.
И Пушкина, будто впервые, читать,
И плакать над каждой страницей...
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Есть что-то такое, что выше всего —
Кто знает, что это такое?..
И надо, пожалуй, уехать в село
И жить в тишине и покое.

***

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

И были друзья — их мало.
И были враги — их много.
И рифма моя хромала,
На ту иль другую ногу…
И в этой неровной жизни
(то рыжая, то — брюнетка)
Не очень любил я ближних,
И дальним грубил нередко.
Любил — голубик-смородин
Таежную раннеспелость…
И был я почти свободен,
И пел, когда сердцу пелось.
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Все уже было. И наша история
Тоже была много раз…
Клоун на гвоздике, осень за шторою...
Свет так же медленно гас.
Так же какой-нибудь пра-прародитель мой
Жил — огород городил,
И — вот такою же ночью мучительной —
Те же слова находил…
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Всё уже было. Написано ль, сказано…
Всё уже было, не плачь…
Жизнь одинакова — мы с тобой разные, —
Главная из незадач.

ИЗ СТИХОВ ИОГАННА-ГЕОРГА ФАУСТА1

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
...Волос корону золотую
Ты разметала по плечам...
...И вспомнил: я тебя — такую —
Давно, в Италии, встречал...
................................................
...Я пил в Тоскане рейнфаль терпкий,
Венецианские рвал астры я...
...Но вдруг мелькнула фреска в церкви
Картезианского монастыря...
Она поблекла и потускла,
На гибель скорую обречена;
На ней — в луче, дрожащем, узком, —
Ты, в светло-алое облачена...
Фигуры темные, а в центре —
Зеленых глаз твоих два янтаря,
Над алтарем, на фреске, в церкви
Картезианского монастыря...
...Глаза ль твои свет излучали,
Губ очертания ль, весь облик твой?.. —
Светилась тихой и печальной —
Необычайною — ты красотой...
1
В 1999 году была издана (”AKADEMIA”) трагедия в стихах Юрия Юр
ченко «Фауст и Елена». Центральные персонажи трагедии — ученый, черно
книжник, поэт И.-Г. Фауст и царица Спарты Прекрасная Елена. В настоящее
время автор готовит книгу к переизданию; в нем основной, драматургиче
ский, текст будет дополнен своеобразным эпилогом — циклом стихов, на
писанных от лица главного героя трагедии, доктора Фауста. Несколько сти
хотворений из этого цикла включены в эту подборку.
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...И сжалось, вздрогнуло вдруг сердце,
И замер надолго у алтаря,
Перед тобой я, в старой церкви
Картезианского монастыря...
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...Что за нрав, и что за спесь, и что за прыть!..
Ты глупа невыносимо, ты упряма,
Как под крышей добродушного Приама
Удалось тебе послушною прослыть?..
По рукам меня ты вяжешь, по ногам...
Чьи-то фокусы, подлог, обман, подмена —
Если ты и есть — Прекрасная Елена,
Значит, я тогда — Прекрасный Иоганн!..
...Я в гаремах находил приют и кров,
На слонах катался в Дели и в Египте;
Если б был я дальновиднее и гибче —
Попросил бы отпущения грехов...
Есть ли что на свете хуже этих мест?..
Ох, и резок этот ветер, ох, и крут же...
Знал я женщин и красивее, и лучше —
Так за что ж мне напоследок этот крест?!
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...В мире во всем покой... Дым голубой позади,
			
И впереди — сиянье...
Опытною рукой вел наш корабль Саади —
			
С розой в груди персиянин...
...Слышался над головой шелест невидимых крыл —
			
Серебряное свеченье...
Замерло в мире все, только корабль плыл
			
Тихо к заре вечерней...
...Словно так было всегда: небо лишь и вода,
			
Волны корабль качали,
Ты была молода, не было никогда
			
В жизни твоей печали...
Ты была молода; не было никогда
			
Долгой осады Трои...
Словно так было всегда — небо лишь и вода —
			
Было нас только трое...
...В полночь, под тихую песню, что нам кормчий пел,
			
Сладко ты уснула,
Словно одиннадцать тысяч непорочных дев
			
Со святой Урсулой...
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...Снилось мне: флейты голос звал кого-то, искал,
			
Плакал: «...Вернись, amore !..»
...Плыл наш с тобою корабль мимо коралловых скал,
			
Плыл в Аравийском море...

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

...Флейты голос вдали искал кого-то и звал,
			
И — еле слышна — арфа...
Теплый ветер волосы твои перебирал, целовал,
			
Шелковым играл шарфом...
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...Мрамор... бронза... базальт...
«Фавн»... «Гермес усыпляет Дельфину»...
Дальний хор, детский альт:
«Арголида... Элида... Афины...»
...Там, в аркадских лесах,
И рвалось моё сердце, и — билось;
Там, с луной в волосах,
Ты — из света и тени — явилась...
И по всем городам
Ты прошла в подвенечном уборе —
До реки Эридан
И затем — до Тирренского моря...
Ветер бил в паруса —
И забыл я о родине зимней...
...Я бродил по лесам
И писал тебе оды и гимны...
...Но — пока повторял
Я их всем волооким Юнонам —
Я тебя потерял
Между Локрами и Вавилоном...
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...Где слова мне украсть —
Описать — пока тает огарок —
Эту тайную власть
Пыльных сводов и сумрачных арок?..

***
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...Кошка с тенью твоею играет...
На камине свеча догорает...
...И текут — за одною другая —
Сказки, песни волшебного края...
...где атлеты, хмельные от ветра,
укрощают свирепого вепря...
...где рельеф оглашает скалистый
рев медведицы — нимфы Каллисто...
...где плывет, под эгидой Паллады,
в Илион из Авлиды армада...
...где тропой олеандра и дрока
Ариадна бредет одиноко...
...где стрела поражает Хирона...
...где вакханки бегут к Киферону...
...где Ясон пашет поле Ареса...
...где над волнами синего леса
птица Феникс летит...
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Не пойте песен — да не в такт!.. —
С нетрезвыми силенами...
...Но — может быть — лишь там и так
Вы встретитесь с Еленою...
И — как стрижи из-под стрехи —
Лишь успевай-заучивай —
Слетят и — сложатся в стихи
Легчайшие созвучия...
Перепишите их в тетрадь
И — в переплёт веленевый...
Но — не давайте лишь читать
Тетрадь эту Елене вы...
...О винах, брошках, о шелках,
О золотой тесьме ли —
Но — осторожно! — о стихах —
Не говорите с нею...
...И, пролетая в вышине
Над горными селеньями,
Не признавайтесь лишь — о, нет! —
В любви своей
		 Елене вы...
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...Ox, попадете в переплет
С подвалами-трактирами —
Не пейте ночи напролет
С лукавыми сатирами...

Иначе — слово вам моё —
Как я — кольцо в Дарьяле, —
Вы потеряете её...

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Как все её теряли.
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...Ну что тебе ответить,
Утешить чем, когда
Деревья тянут ветви
В большие холода...
И — шорох ли по кронам,
По сердцу ли озноб:
«Но что же было кроме
Последних — летних — снов?..»
И сад унять не может
Рябиновую дрожь:
«...Но что же было, что же?..»
Любимая, шел дождь...
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«...Ты плакала позднею ночью...»

ПОЭТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

***
...И золотой закат, и голос друга,
И снегом занесенная округа,
И ранние — сквозь сон — колокола —
Всё, из чего жизнь соткана была —
И теплый свет зеркального овала —
Всё блекло, ускользало, уплывало —
Огонь в камине, музыка в ночи,
И плач её... — о, сердце, замолчи! —
И боль, и дрожь, и в поле стог белёсый,
И эта ночь, бессонница, и слёзы...
..................................................
...Но успокаивал вид рощи заозерной,
И усыпляли маковые зерна...
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Выводит скрипка в маленькой таверне...
...Ты кубок свой неполный поднимаешь,
Ты плачешь, ты ещё не понимаешь,
Что если б ты меня не отпустила —
Ты б этого сама мне не простила...
...И снова — но от слёз ты только краше —
Ты что-то говоришь о жизни нашей,
Но Парки нити разные прядут нам —
Ты обо всем забудешь завтра утром —
Вновь — юная, вновь вся — преображенье —
В той стороне — о, в той стране блаженной, —
Где белые пасутся кобылицы,
Где у зверей — прекраснейшие лица,
Где о тебе в полях фиалок плакал
Слепой певец на острове феаков...
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«...Все к лучшему, любимая, поверь мне...» —

***
...Ночь легла между нами межою...
(Ты всегда здесь была бы чужою...)
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Нету места под этим нам небом...
(Я своим никогда здесь и не был...)
Попрощаемся на перекрестье —
Мы уходим отсюда не вместе...
И от этого не уберечь нас —
Мы уходим: я — в пропасть, ты — в вечность...
...................................................................
(...Но — останется комната эта...
И — когда-нибудь, после — поэты
Здесь найдут твои серьги и ленты...)
...Мы уходим отсюда — в легенду,
Где уже — ни разъять, ни рассечь нас...
...Я — Мгновенье, влюбленное в Вечность.
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Тебя обнимая — прощаясь! — целуя,
Последними в жизни слезами зальюсь...
Тебе обещал, что грехи замолю я —
Ты видишь? Я слово сдержал — я молюсь!..
Я делаю шаг уже в Ад из Эдема,
И всё дорогое с собой уношу:
Грозу ли в июле, перо ль с диадемой,
Поэму ль, которую не допишу,
Движенье ли, слово ль, прогулку в лесу ли,
Весь краткий — богини с поэтом — союз...
...Сольешься ты снова с небесной лазурью,
А я — с этой ночью навеки сольюсь...
...И в этой, нескладной — последней — молитве
О главном не смог я... Ну, значит — потом...
...Проснешься ты завтра уже на Олимпе,
Ты — дома, а я... Ну, да хватит о том.
...О, как же — твои поцелуи воруя
И плача — тебя разбудить я боюсь!..
И, может, приснятся тебе поцелуи,
Приснится тебе — там — наш странный союз;
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...Лукава, жеманна, коварна, капризна —
О, сколько ж извел этой ругани я!..
Будь благословенна же, ныне и присно,
Елена — подруга — супруга моя!..

Но — сон свой оставив в тени кипариса —
С Тезеем? С Парисом? — покинешь меня...
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...Будь благословенна же, ныне и присно,
Елена — царица — богиня моя!..
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Как ни старайся гипертехнологичный XXI век нивелиро
вать чувства, вкусы и потребности всех людей, а русская поэ
зия протестно и привычно дышит космосом. Жажда открове
ния и ностальгия по откровению остаются её непреложными
условиями, неустранимыми обстоятельствами места и вечно
сти.
Стихи одиннадцати первоклассных русских литераторов
я собрала в книгу, которую назвала «Поэты настоящего вре
мени». На мой взгляд, произведения этих художников — без
упречные доказательства живой жизни слова и самой России.
Все представленные здесь авторы в разные годы читали
свои стихи в моём клубе «Творчество». Он создан весной 2011
года по приглашению глубочайшего знатока книги, руководи
теля «Гильдии книжников», президента Торгового дома «Би
блио-глобус» Бориса Семёновича Есенькина, чтобы «внутри
книжного магазина росло пространство разговора о русской
культуре, на хорошем русском языке».
Б. С. Есенькин не только стал первым читателем рукописи
сборника «Поэты настоящего времени», но записал свои впе
чатления по ходу чтения — пристрастный, спонтанный, ин
тимный читательский взгляд. Я уверена, что заметки Бориса
Семёновича заинтересуют не только читателей сборника, но
и его авторов. Текст уникален: президент крупнейшего книго
торгового дома самой большой страны мира — с карандашом
изучает стихи современников, лучших отечественных поэтов,
проживая их чувства.
Познакомьтесь с заметками Б. Есенькина.
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***
Читая Ефима Бершина, чувствуешь живую боль за Россию.
Все, что связано со страной, он пропускает через себя. И буквально видишь, как эта боль, вдохновенно переведенная в поэтические строки, трансформируется в надежду и веру. Веру в себя и в
страну. Веру в любовь, без которой ничего не преодолеть:
Как хорошо, что мы теперь вдвоём,
и снег приносит истины простые,
о том, что мы ещё переживём
и тишину, и зиму, и Батыя.

***
Трудно не согласиться с Мариной Бородицкой, утверждающей вечность писания, чтения, слушания и диалога. Её смыслы — созидательны, объединительны; мы осознаем, как мало
читаем, пишем, как редко говорим о былом. Жизненный путь,
утверждает Марина Бородицкая, для тех короток, кто не творит.
Она ясно видит и анализирует мир.

***
Произведения Аллы Боссарт — свежий ветер, прорыв из
прошлого в настоящее. Слышен железный скрип времени, звучит тоска об ушедшем. В её стихах — раздвоенность и цельность одновременно, и недосказанность, и вызов, и диалог с
обществом, вызов всем и всему: это я! пишу так, будто мысли
бегут впереди меня, я их не держу. Я их отпускаю на волю — и
свободна на все времена.
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Прикоснувшись к миру Лидии Григорьевой, ощущаешь
аромат природы, земли, её природа поёт; ты — моя, говорит
поэт природе, ты мой духовный мир. Я с тобой встречаюсь, мы
вместе ежесекундно, я тобой живу. Поэту больно за бедлам
в раю. Поэт напоминает о постоянной нашей сопричастности
животворящему духу.

***
С поэзией Ирины Ермаковой будто бы в облаке живёшь,
наблюдаешь и переводишь происходящее на человеческий
язык. Сам её слог — это философское отражение. Ирина Ермакова смотрит на мир чуть-чуть со стороны, поэтому разные
ситуации одновременно видны с разных точек. Мы, словно потеряв что-то, перемещаемся по её воздуху в поиске нового образа счастья, которое всё время уплывает.

***
Впечатление от стихов Игоря Иртеньева: действительность — через несколько смотровых щелей; точный взгляд на
российский менталитет и на всё происходящее вообще. Удивителен способ мышления поэта Иртеньева. Больно и страшно за будущее, когда чистое часто гибнет в нашем чертополохе. Его стихи — это не столько ирония, сколько сама жизнь,
которая проскакивает, простреливает, оставляя глубокую рану
в наших душах.
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***
В стихотворениях Андрея Королькова чувствуешь внут
реннюю силу духа. Иносказательный перевод — с происходящего в наболевшее и обратно. Он выплескивает боль через
стиль. Тоска, тоска об уходящем — и сразу всплеск. Желание
срастись с природой, как с последней опорой. Потерять последнюю опору страшно. У него природа — единственное, что
сотворено и на что он надеется опереться в нашей виртуальной жизни.

***
По стихам Натальи Крофтс словно идёшь через исторические эпохи, опалившие мир. Континенты, страны связаны
её поэзией и становятся философскими понятиями. Греция,
Россия, Италия, Австралия, весь свет. Стихи — на стыке континентальных плит. «Игра одна и ставки высоки».

***
У Натальи Лясковской «…поэт одинок». Как это верно и
печально. Творчество — это одиночество, и творческий взрыв
часто непонятен окружающим. Очень хочу подчеркнуть начальную метафору, в которой я застрял, утонул, долго-долго вчитываясь: «И в каждом дереве — кудрявая дриада, и в
каждой деве — полный сока ствол». Закрыто, но очень ёмко.
Бьёт в самое-самое, ненавязчиво, но проникновенно. Нужно
вчитаться, осмыслить и перечитать, и переосмыслить, перечувствовать.
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Олег Хлебников проносит мысль о единстве природы и
человека, о единстве жизненных циклов — прошлого, настоящего и будущего. Всё в руках Всевышнего. И тоска по родине,
роду, народу, который в настоящее время будто теряет истинное назначение и значение, потому что, по Хлебникову, все мы
вышли из крестьян, но информационная революция всё перевернула, взорвала: «Мой народ был почище нонешних, да вымер весь мой народ», — это о прошедшем, которое уже не
вернётся. Другое время, другая жизнь, другие люди. Остались
только природа и мы.

***
Любовь. Вот суть жизни и поэзии Юрия Юрченко. Любовь — основа жизненной энергии, питающей всё. Все наши
трагедии — это реальность, не уживающаяся с любовью.
Есть что-то такое, что выше всего —
Кто знает, что это такое?..
И надо, пожалуй, уехать в село
И жить в тишине и покое

Поэт, как актёр на сцене, проигрывает разные житейские
ситуации, а вдохновение помогает ему тонко чувствовать не
только настоящее, но и прошлое, которое он выносит на наш
суд, подтверждая преемственность важнейших для нас принципов бытия.
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Борис Есенькин
Борис Есенькин. О поэтах настоящего
времени

***

Составитель искренне благодарит Б. С. Есенькина за при
страстное, эмоциональное чтение рукописи этого сборника.
Клуб «Творчество», который я создала по приглашению
Бориса Семёновича в «Библио-глобусе», нацелен на распозна
вание и обретение смыслов нового века, нашего настоящего
времени, а подобная рефлексия есть крайне эмоциональное за
нятие. В клубе выступают и разговаривают друг с другом и со
мной разные люди, каждый из которых в чём-то и по-своему
поэт, от почтальонов до космонавтов. Мы держимся друг за
друга, мы ищем лики духа.
А собственно поэты, первоклассными текстами озаряю
щие, оправдывающие, объясняющие русскую культуру начала
века и начала тысячелетия, собраны в эту книгу-эксперимент
по двум основаниям: они выступали в Клубе Елены Чернико
вой «Творчество» в 2011-2014 гг., они достаточно полно пред
ставляют русскую поэзию настоящего времени.
Благодарю вас, современники, за благодатное дружелюб
ное сотрудничество.

Автор идеи, составитель и редактор
сборника «Поэты настоящего времени»
создатель Клуба «Творчество» в «Библио-глобусе», Москва
писатель Елена Черникова
http://elena-chernikova.narod.ru/
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