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Станиславская Елизавета 
2 курс з/о (Литинститут)
***

Вынимаю себя из сумбура,
Отыскав внутри  точку опоры.
Нахожу, что похожа на дуру
Перед пастью грядущего мора.
Над землей все планеты – блестки,
Все, как Ты, холодны и хлестки.
И меня на пустых подмостках
Не видать им.
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*** 

Те, кто вместе с нею был
уж "далече".
У пророков схлынул пыл -
стало легче.

Тех, кого не расстрелял
вождь в народе,
облегла собой земля -
дань Природе.

А у нас теперь не так -
мы свободны.
Все танцуют краковяк,
где угодно!

Высока стена Кремля, 
и за нею
люди любят короля -
всё сильнее.

Люди режут поросят
и тюленей
за бесплатных пятьдесят
представлений.

И следим мы за собой 
крайне вяло -
ночь глотает нас трубой
одеяла.

Нас выбрасывает в сон,
как на берег.
Усыпляет нас песок.
От истерик

отучает ловкий быт -
в воскресенье 
механизм обид забыт.
День весенний

предвещает нам без слов -
дрём оттает.
Стаи важных птиц-послов
прилетают.
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Мы задержались у дверей,
мы на подходе к мытым окнам,
мы не видали лагерей -
никто не знает, кто помог нам.

Возможно, этот новый век -
Помпеи в лаве коммунизма.
Остановись. Окончен бег -
мы в русле неоконформизма. Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, сообразный), морально-политический термин, обозначающий приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений; Неоконформ – тоже самое с приставкой «новый», в данном случае имелось ввиду возрождение конформизма в настоящее время, и даже преобладание его, как течения. 

Мы различаем гул колёс,
и голоса, и птичий гомон,
но жаждем поглядеть на плёс
и разбудиться майским громом.

Мы в городских вратах стоим
и смотрим прямо на безумство,
вернемся к принципам своим –
уедем вместе... 
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                      ***
На нас из хаоса бесчисленных явлений
Вдруг глянет снившийся, но скрытый Океан.
                
                                                         К.Бальмонт

Какая ерунда – следы от пуль,
Давай махнем с тобою в Ливерпуль.
Давай уедем будто навсегда.
А людям не оставим и следа.

Животное другое – там есть нюх,
Для насыщения голодных брюх.
Там клык и крик, и мы пойдем с тобой
За росами и ангельской трубой –
Знакомые сюжеты наяву –
Молчание рожденного в хлеву,
И тихое дыхание коров
За яслями. 

Обнять земной покров,
Ступнями изучить меридиан
И – нам с тобой вернуться в Океан. 
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Двуликий октябрь

Тристану – Изольда

                                                                            …Вечное смятение общий свет для нас…

                                         Тристан Тцара Тристан Тцара - румынский и французский поэт еврейского происхождения. Основатель дадаизма, деятельный участник сюрреалистского движения. Цитата из поэмы «Приблизительный человек» («L'homme approximatib)

Преодоление хаоса ночи.
Око Луны беспощадно. Очень.

Ищут по шару одно и то же -
запах растений и привкус кожи.

Мир, как поэма о вечном смятенье.
Точкой зрачка смятые тени
воспринимает род человечий.
Истина скрыта во чреве речи.

Всё это: встречи, песни, признанья -
только одежда - рубашки клетка.
Рыцарь – пешком. Вратарь и ракетка.
Ветер очертит ваши призванья.

Абсурда решительно ширилась площадь:
из треугольника нечто смотрело.
Цифры часов соскочили со стрелок.
И
   ничего не могло быть проще.

  II

Ты помнишь. Ты ищешь. Ты платишь и ждёшь.
На помощь едва ли кого позовёшь.
Устанет идти за тобой молодёжь -
всякий стареет – Товарищ и Вождь.

Ты медлишь. Ты чист. Не даешь обещаний.
Ты слушаешь, как прекращается дождь.
Считаешь, что не одержим вещами,
а если задуматься - это ложь.

А если не думать - тогда катастрофа:
в пустынях проснулись вулканы песков.
Тебе дешифрует тоска по строфам,
ты не замечаешь, как всех лепестков
поочередно лишились соцветья
под угловатой угрозой столетья.

Где ты находишься? Что ты найдёшь?
Что в голове у тебя за галдёж?
В долг не давал. Никого и не ждёшь.
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सूर्य  Су́рья (санскр. सूर्य — «Солнце») — бог Солнца в индуизме. Занимает весьма видное место в Ведах. Его почитали как носителя света, целителя, а также как всевидящее око богов и небесного стража.

Твоя забава довела 
тебя до линии прибоя
Бела Антарктика. Дела 
идут пешком без перебоя.
Ты всё боишься не найти, 
предпочитая думать долго 
Как сын  посла – всегда в пути
ни чувства шпор, ни чувства долга.

Да, кто тебе, когда сказал, 
что между нами вёрст зиянье?
Всё это только бальный зал – 
большой. И мы в нём – изваянья.

Молчим – раскачиваем верфь –
к чему спасать узревших бурю?
Мы поднимаем руки вверх
и поминаем мантрой Сурью.

Умопомрачение 
 
Что это с вами?
Ураган, урожай, беседа?
Разнесенная голова укрывается рукавами.
Сковородка. Картошка. Улыбка соседа.
 
Вам привиделась акробатка?
Что это с вами?
Это церкви арена –
Четырех полусфер совмещенье.
И под куполом тьма тишины.
За окном – сирена.
 
Вы сходили с ума от спасителя
Или от воя?
Говорите.  Здесь все лишены
И намека на псевдосмущенье.
Вы похожи на кровосмесителя –
Если вас двое.
 
Приходите еще.
Вам хозяйка всегда будет рада.
Не бродите по вензелю мысли.
И – что это с вами?
Просыпайтесь. Пора уже.
Выпала первая правда.
Горожан укачало в вагоне
и смыло словами.
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Из цикла «Лирическое наступление»

Просыпаться от гортанного хохота в подъезде.
Утыкаться в склонения латинских имён, вместо ответа на сокровенное.

Писать, как будто роман:
-  Друг мой, что ты там постоянно пишешь?...
Молчаливая улыбка, взгляд, отвлекшийся от бумаги.
....
- Это роман?
- Конечно, а ты думаешь, я стану мелочиться? 
...Всеобщая растерянность. 

Октябрь теперь уже не тот, что прежде. Не ослепляет - осыпает.
Сегодня, возможно, всё, наконец, сложиться в целое. 
Как несколькими фразами сказать многое?
Как промолчать, когда слова, выпущенные стрелами коренных жителей, поднимают со дна память.
И то, что совсем недавно могло показаться сомнительным односторонним криком, обретает себя иначе.
Благодарить ли за вдохновение? Откровение?
Всё серьезно и не пройдёт боком.
И никогда не забудем дней рождения, как и дней смерти, ибо высятся они вплоть. 
И кто же здесь еще имеет сомнение, в том, что мир большая шарада?

О. Без междометий не обойтись. С нами каждый, кто понимает - слова - лишь патина на зеркалах.
Слова - пальто. Слова - тепло. Танец слов. Танец с партнёром, имя которого всем известно.
Имя, которому не найдешь подмены. 

И ежели кто-то ждёт, значит, некто приносит жертву такому ожиданию.
Если время растягивается и время сужается – значит, мы уже не в том маленьком мире, где есть власть иллюзий.
Значит, мы вынырнули на поверхность острова. Пусть это будет Крит. Пусть это будет бык - с головой человека.
Метафоры сгрудились внутри - они просят выхода. Они похожи на тех людей, в плащах приглушенных оттенков, тех, которые стояли в очередях за пищей, когда мы еще не могли говорить. Только изумленно взирали на свет, недавно выбравшись из нутра. 

Твоя песнь становится гимном. Это древние берега. Это - дерево - сбереги свои листья.
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