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ЕКАТЕРИНА МАЛОВА (Москва)

* * *
открытая дверь маршрутки пищит 
как дверца дорогого холодильника 
которую тоже держат открытой 
в остальном 
маршрутка совершенно не похожа 
на дорогой холодильник 
в ней нет комфортабельных металлических полок 
и специальных ячеек для вина 
нажатием одной кнопки 
она не насыпает тебе в стакан льда 
кубиками или дробленого, по желанию 
впрочем, она вообще не может насыпать льда 
разве что накапать машинного масла 
и то на асфальт 
и то если очень попросить. 
а я как всегда займу одиночное сиденье 
прямо за схемой маршрута 
ведь там такая удобная приступочка 
для ног 
кстати, у дорогого холодильника такой нет 
и это, пожалуй, единственное 
чем он проигрывает маршрутке.

IMPERFEITO

визуальные образы 
укладываются как плитка
я рассматриваю фото
безошибочно узнаю
Париж Лондон
Дели Дубай Дар
Барселону, в которой никогда не была
такие же Нью-Йорк Афины
Стокгольм Осло и Копенгаген
безошибочно узнаю

безошибочно узнаю
себя в зеркале
не бывавшую в Барселоне
Нью-Йорке и Афинах
в Стокгольме Осло и Копенгагене 
не бывавшую тоже
узнаю по мелким деталям
по особенной композиции
пять, десять
пятнадцать и двадцать лет спустя
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ЕВГЕНИЙ М’АРТ (Обнинск)

СТРАСТИ ПО КАР ВАЮ 

«Есть на свете птица, у которой нет ног…»
она не умеет танцевать.
Есть на свете птица, у которой нет крыльев,
она не умеет летать.
Есть на свете птица, у которой нет клюва,
она не умеет клевать.
Впрочем, это вовсе уже и не птица.

Когда ты не слышала моего сердца,
мне казалось, что я – не человек.

…Есть на свете не человек

СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА 

вначале к серёжкам она подбирала туфли
к туфлям потом подбирала платье
к платью – сумочку
к сумочке – другой цвет волос
к волосам – другой цвет глаз
потом и вовсе поменяла глаза
а заодно и форму носа
в конце концов к носу
пришлось подбирать другое лицо

…голову подобрать так и не удалось

ПОДГОТОВКА

«Я читаю Пушкина» – этим даже не похвастаешься
«Я читаю Хлебникова» – пытаюсь найти общий язык
        с птицами
«Я читаю Айги» – и не знаю, что лучше:
быть непо́нятым или непоня́тным.

...«Я читаю Чтиво» – но обнаруживаю,
как ростом своего количества
оно стало пропорционально уменьшать качество
отдельно взятого меня.

Сегодня не прочитаю никого!
Готовлюсь к Пустоте...

ПОСЛЕДНИЙ

вот прилетел камень
вот вылетело окно
вот залетело слово, которое резануло слух
и ранило сердце
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вот последние люди, которые образовали толпу
вот новая толпа, которая не образовала людей
вот человек, который посмотрел на толпу из окна
вот повод что-то себе подметить
вот минута жизни взять листок бумаги
вот мгновение слова войти в вечность 
вот всё – что осталось последнему
человеку…
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АЛЕКСЕЙ МАСЛОВ (1961–2008) (Псков)

* * *
существует
очень много спорных вопросов
на которые можно давать
только очень простые ответы
чтобы
не усложнять вопросы

да?
да!

* * *
Вместо
заслуженного наказания
понес
незаслуженное прощение

несу –
его не бросишь

нижайше помилован
высочайше казнен

ДОРОЖНОЕ И СЛЕГКА ЖЕЛЕЗНОЕ

Сначала мимо платформы,
запахивая на ходу форменную дубленку,
быстро проскочил скорый поезд.

Затем, 
путаясь в полах шинели,
медленно прошел товарняк.

И наконец,
дрожа и сморкаясь,
появилась вечно простуженная
электричка,
одетая в старое перелицованное пальтецо.
Перевела дыхание
и остановилась погреться –
впуская в себя людей.

* * *
человек – это птица
на взлете распятая
не за руки
за крылья
но только распятый
сможет взлететь
вместе со своим
крестом
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ВЗДОХИ

1
Ох, провинция, –
 девки в «варенках»…
Эх, глубинка, –
 старушки в платках…
О, столица, –
 нищие в переходах…

2
Ах, Анна Андреевна,
 Анна Андреевна,
 что вы наделали –
  может быть женщины
  и не знали бы,
  что умеют рожать стихи…

3
Ох-хо-хо, сынок –
 в страшное время
 ты живешь:
  «Спартак» пять лет
  не становился
  чемпионом.

4
Ну, Пушкин,
спасибо:
 не будь тебя,
 не было бы
 хорошей гостиницы
 В Пушкинских Горах.

5
Очередь за хлебом…
Красные флаги…
Срывается снег…

То ли очередь потому,
 что красные флаги…
То ли флаги потому,
 что очередь за хлебом…

 Купил.
 Срывается снег…
 Фуф!
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КИРИЛЛ МЕДВЕДЕВ (Москва)

РАЗДИРАЕМЫЕ ДИАЛЕКТИКОЙ

Раздираемые диалектикой 
долга и желания,
мы покинули лагерь и, поблуждав по улицам,
вскоре оказались во дворе с маленьким зоопарком 
(попугаи, голуби, еноты)
а потом под огромным деревом,
на которое смотрело одинокое горящее окно,
а потом на спортивной площадке,
зажатой между домами.
– Где ты хочешь? спросила Анна. – В центре поля, в воротах, 
а может быть на левом фланге?
Через некоторое время предутренние запахи 
раскрывающихся цветов, терпких листьев 
и вся эта пурга 
тащила нас дальше, 
переулки, подворотни, дворы говорили опять любите друг друга, 
но любить не давали,
повсюду были камеры, заборы, замки, коды,
и становилось ясно,
что спортплощадка была прекрасным местом как и остальные
исчезающие в городе 
открытые площадки лужайки пустыри
которые потому так и возбуждают что все 
укромные места
давно огорожены, охраняются, 
просеяны камерами, 
прошиты взглядами,
из-за любого угла может выскочить хозяин 
или охранник,
и только в открытах местах 
ты наг и неуязвим – 
у тебя есть 10 секунд
на то, чтобы подумать о защите 
или подготовиться к смерти
если силы не равны.
Вернувшись в лагерь,
мы обнаружили, 
что он разгромлен,
некоторых, видно, особо сопротивлявшихся убили,
некоторым из убитых отрезали головы;
как кочаны на какой-то адской грядке
лежали и смотрели на нас
головы товарищей. 
Среди них ходили упыри
в темных костюмчиках. 
У них не было противоречий между личным и политическим.
Мы видели, что они отработанный историей материал.
И мы пошли пить кофе в Макдональдс.
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* * *
не так давно мы с моей подругой анисой
были на вечеринке
где в основном была
молодая буржуазная интеллигенция –
дизайнеры, журналисты популярных журналов
и так далее,
и аниса призналась мне потом,
что ей такое общество скучновато,
а я сказал ей: «ну ничего, ничего,
скоро ты получишь кусок сырой достоевщинки
без гарнира»
так и случилось:
через несколько дней мы оказались на дне рождения
у одной моей старой знакомой
в обществе талантливых неудачников,
где устраивала публичную истерику эта моя старая знакомая,
хозяйка квартиры:
она кричала при всех,
что собирается развестись с мужем,
кидалась на него
за то что он якобы пытался избить ее
предыдущей ночью,
она проклинала его
за то что он много пьет,
пропивая ее зарплату,
и за то что он читает только газеты –
а я слушал все это
и меня колотило,
меня всего трясло
от бессилия и
беспомощности,
от невозможности
никого утешить
и никому
помочь –
ни ей, ни себе, и ни ему –
ее мужу –
в первую очередь.
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МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ-СЕРЕБРЯКОВ (Санкт-Петербург) 

    *
                                                              а    зачем?

                                                             и    откуда?

                                                         уже    в  направлении    
                                                              к    марту

                                 оголенно-белые    сгустки  полей
                                с  ноздреватыми    тенями  тропинок

                                     продолжается    пытка  воды
                                                                    неподвижностью −
                                                     озеро    подо  льдом
                                и  невесомостью    ветра

                                                                    тающие
                                             без  срока    давности
                                                 муляжи    пышногрудноосевших
                                                                    деревень
                          мутно  проглядывая    издалека
                                             где  берёз    ладони
       

                                          прозрачнее    устремились
                                         приманивая    навстречу
                                            прицельно    и  сосредоточено
                                                                    рассекая
                                          сердцевину    воспоминаний

                                                           но     к  сожалению
                                                в  самом    конце-концов    
                                незначительного    сейчас

                                                                    аксиома
                                                идущего    рыбака
                       с  фанерным  ящиком    и  пешнёй

                                                         при    смягчающих    
                                  обстоятельствах    невоспитанности
                                                  тонкого    льда  на реке

                                                           ну     конечно же

                                                       лают    лают  лают
                                                                    собаки
                                              лохматые    деревенские
                                                    рядом    бегут
                                                                    самоутверждаясь
                              для  собственного    удовольствия
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                                                                     догоняют
                                            не  упуская    возможности

                                                                     такая
                                                      у  них    работа

                                            целоваться    не  научили

                                        рычать  лаять    хватать  за  штаны −
                                              защищать    своё   ПМЖ

                                             это  всегда    с  чувством
                                                                     ответственности

                                                                     даже
                                                        если    сапогом  в  морду –
                                                                     неукротимы

                                расплывающееся    изображение  марта
                                            пульсирует    с  каждым
                                                                     шагом
                                                                     солнце
                                              кончиком    тлеющей  сигареты

                                                                     еле-еле
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ВАДИМ МЕСЯЦ (Москва)

СОБАКА

Любовь хороша, 
когда превращается в ужас.
И у тебя развязываются шнурки,
на церковном дворе.
И ноги подкашиваются.
И рот разговаривает сам по себе.

Богородица Казанская, какая ты красивая сегодня!

И потом ты молчишь 12 лет,
пока, наконец, не увидишь собаку,
пушистую белую собаку,
которая все эти годы сидела у твоих ног.
И ты встаёшь на колени.
И вскоре твой черный язык
касается земли.

НОЧЬ

Я сосчитал отравленных лисиц
бродя всю ночь
босиком по застывшему саду,
бережно вынимая из пасти у каждой 
синие кубики льда.

Корабли увядали как цветы.
Поскрипывали перила. 
Вещь во тьме приходящая
манила меня
как оставленная родина. 

Каким бы ни был твой путь
однажды запнешься
о сгусток тьмы,
окаменевшей к рассвету.

ЦВЕТОК

Я делю воду с цветком,
что мне подарила моя подруга.
Полстакана ему – полстакана мне.
Я делаю глоток и чувствую 
как вода устремляется в живот
и в нем начинают шевелиться
словно в прогретой земле.
лохматые живые корни.
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КРЕПОСТЬ

Делать любовь
в гороховой соломе смерти
вдумчиво будто строишь крепость
из разноцветных кубиков
женских душ
Всю жизнь возводить ее
этаж за этажом
чтобы сегодня
разрушить 
одним щелчком
встретив тебя.

SURF CITY
памяти Ю.А. Ивановой

Приснился сон, лишающий сил,
изощренно-беспредметный.
И я полночи курил на веранде,
   не зная как жить дальше.
На следующий день в Сибири
умерла тетка Юлька, старшая сестра отца.
Утром я позвонил родным,
и мы сразу уехали в Нью-Джерси, 
с новорожденной Дашкой на океан.

Песчаные пляжи ослепляют,
словно вспышки молнии разлились и застыли.
Вышки спасателей обезглавлены и пусты,
дробятся в воздухе отражения якорей.
Жена была счастлива (отель у самой воды),
из Нью-Йорка мне позвонил Давид,
ах, сколько лет – сколько зим…

Меня не покидала навязчивая мысль, 
что мир остался прежним, но вера стала другой.
То ли потеряна буква в алфавите, 
то ли послы иноземные смогли убедить кагана
поверить в чудо Голгофы…
Или вот. Скифы прислали лягушку 
царю всемогущих персов,
а он так и не понял, в чем намек…
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АРВО МЕТС (1937–1997) (Москва)

* * * 
Молодые девушки 
похожи лицом 
на небо, 
на ветер, 
на облака. 
Потом из них получаются 
верные жены, 
лица которых похожи 
на дома, 
на мебель, 
на хозяйственные сумки. 

Но их дочери 
вновь похожи лицом 

на небо, ветер 
и весенние ручейки. 

ОСЕННИЕ ПРОГУЛКИ 

Легко ранить 
звуком баяна, 
уголком желтого листа. 

* * * 
Мы с тобой 
песочные часы. 
Я прибываю – 
ты убываешь. 
Я уже не прибываю – 
ты все убываешь. 

* * * 
Личность мгновенна 
на улицах города – 
подобно вспышке магния. 

* * * 
Исчезаю в весне, 
в толпе, 
в лужах, 
в синеве. 
И не ищите. 
Мне так хорошо... 

* * * 
Годовые кольца 
все больнеe 
врезаются в душу. 
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* * * 
Бездомная собака 
приноравливается к ходьбе. 
Делает вид, 
будто идет 
на невидимом поводке. 

Человек отворачивается. 
И она постепенно 
отстает. 

* * * 
Девушки 
гораздо тоньше поэтов... 
Я чувствую 
бедность свою, 
когда ты вдруг 
сидишь и молчишь, 
в глазах большие 
испуганные тени. 

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

Девушки особенно земные, 
когда они сидят 
в чулках, 
а туфельки, 
словно футляры скрипок, 
рядом лежат 
на боку. 

* * * 
Вешая пеленки 
на балконе, 
вдруг останавливаешься, 
ошеломленный мирозданием. 

У кончиков пальцев 
мерцает звезда. 

* * * 
А много ли 
человеку нужно? 
Краюха хлеба. 
Кружка молока. 
И светлый луч 
над головой. 
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НИКОЛАЙ МИЛЕШКИН (Москва)

* * *
занимаюсь 
любовью

молюсь

* * *
и окна домов
в твоём городе
смотрят
твоими глазами

* * *
обветшалая могила
на заброшенном кладбище

«Вечная память…»

имя стёрлось

* * *
Звенигород

колокольный звон

а потом снова
сверчки

* * *
станция «Юго-Западная»,
конечная

как и всё
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ЮРИЙ МИЛОРАВА (Москва)

* * *
сзывает
холодного раздорами дарами
частью кирпичный старинный стол
и полукирпичный авто
и в целом подъемный кран
словно костер
из
гладких линий

* * *
не угас
жест
парадно
резко – молний –
из черного сок частый стелят
открывают себя
указками истовых вспышек
двери

* * *
протяженная как поэма
стройка стропил главного строй
рук лава
с небо каски толп
не остановленные
согнут крив
край звезд

* * *
этим
бутонам
распал от корня разлапистого
застывшего очага листвы
откуда
вздыбленно
зеленым
то обложки обложки
то внутренности кустов

* * *
медлит
рука медовая
только у стены
утром
плывет
из ниши черной движений
плющ и
как смелостей иридиевых
увитое листьями сердце
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* * *
Н.Х.

лежат
разбросанные розы на маршрутах окраин
просто зоной особой –
за ложью – неверно засахаренной
счастье тайное
серо-белый суррогатный крольчатник столиков
багровая в ночи обувь
танцы
на песке под холмом

* * *
сбивчиво-темным вечерним
слово через всё что узнаваемо из слов
моста столикого перила
иглы игр фонаря
шумные иглы вместилище погремушки
перья
плавясь шарами
сусального золота
восьми буханок –
черного хлеба

* * *
долетает улица преклоняя свои пороги
к ступе розовый ветер и гонг
в чашу времени
старый тамбур до места
рдяная короста –
разбитая факта –
слипшаяся отдельно
трясущейся страницы часть первая
наизусть
или в виде прута

* * *
мы всё еще ждем
над мускулом – лязга
и всё не дойти нам в конец
воронки скульптур
и генеалогии мясников
не дойти
и меди резаной
стенанием
их
печатей
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ЛАДО МИРАНИЯ (Тольятти)

* * *
подари мне прошлогодний снег
забытые мысли
названия без имён
обрывки телефонных гудений
и я не скажу тебе
слов благодарности
подари мне
то чего не ждёшь от меня
подари 
безделицу своих упражнений
подари
всю бесполезность смысла

* * *
посвящается Ж.Ж.

сегодня отчего-то чесались икры ног, 
а после обеда пошёл дождик, 
а потом перестал, 
а потом пошёл опять, 
а потом я съела булочку 
и мне стало скушно, 
и я съела ещё, 
а потом ещё, 
а потом позвонили в дверь 
и пока я шла из ванны 
все кто были за дверью ушли, 
и мне подумалось 
вот отчего так всегда опаздываю и опаздываю,
а может это и хорошо.
  
* * *
твоя абракадабра
с моей абракадаброй
не скрещивается
нет магии
нет золотого сечения
нет оккультизма
нет философского камня
нет плагиата 
из полутонов
нет пофигизма 
и снобизма
не скребут шестерёнки
не секут лопасти 
над пропастью
зависли геликоптеры 
в надежде
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* * *
на кожаном чёрном диване 
происходила работа любви
тяжкая и самозабвенная
сотрудница по кайфу 
издавала ободряющие стоны 
партнёр в партере 
непритязательно покряхтывал 
надо всем бесшумно 
скользила тень оператора 
румяная как сосиска в тесте 
сотрудница сочилась гелем 
у партнёра набухла 
татуировка на шее 
крещендо любви 
катилось в сторону катарсиса
на фикусе в углу
сновали две блохи 
у них был зарезервирован 
романтический ужин 
с видом на живую природу

* * *
космос 
ты 
парящая роза 
моё притяжение 
к тебе
гравитация

ПОЛЕМИКА

наша чушь лучше вашей
вашу гоним взашей

чушь

чушь

чушь

наша
чушь

всегда
краше
вашей
чуши

чаще
и чище...
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АРСЕН МИРЗАЕВ (Санкт-Петербург)

* * *
современные поэты
почему-то
абсолютно убеждены
в том
что они интересны
кому-то ещё
кроме самих себя

все
кроме них самих
почему-то
абсолютно убеждены
в обратном

* * *
все писатели на Земле
в одночасье
стали приводить в порядок
свои архивы

неужели и вправду
конец света?
– с грустью подумал Бог

* * *
Николаю Дронникову

1
учусь
говорить
в школе
немых

2
погружаюсь
в глухое
безмолвие –
не по гордыне
из смирения
перед
Господом Словом

* * *
Музею Вадима Сидура

в толпе поэтов
читаю стихотворение
«Поэт и толпа»
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* * *
МУЗЫКА

РАЗГОВОРА

ВЛЮБЛЁННЫХ

ГЛУХОНЕМЫХ

* * *
– покажи мне
своё стихотворение!
– не могу.
– почему?
– пасмурно.
в хорошую погоду
его можно разглядеть
даже сквозь облака –
в холодном
питерском
небе.

СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ

к Богу
дорогой звуков
затихающих постепенно…

* * *
Диме Григорьеву

далай-лама
да лай собак
больше ничего

а больше
ничего
и не нужно

(Тарту. 5.09.15)

СТИХИТРОСТЬ

стихи – трость
на неё опираюсь
при ходьбе
по этой
жизни
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ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВСКАЯ (Москва)

* * *
Нет меня в одноклассниках.
Нет в кругу друзей.
Нет в контакте.
Нет в фейсбуке.
Говорят, что меня вообще нет.
Это хорошо. 
Наконец-то дурам, снобам и попрошайкам
недоступно мое имя –
я разорвала их сети
и теперь в саду, под старым орехом,
засыпаю легко,
хранимая Облаком-Девой,
она осыпает меня серебром слов-снов,
отгоняя назойливых муз-з-з…

* * *
Среди книг – радуюсь
вдыхаю жизнь
ощущаю себя царицей вселенной:
всё – мое
все мысли – читаю
живу среди сокровищ
Господи, какого мне еще рожна?.
Куда меня несет?..

* * *
Помойка
свалка
помойка
свалка
стекло битое
кострища
бетонные трубы в грязи
металлолом

Кто же этот титан гигант
сверхчеловек
который все это 
свалил
разбросал 
раздавил
пожег
ну иди иди сюда
здесь я тебя и зарою

И что из тебя вырастет?..



27

* * *
Вокзал жд
бомба замедленного действия
работает так тихо
что не слышно 
как звенят осколки 
когда-то бывшей жизни

* * *
Вдоль дороги
они стоят
черные и серые 
безголовые
толстые
похожие на инопланетян
к которым лучше не подходить близко – 
мешки с мусором

* * *
Телеграфный столб рухнул на ель
чуть ее не убил
неживой – живую
так бывает

* * *
Белые-белые березы
лежат вповалку
Ветер? Снег? Дождь?
Землетрясение? Цунами?
О, люди, люди!
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ВАЛЕРИЙ МИШИН (Санкт-Петербург)

КОРОТКИЕ ТЕКСТЫ 018

# 1.
Она была красавицей поколения.
Музой поэтов.
Моделью для живописцев.
Вдохновительницей научных поисков для итеэров.
Просто желанной женщиной для остальных.
Но выбрала шалопая. Красавчика.
Родила ребёнка.
Все говорили: он ее бросит.
И, действительно, бросил.
Однажды взял и умер.

# 2.
Приснилось, что вернулся в школу.
Часто возвращаюсь, то в школу, то в институт, 
сдаю экзамены, отвечаю у доски.
Серийный сон.
На этот раз писали сочинение.
Долго не мог сосредоточиться,
пересаживался с парты на парту,
попросил учительницу поменять тему.
Внезапно захотелось выйти.
Вышел. А когда вернулся – урок уже закончился.
Успел написать только пару слов.
Бегу в учительскую: верните мою тетрадь.
Нет, говорят, нельзя.
Как нельзя? Я пишу вдумчиво, работаю над стилем,
отвечаю за каждое слово.
Я писатель, член союза писателей,
у меня тринадцать книг стихов и прозы.
Тут опять захотелось выйти.
Вышел. А когда вернулся, сон уже закончился.
Чувствую, четырнадцатую книгу напечатаю не скоро.

# 3.
Рост у меня заведомо средний.
Если упасть и поломаться на две части,
два человека никак не получится,
в лучшем случае – один с четвертью.
Тем не менее, чтобы не упасть,
хожу со скандинавскими палками.
Сегодня на Сенной площади
встретил человека, ну не в два раза,
ну и не в раз с четвертью, 
а в раз с одной третью ниже меня.
Я бы его и не заметил,
но он был со скандинавскими палками,
чем и привлёк внимание.
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Маленький, премаленький человечек.
Такого разделить на две части – 
получится разве что две восьмушки.
Он же посмотрел на меня и подумал:
какие у него большие палки.

# 4.
Что-то мои коллеги в фейсбуке
стали немерено похваляться.
Выставят картинку и припишут:
эта картина была продана на аукционе
за столько-то и столько.
А эта попала в престижную коллекцию,
сумму не называют, 
но так и хочется спросить: 
адресочком-то не поделитесь ли?

Похоже, вскоре начну комментировать 
свои работы.

Эта работа никогда не будет продана.
И эта также.
Национальное достояние.
Их не взяли в дар
Эрмитаж, Третьяковская галерея,
Русский музей и Музей имени Пушкина. 
Не их уровень.

Ничего, ничего, настанет час –
и мои картины будут там, где подобает.
Заметьте, я нисколько не хвастаюсь,
говорю как есть.
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СТАНИСЛАВА МОГИЛЁВА (Санкт-Петербург)

* * *
привыкнуть к собственному имени, назвав другого 
стоя ли, сидя, замереть, застыть, едва удерживаясь, 
цепляясь краями за воздух /за воздух/, целый день 
считать преграды в уме насчитать много 
узаконить втайне тоску и чтение всякой прямой, 
прекращение маленькой птицы, нечуткий хлеб 
ждать и не дождаться голода, стыда 
выброситься из чёрной дыры 
какая разница

цепной глагол вязок и неутешен 
полнота дистанции истреблена, залечена до начала 
изошла перспектива в предыдущий фрагмент, на другой 
край света, в строгий след колеса, туда, где теперь 
трансгрессивный, в раскол-остов свернутый день 
льётся и льётся и льётся 

каждый отзывается: я бы пришёл, но 

никто не приходит 

ты как будто ещё не сломлен 
примериваешься к слову земля от слова солдат 
в пустоту стреляешь фруктовыми косточками 
восходишь в разницу

* * *
куда указывает компáс
на подземные бивни млекопитающих рек,
на ороговевшие узлы корней, сосущие скупую испарину скал
никогда не знавших извне источника света; на мелкие капли,
ни для кого звенящие в тягучем шевелении хтонических недр, 
плотно уложенных слой за слоем
/слой за слоем исследует вспоминающий не себя/;
на мерцающий бисер пара, через него, преломляясь во тьме, 
проступает чешуя дремлющего дракона, чьё ровное дыхание 
нежит, кормит ядро земли, огневую завязь, вечное 
зарождение пепла, нутряное клокотание императива. использован 
по назначению признак; ноябрьский холод, проникающий под куртку,
скользящий под платье, в изнанку век, называющий
по имени каждый внутри позвонок, нанизывающий на красной 
стрелки вертел продырявленные патроны милосердия, пересчитывающий
количество сомкнутых пор, царственный холод над законом,
над сырыми землями ноября.
вызревающее молчание обрушивается, обернись,
вдавливает обернувшегося в дрожание чёрной стрелки,
смешивает со сходящей лавиной узоров, обернись, смахивает, 
как с лица ресницу, я над, я отдан, я оборачиваюсь.
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* * *
остаётся неопознанным
послание спанды, её артикуляция,
равнозначная переходящим друг 
в друга – через пороги и меры 
взглядов и жестов – неведомых нам

синдром инерции, найденное 
подтверждение – всё, что только 
можно собрать в награду /лесам, озёрам/
прочее, которое не укладывается:
окопы, встроенные в работу органов речи,
скандирование укрытий, оборванных 
троп потоки /сыновья, братья/

выходить на дно
заращивать проходы
ревущую жуть жевать

стать огромным и маленьким
хочешь и не хочешь
как гора гор и фрагмент фрагмента
каждый выходит из-за спины
все падают

* * *
вот лодка /не переставая/
в лодке трава и цветы
под лодкой воды лежат спокойные:
не ждут, не торопят

облако нависает над входом в лес
левитирует ум, погружённый в форму
обходится данным /поданным, подданным:
в них трава и цветы, как в лодке/

укоренено: транспозиция 
ракурса, условное обозначение
разговор, густо увитый тенями
если или когда

прибывают лучи
по земле по прямой
паданцы, обращение
поищем ещё
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ВЛАДИМИР МОНАХОВ (Братск)

* * *
– Вы самый плохой
поэт в России, –
сказали в журнале,
вернув рукопись.
Ушел счастливым –
впервые назвали
п о э т о м.

Я НЕ ПРОТИВ

Я не против Америки!
Я не против Германии!
Я не против Англии!
Я не против Франции!
Я не против Израиля!
Я не против Японии!
Я не против России!
Но я за весь Земной Шар!!!

* * *
Детей опрашивают в саду:
кем хотите стать, когда вырастете?
Потянулись кверху ручонки,
зашумели наперегонки:
генералом, лётчиком,
космонавтом, артисткой,
продавцом мороженого
........................................
И только один мальчик
тихо-тихо прошептал:
«С-ума-шедшим...»
Дети рассмеялись.
Взрослые многозначительно
переглянулись. Разве объяснишь
этим карьеристам и их пособникам,
что слышал мальчик среди ночи,
как мама нежно называла папу
«сумасшедшим»... А мальчику
уже не хватает в жизни таких
трепетных слов.

* * *
Малевича «Черный квадрат»
меркнет перед черным 
треугольником
меж ног 
твоих!
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ДОНЖУАНСКИЙ СПИСОК

любимая
любимая
любимая
любимая
любимая
..............

СКУЛЬПТОР

Красоту 
Женских 
Линий
Творит
Ненасытный
Взгляд
Мужчины
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СТЕЛЛА МОРОТСКАЯ (Москва)

* * *
мы могли бы с тобой и на заднем сиденье
велосипеда
если бы ты не забыл
как вращать педали

* * *
Саше

ты меня сделал, ты и никто другой,
не тот, кто первый меня разбудил,
и не тот, кто второй
пытался меня иметь,
не те, кто мимо и около шли,
думая, высечь меня или же пересечь,
ты меня сделал, ты и никто другой,
ты меня сделал, ты один виноват

ВРЕМЯ УБИВАТЬ

Без тебя я просто
убиваю время.
Грубо, натурально,
как в фильмах Стоуна.

А когда мы вместе,
мы убиваем его вместе –
легко и безрассудно,
весело и безболезненно,
виртуозно,
с удовольствием –
как в фильмах Тарантино.

Это наше время.

* * *
Желтые цветы
не боятся мусоpных куч
Мать-и-мачеха
Отец-и-отчим
беспpизоpные дети
беспpизоpных детей
Увядают желтые солнышки
детских шапочек
Выpастают
двуликие листья
Уже ничего не pодящие
Извлекается только лекаpство
Для нашей пpостуженной
совести.



35

ЭТИМОЛОГИЯ СИНТАКСИСА

Глаголы что-то делают,
Наречия знают как,
Существительные как-то существуют,
Находя для этого предлоги
И вступая в союзы.
Прилагательные прилаживаются к ним.
Числительные любят знаменательные даты.
Междометия путаются под ногами.
И все это причащается и деепричащается
к Слову,
Всевышним Сказуемому,
Подлежащему исполнению
в 24 часа каждых суток,
по изначальному Определению,
со всевозможными Дополнениями,
при любых Обстоятельствах.
Вот о чем речь.

* * *
Сеpдце мое
осталось где-то
в унивеpситетском паpке
навсегда несозpевшим яблоком
 в зелени ветpенных листьев

Сеpдце мое
осталось где-то
на пеpекpестке
на лекциях пpойденных улиц пульсиpующим светофоpом

Я помню
оно упало
с последним взглядом
из окна
обители Alma Mater pассыпавшись
в паноpаме

Что ж так болит...
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ЛИЗА НЕКЛЕССА (Москва)

* * *
Самородок блестящего сплава
Темного золота созревших к началу осени трав
Пуховой землицы, подсыпаемой к угасшим цветам
Болот всегодичной зелени, винных бутылок
В трясине тающих на глазах – так местные дети сбагривали мусор;
До станции было идти далеко, им хотелось играть

Этот смутный нектар я до сих пор ощущаю
На донышке сердца; он еще не допит.
Выплеснуть: слезами (радости, горя), словами
В небо – бумагу рифленую, ее шероховатость
Сегодня особенно видна – в день, когда облака.

Сердце – золотистый звенящий бокал; чокнемся же на прощание.

Я смотрю на тебя – и вижу, как движется горькое море
Пароходов ржавых армада
Причаливает ко всем берегам.
Как речки струи умбристые свои
Соединяют в бездонном глазке бочажка
Словно вмятине от пальца на теле земли.

Для нашего счастья не хватает войны, говорила тогда я
Под бомбежками, серым свинцовым,
Как пули, как начинка взрывных устройств небом
Оно бы, хрупкий нарцисс в полумраке, нежданно бы расцвело
Словно цветок покупной и отцветший, поставленный в вазу.

Пойдем в кино на фильм про бомбежки – говорила тогда я
Я не знала еще, что это тяжесть на сердце
Хотелось перенести на пасмурный, серый
С дождем, грязью, отчаяньем день
Что это гложущую подспудно сердце угрозу
Хотелось вынести прочь, увидеть
В виде приближающегося вертолета
Трепещущего от нетерпения пулемета
Его глазка, высунувшегося из кустов
И моргнувшего в тот момент, когда ты на него посмотрел

ЗАЩИТА

Роза: не пытайтесь похитить меня.
Мои шипы наготове.
Они обнажены.

Поцелуи накрашенных губ среди кустов
Цвет словно кровь течет по ним, переливаясь с одних на другие
Они шевелятся, словно дрожащие от морской ряби подводные крабы
Красный цвет и тех и других – защита
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Отпугивающая немых удивленных рыб
И шерстяных колючих насекомых

Некоторые цветы научились обходиться сами
Они вдруг заметили, что их стали царапать жесткие усики шмелей,
Их грубые повадки.
Им надоело

«Он ест меня» – тихо жалуется одна роза другой в городском саду
Остались лишь трогательные стебли, щеки и губы лепестков
Их шипы не действуют друг на друга
Зато отлично царапают прикасающиеся руки

Очередь поранившихся, в костюмах и цилиндрах,
Спешно скрывается по дорожкам парка
Стыдливо пряча запястья

Сидя на стеблях, розы потихоньку покачиваются от ветра
Их щит – это красный, отпугивающий, раскаленный цвет

ВОЛНЫ

Бывает, в темно-фиолетовую ночь,
Раскрывающуюся постепенно, будто роза
Свет ложится рядом и замирает
Блестя словно кортик или кинжал.

И тогда предстают ее губы,
Теплые. Мягкие. Внутренности цветка
Губы темноты, вишневые,
Медленно засасывают тебя, причмокивая,
Пока отблеск лампы трепыхается на стене
Насаженный на иглу мотылек;
И вдруг – ...
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ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ (1934–2009) (Москва) 

* * *
это
на тот случай если на тот свет

да 
а если нет

ты подумал

ты подумай

а нет

это ты не подумал

* * *
Пушкин-то

Уж и тут Пушкин
и тут Пушкин
и тут

Пушкин
и Пушкин

Пушкин
и Ленин

Пушкин
и Сталин

Пушкин
и Холин

Так кто
Ваш любимый поэт

Пушкин
И Винни Пух

* * *
– Где ж оно всё?
– В Москве
– А Москва?
– На Луне
– А Луна?
– А Луны
  Нету
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Волны
Вот как
Корма кверху
Волны
Волна идет – слышно
Днем от мола
А ночью и кто его знает откуда

ПРИБОЙНЫЕ СТИХИ

Черное море
Только и слышно

Слышно обратно
Черное море

Черное море

Черное море

Черное
И черное

Море
море
И море

* * *
Москва         столица

Москва Москва

а может хватит Москва

Вместе с тем

и сколько в ней
смысла

СТИХИ

Рост
Всемерного дальнейшего скорейшего развертывания мероприятий
По
Всемерному скорейшему дальнейшему развертыванию мероприятий
По
Скорейшему дальнейшему всемерному развертыванию мероприятий
По
Дальнейшему скорейшему всемерному развертыванию мероприятий
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АНТОН НЕСТЕРОВ (Москва)

ЗАПАХИ

1.
На повороте от лета к безумию
остановить машину и выйти в сухой ковыль, 
(или как его там…)
– в горячий запах надсадного солнца,
– по колено в стрекот кузнечиков,
выйти 
и стоять, в желтой ломкой траве,
покуда в памяти
не останется ничего:
ни голосов, ни лиц,
ничего, 
кроме 
этой 
звенящей 
ноты 

5.
Кто вернет 
этот влажный, чуть сладковатый
запах снега в московских двориках,
оставшийся лишь 
на одной картине Зверева,
которую всегда хотелось украсть…

* * *
Отсутствие – это просто
когда нельзя провести рукою по волосам

ты просыпаешься ночью
и идешь на кухню...
а потом 
обнаруживаешь:
в доме уже нет кофе 
а в пепельнице некуда сунуть окурок

и ты не знаешь
что с этим делать

только остатки нежности,
как крошки хлеба на столе…

* * *
Плевать мне на любую эстетику.
Мне нужно, чтобы ты вела ноту – как надрез.
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L’HEURE DES TRACES
(Painted plaster, wood and steel
object: 686 x 362 x 286 mm
sculpture)

Памяти Марины Георгадзе

Бранкузи – 
Или Джакоммети?
Та – почти подвижная модель времени,
которую вспоминаешь за полночь,
и вдруг понимаешь
кто ее сделал… не помню… 
и где это было – провал: 
в Метрополитен? в Тейт?
с кем? 
Не перебежишь дорогу, не проверишь:
вот она, на подставке, с косой, под стеклом,
ярлычок, подпись – а значит, 
безопасна – и не про тебя.

ВИКИНГИ
(Осенний берег)

Медленно
исчезая в тумане
густом и белом
тумане
приглушающем голоса
приглушающем
крики чаек
(костер на берегу
не виден
догорел
только теплые угли)
медленно исчезая
и забывая быстрее
и скрываясь из глаз
еще раньше
чем он достигнет линии горизонта
корабль уплывает
чтобы стать
темной точкой
на сетчатке
крылом чайки
шорохом гальки на берегу
всем что не становится ожиданьем
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ЛЮДМИЛА НЕШКОВА (Москва)

* * *
Конкистадоры умирают стоя.
Да нет, обычно все-таки лежа. 
На дедовских широких кроватях,
В истертых мавританских халатах.
Ни о чем уже не вспоминая,
Отпустив себе за давностью лет
Все свои грехи и все свои вольные и невольные человеческие жертвы.
И теперь между ними и небом –
Только горы, их вершины,
Откуда даже в самое пекло
веет свежестью и пахнет снегом.
Свой долг они исполнили,
изменив лицо Европы 
и обеих Индий. 
И стелется с тех пор по лицу земли
цветущий барвинок, разнесенный на их сапожищах. Вот оттуда-то и пошла 

по всему свету
пресловутая испанская грусть.
Высокая как горы, холодная как сталь, 
пряная как песня девы из племени мешакатлей, напевая которую 
она смешивала зелье то ли вечной любви то ли мгновенной смерти.
Новое поколение завоевателей,
Щеголяя ботфортами иного фасона переплывают мировые океаны 
и высаживаются на новые земли, 
Где будет все все то же –
барвинок, девы, новые песни любви и муки. 
И высокие горы с их нетающим снегом, на который если встать как есть –
босиком и в драном
Халате, то будешь у Всевышнего как на ладони...

* * *
«Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь...»
Голос звонкий, хрипловатый, немного зловещий.
Есенин – кудрявый и белозубый, как летчик, заперся в ванной, единственно теплом 

месте, где положив на раковину доску строчит очередное послание
Городу и миру. 
«Я люблю, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задницы
Окровавленный веник зари».
За дверью стоят соседи
Яростно мечтая проделать над ним
Это самое действо.
И он знает. Но ему плевать.
Он знает одно:
История его оправдает.
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* * *
И мне все чаще вспоминается дьявол времен моей юности – элегантный дьявол 

семидесятых
В мягких замшевых мокасинах
Эрудит и знаток эля и международного права,
Вкусивший от Бердяева и Кафки,
И пишущий теперь докторскую о солетоне, что-то из физики, смешанной 

с биологией. 
Дьявол, что в ответ на мой наивный и вмещающий все вопрос:
Почему все так? 
Откинув седеющую шевелюру, промолвил тогда:
– Но бэби... 
Зато все имеет привычку 
Очень быстро кончаться...

Хорошо тебе, думаю я, ты же бессмертный.

– И, не обольщайтесь особо: одно нередко стоит другого.
– Примерно. 
И мне оставалось тогда лишь одно – 
заткнуться, 
сменив безграничное отчаянье
Безграничной же пустотою.

Где ты, мне без тебя скучно.
Неужели из всего, что есть на свете, только это одно и бессмертно?
Почему все так?
И может ли быть иначе 
В этом мире, где любая гипотенуза хоть в квадрате, 
хоть как ни верти, 
а равна сумме квадратов катетов,
И никуда от этого не деться. 
Эх, Бэби! – слышу я из конца семидесятых, восьмидесятых, девяностых...

* * *
Как живу? 
Днем – как все в данном пространстве и времени 
А вот ночью порой приходится обитать
В привычно странной реальности, 
Где безумный король Испании
Блуждая по лабиринтам своей заброшенной резиденции 
Все заводит и заводит часы,
Все переводит и переводит время,
А потом спрашивает у всех, кого ни попадя –
У гранда, уборщика, дуэньи одно и то же – который час?
И все молчат, боясь проколоться.
Я тоже молчу – 
еще и потому что не знаю,
Хоть убей не знаю,
Который час теперь в Испании.
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ТАТЬЯНА НЕШУМОВА (Москва)

* * *
«Тем для трагической поэзии, по Данте, три: 
salus, amor, virtus – 
спасение, любовь, добродетель», –
пишет Седакова.
Я вспоминаю Анненского: 
«Поэты говорят обыкновенно об одном из трех:
или о страдании, или о смерти, или о красоте».
Страдание и спасение.
Любовь и смерть.
Добродетель и красота.
Категории, подвиньтесь!
Поговорим о стихах.

УЧЕБНИК ПОЭЗИИ

Я написала такой учебник – из двух частей. 
Первая – теоретическая часть, 
вторая – ее практическое исполнение. 
А стихотворения эти таковы:
1
Стихотворение
должно быть
как дверь
в окно
2
все умрут,
а я удмурт

МОСКОВСКАЯ ФОНЕТИКА

Холин говорит «транвай».
Ахметьев – «тралебус». 

* * *
Памяти С.Г. Бочарова

В третьем зале, теперь закрытом,
второй от края во втором ряду слева
спиной ко входу
был мой любимый стол,
левое место.
Я прочитала там немало книг.
Бывало наберешь до подбородка
и лишь бы донести, не уронить.
«стопка книг
штопка надежд» – 
я написала гораздо позже.
В то время и не было никаких особых надежд.
Но я заметила, что этот стол
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полюбился не мне одной:
иногда я входила и видела –
мое место занято,
там сидит прекрасный Сергей Георгиевич.
Тогда приходилось искать другое.
В сущности – все одинаковые,
зеленые жестяные лампы на медных палках,
деревянные полки с ячейкой,
не потерять бы контрольный листок.
Очень всегда хотелось узнать,
что он читает. 

* * *
рцы рцы рцы
цырлих-манирлих
химчистка
цы цы цы
все засверкало 
зря засверкало
грязь, приходи,
притуши
этот пламень,
попробуй
чтобы опять
голубело и рдело
рцы рцы рцы 

* * *
тише сердце
праздник твой ниоткуда
выдумка 
дымка
будь стальным и железным
как миска в руках Иоанна 
Крестителя
на картине Беллини
тоже Джованни
как и тот
что тебе подарил столько радости
столько боли 

* * *
карими глазами
забываю землю 
голубыми небо
зелеными лес
черными ночь 

Приснившийся стишок
Ты теперь
бесконечно грустный взгляд небес
в сторону
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НАТАЛЬЯ НИКУЛИНА (Обнинск)

ЭКЗЕРСИСЫ

* * *
уверена 
будь Толстой Анной Карениной 
он бы не бросился под поезд 
а сел бы в него 
и уехал 
в совершенно противоположную сторону 
от станции Астапово. 
счастия искать... 

* * * 
ранним вьетнамским утром 
живые золотые рыбки
в прозрачных пакетах
на продажу – 
прекрасный 
но страшный сон А.С. Пушкина... 

сейчас он проснётся 
возьмёт ночную вазу 
станет намного легче 
и вместе с тем пусто 
и снова темно. 

у этой сказки нет конца 
подумает Александр Сергеевич 
и снова уляжется. спать. 

* * * 
найти флейту
с дырочками тёмного света
войти и слушать и смотреть
как играет реквием Моцарта
на чёрных клавишах 
чёрный человек Есенина.
смотреть
как летит по касательной
касаясь тверди
мелодия тёмной материи
высекая радугу чёрного света
сосредоточенно. 

ДВЕРИ

* * *
сначала была пустота
потом сквозь неё
с четырёх сторон
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навстречу друг другу
прошли они
лев буйвол орёл и человек 
теперь здесь
маленький вертеп
с очагом и младенцем в центре.

звезда появилась 
позже
когда они
плотнее сомкнули круг.

* * * 
двери через которые входят девочки
сразу вырезаны с косичками
двери для мальчиков
напоминают силуэт супермена или маленького принца
есть такие
через которые могут войти 
только те кто имеет рожки
а есть двери 
для прихода крылатых.

не в свои двери
сюда 
никто никогда не войдёт

и как я начинаю понимать – 
никто никогда 
не в свои двери  
и не выйдет.

* * *
стоит поставить в пустоте дверь
как сами собой
возникают стороны света
внутреннее содержание
внешние обстоятельства
и даже истинная цель. 
однажды ты начинаешь понимать
что дверь – это действие.
стоит только войти в неё
и немного молча постоять 
как начинаешь понимать
что дверь – это та самая книга книг
через которую надо пройти.
однажды ты поймёшь
что дверь – это глагол
образованный от слова верь
и ещё ты поймёшь
что лучше всего ставить свою дверь 
в пустоте.
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ЛЕВ ОБОРИН (Москва)

РЕФЛЕКСИЯ

«Русский народ выдвинул Ломоносова
в ответ на петровские преобразования».
Как местная ячейка, как партия.
Товарища Ломоносова.
Так пишет товарищ Гуковский.

Морской путь через Ледовитый океан,
намеченный Ломоносовым,
не был пройден в XVIII веке.
Но бесстрашные советские полярники
прошли его на великолепных кораблях
в первую Сталинскую пятилетку.
Так пишет товарищ Гуковский,

умерший от сердечного приступа в 1950 году,
в тюрьме,
во время преследования безродных космополитов.

* * *
Лист уверенно наступает, но за ним не следует тело. 
Редкие бусины света на перетяжке свободны от шеи.
Сущности обгоняют, проходят мимо. 

Вздрагиваешь, но тень пропадает. 
Невидимые не желают делиться секретом. 
Возвращение не оставляет сил

выговорить своего плохого человека, как выгулять собаку.
Так и идешь с пустым поводком.
Сущности прыскают брызгами из-под ног. 

Так клавиши пишущей 
машинки, упавшей с большой высоты, 
рассыпаются кто куда. 

Так слепой муравей укоряет собратьев,
не умеющих свет собирать.

* * *
Звезды из поезда звезды из самолета 
танец маленьких лебедей

то ли синиц

птицы на баскетбольном мяче
катят его, подпрыгивают
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утром прощальный 
танец маленьких снегирей
улетающих за горизонт 

в театральном разъезде

* * * 
Обезьяны метнули бисер так удачно, 
что он сложился в свинью. 

Пусть фигуры подкручены, 
правила отменены, 
случай отправлен в отпуск за собственный счет – 

смысл отыщется в констелляциях павших бусин. 
Когда разойдутся 
флювиогляциальные отложения под нажимом 
красно-синих карандашей, 
красно-синих магнитов, 

отзовутся рудные катышки, 
укроют себя музеем, 
высунет голову из галактической пущи 
созвездие кабана
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ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ (Москва)

* * *
Лишь глаза закрою и сном забудусь,
душа серой цаплей над озером лесным закружит – 
облака на дне его и опавшие листья. 
Женским голосом кричит и плачет птица,
кличет милого друга.

А проснусь: ни озера, ни цапли.
Солнце на небе, как лист осенний.
И не вспомнить имени друга.

* * *
послушай как бьётся сердце
его косолапые шаги
похожие на «да-да» и «нет-нет»
звучат то глуше то сильнее
будто кто-то идёт за тобой по пятам
неотступно и неумолимо

* * *
К вечеру
голос становится тише
память услужливей пожилого швейцара
вечности хмурые постояльцы щедрее на чаевые
К вечеру
глаз привыкает к аскезе
каждый шорох облачается в рясу
и утро глядится в зеркало ночи
К вечеру
сердце оступается чаще
каждая мысль обзаводится тенью
и стрелки морщин
 всё глубже уходят в чащу дремучего часа

* * *
Паутина морщин на твоём лице.
Ты долго трудился над цепким узором,
ты был прилежным учеником,
но всё, что поймал ты в эти силки,
досталось дождю или ветру,
и теперь
(паук запутался в паутине)
твои глаза – 
птичьи гнёзда в сетке ветвей:
зима миновала,
и стая, скользящая по небу, словно секундная стрелка по циферблату,
не вернётся на старое место
высиживать птенцов.
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ПАЛИМПСЕСТ
(страница десятая или одиннадцатая)

Словно путешественники у пересохшего колодца,
мы стоим у окна.
Наши отражения на стекле – мальчик и девочка.
Они только что вырывали друг у друга куклу,
а сейчас равнодушно глядят на её искалеченное тело,
не доставшееся никому.
И сквозь самих себя,
отражённых в самих себе,
мы видим:
молодцеватый тополь расправляет свою тень,
прихорашивается клумба,
раннее утро,
необитаемый островок песочницы.
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КАНАТ ОМАР (Астана, Казахстан)

WE LOVE FTV!

тысячи тысяч невероятных и нежных
проплывают нетронутыми
покачиваясь на каблучках
равнодушно и величаво
играя упругими как бычье сердце
внезапно раздувшееся
при виде стада
медленнее медленного
выплывающего из-за холмов
прямиком в воспалённое око

они всё понимают
потому и лица на них чужие
копии детских овалов
из розовых дневничков
сдёрнутые перед самым выходом
с потаённых крючочков в уборной

или это лица их залиты воском
дичайших подкожных усилий
только б не расхохотаться с экрана
полногрудыми ведьмочками
упиваясь своей абсолютной
не ограниченной никакой конституцией никакими конвенциями
властью над нами
небритыми и злыми

так нам и надо!

что за радость пялиться им вслед
захлёбываясь слюной
задыхаясь

ведь даже им
безумным кривлякам
одного восхищения мало

толку ли холить гремучее вожделение
не глядя по сторонам
в холле такого дряхлого санатория
что кроме нас
о нём никто не помнит
построенного при совсем других правителях
на окраине дряблой
как крашеная курва из собеса
империи
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ИЗ ЦИКЛА «РИТМ-ПРОЗА»
* * * 

Огромная реальность высовывает кончик носа,
кажет макушку,

яркой лентой выпрастывается
из кармана

атласной курточки зазевавшегося фантазёра.

На этом всё завершается.

Взрыв отменяется
по причине

прекращения подачи воды и отсутствия света,
фосфора в головках детворы,

важно лопочущей на скамейках в первом ряду
вокруг арены;

песок и стружка
запачканы

подсохшей огуречной кровью
и свернувшимися следами оргазмов неистовых насекомых.

* * *
Пытался ночью ухватить некоего за прозрачную бороду,

вытягивал из сумрака под потолком колышущейся комнаты,
взывал к пророку.

Ещё видел ночью старушку,
со слезами в голосе жалующуюся то ли на сына-наркомана,

то ли на зятя, умершего от передозировки.

Шатаясь под валом болезненных воспоминаний,
крикнул ей вслед:

– И я потерял не вспомнить кого полгода назад!

Испуганно обернулась и растеклась в испарине промозглого сна.

* * *
Ужас обуял меня.

Огненные одежды надевал на себя
и не мог вдохнуть.

Реяла река в глубине, исчезала,
и нет её.

Равнины, полные дыма,
рушились в трещины и погребали дома.

Небо давило так,
что с ужасающим хлюпом

глазницы освобождались от глаз.

Было жарко,
я встал и вышел,

опрокинув зонтик в прихожей,
ушибив колено и палец.
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АННА ОРЛИЦКАЯ (Москва)

* * *
Впервые написать твое имя
В какой-нибудь совсем бытовой ситуации
«Запиши меня в список»
«Подпишись за меня»
«Стань на секунду мной»

Напиши мое имя после своего имени
И мы уже окончательно будем вместе
Записанные одной рукой
На одной бумаге
И не сотрешь, не вырубишь
С белого листа,
Который готов был стать
Черновиком стихотворения
Товарной накладной
Зачетной ведомостью
Но стал
Нашей с тобой
Близостью

* * *
Что же станет текстом моим
Когда не станет тебя
Лепестки яблонь обрушатся снегопадом
В золотую траву
Выцветут до прозрачного
Под дождем

Яблочно-белыми станут мои слова
Истончатся звуки
Во влажном воздухе
Рассеется аромат

Кто же станет свидетелем новой зелени
Которая прорастет
Из моих семян
Кто укроет от мороси
Страницы книг

Что же станет
Временем для меня?

НАДПИСЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ

Отмечается
День рождения слова НЕТ!!!!
И неизвестно,
Когда будет следующий
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* * *
Я буду держать тебя в холоде, мой нарцисс
Я знаю, как ты любишь лед
Тонкий, ранящий
До первой проталины
До первой капли

Вода в реке холодна, нарцисс
Только хладнокровие
Бьющей хвостом на багровом снегу
Рыбе уже не поможет

Скоро наступит и твой час, нарцисс
Хлопья снега повалят сквозь морозный воздух в твою бездонную пустоту
Ладони холода сомнутся над твоей головкой, нарцисс
И ты расцветешь

* * *
19:44. Последние цветные полотенца покидают пляж.
Пожилая среднеевропейская пара,
Быть может, засидится сегодня в ресторане:
Рыба уже съедена, осталось немного вина
И много времени для мыслей и разговоров.
В этом городе они впервые
За тридцать с лишним лет
Совместной жизни.
Быть может, еще вернутся.
Будут рассказывать детям:
Наш пляж, наш отель, вот наш ресторан,
Там хорошая рыба.
Вам надо обязательно съездить,
Соберетесь – мы все расскажем.

А сегодня с ними –
Только вино и южный вечер.

Все ушли с пляжа.
Цветное ведерко
Оставил какой-то ребенок.

* * *
Половина поляны
Снегом присыпана 
Половина –
Лишь мягкой хвоей лиственницы
Делаешь шаг
Из октября –
в август
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ЮРИЙ ОРЛИЦКИЙ (Москва)

FOR NO ONE

Кто тут у вас где
Кто при чем
Кто почему

Никого тут нет
Никто ни при чем
И нечего тут
Закройте дверь пожалуйста, 
не мешайте работать

Девочка грызет печенье
И сочиняет хайку
НИ ДЛЯ КОГО

* * *
Разбегается по лысым холмам
огненная шкура дракона

В такие ночи умирают 
в своих одиноких домах 
больные

Как удар огненного хвоста
короток путь от эпиграфа к эпикризу

Заверни в фуросики печаль,
отнеси в далекие горы
оставленной умирать матери

Только сам не умри
по дороге…

* * *
Вместе со старостью
подползают страхи:

незамкнутой двери
и непогашенного огня,
незнакомца в ночном дворе
и красивой девушки напротив.

Отводишь глаза,
ускоряешь шаг,
возвращаешься к запертой двери

Не забывая
бросить взгляд
в зеркало
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ПРО УДАРЕНИЕ

Чу́дны дела твои, Господи

Чу́дны
Или чудны́?

Чу́дны дела твои:
Столькими чудесами украсил
И ежедневно украшаешь
Ты мир…

Чудны́ дела твои:
Не устаю удивляться
Как странно, как чудно́
Устроил ты этот мир
Чудны́ дела твои Господи

Чудны́
И чу́дны

В МЕТРО
look at all the lonely people

Две оранжевые женщины 
   сильно за сорок
Медленно ползут по эскалатору
   с мокрыми тряпками в руках
Как любимого мужчину
   обнимая каждый фонарь

* * *
боюсь огня –

шага,
сделанного древним человеком 
   к костру
до сих пор
не повторил

боюсь воды –

на отчаянный прыжок
совершенный на берег
обезумевшей рыбой
уже решился

но больше всего
боюсь людей

особенно тех
что прошли 
огонь и воды
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ОЛЕГ ОСИПОВ (1933–1997) (Санкт-Петербург)

БЛОКАДНЫЙ ЭТЮД

Ночная бомба
оставила от дома
одну стену.
В каждом окне
безоблачное небо.

ПУТЬ ПОЭТА

Надо мною
ангелы порхали.
И я шел. Матерясь.

ДИАЛОГ В АВТОБУСЕ

– Что хорошего?
– Погода.
– А плохого?
– Все остальное.

* * * 
Девушка 
из отдела «Поэзия»
без очереди 
втиснулась в автобус. 
Позади восемь часов 
вежливости. 

* * * 
Дождь 
моет тротуар. 
Прохожие 
покорно приняли 
форму подворотни. 

* * * 
Сегодня – эскалатор. 
Между вчера 
и завтра. 
Движущийся 
с неумолимостью времени. 
Не бегите по эскалатору. 

* * * 
Друзья 
в восторге. 
От моего способа 
их навещать. 
По телефону. 
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* * * 
Родился человек.
Встал в очередь.
На кладбище. 

* * *
Слушаю лягушек.
Они в восторге.

* * *
В трагедии маленького человека
Большие люди –
Статисты.

* * *
Не пожелаю
поэту бессмертия.
Стихи перестанет писать.
Отложит
на завтра.

ПУБЛИКАЦИЯ

Получил гонорар.
Радуюсь настолько,
насколько беден.

* * *
Подобрал дворнягу
в телефонной будке.
Табаком у меня
вся пропахла.
И привыкла к запаху
одиночества.

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

Садик во дворе
На Литейном.
Листьев
у тополя осталось
на один выход
дворника.
 
* * *
Умерла на тротуаре
седая собака.
И некому закрыть
весеннее солнце
в ее глазах.



60

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА (Москва)

* * *
стирается моя тень среди дней
только в музее между картин
вижу её иногда

* * *
в детстве как-то усваиваешь
что вопроса «что значит быть»
не должно быть

* * *
вспоминаю обычно 
когда жалуются мне
на «жизни нет» или 
де «пожить не успели»
что
не нарушив запрета
не вкусили 
Адам и Ева 
от Древа Жизни в Раю

* * *
тихий утренний дождь
бездомные псы спят
пригревшись на тёплой дороге

* * *
мчит на роликах мимо Иверской
старушка седенькая
и крестится крестится крестится

* * *
на склоне дней
полюбил свою тень
Нарцисс

* * *
что ты дерево размахиваешь ветками
словно случилось что там у тебя
это не там у тебя а здесь у меня

* * *
изогнутые
как ялтинский прибой
ступени школьной лестницы
на первой площадке
– трёхметровый Ленин
между высокими окнами
за ними – улица
взбежать
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сразу на три этажа
туда
где маленькая дверь на чердак
заперта большим замком
присесть 
на ступени
пока там 
внизу
словно ангелы по лестнице
поднимаются и спускаются
одноклассники и учителя
некоторые любимые
некоторых давно нет 

* * *
из-под красного века
неоновой вывески
поражённой тиком
страшно теперь 
заглядывать в окна
где раньше 
хотелось пожить 
но в сыром воздухе
под черёмухой 
ещё есть что-то
от оптимизма
интернациональных бригад 
тридцатых 
есть ещё что-то 
от верящих в себя
пятидесятых 
– осталось в воздухе
возле цветущих яблонь
но меня тогда ещё не было

* * *
утром – потихоньку щебечут воробьи
весь день – вода
осторожно капая в раковину
настойчиво берет верхнее си-бемоль, 
к вечеру – взрыв петарды 
вспугнул автомобильную сигнализацию
в соседних дворах
и целая стая свиста и воя кряканья и тявканья…
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РОМАН ОСМИНКИН (Санкт-Петербург)

УПРАЖНЕНИЯ В ФОРМЕ «UNCREATIVE WRITING»

* * *
Реплика богатейшего миллиардера «всия Руси» Михаила Гуцериева, разбитая на 
строчки ввиду своего непреходящего поэтического потенциала.

«Мы готовы продать все и всегда:
нефть, газ, уголь, золото, недвижимость
и все другое, что у нас есть
– вопрос цены.
– Это и есть суть бизнеса:
купить дешевле – продать дороже.
Или купить то, что плохо продается,
привести в порядок, капитализировать, продать.
То есть опять:
купить дешевле – продать дороже.
Если предложенная цена отвечает нашим ожиданиям,
мы продадим. 
Мы продаем все и всегда, кроме родины.
Родина – это святое».

(далее следует распев «Родина – это святое», исполняемый Архиерейским 
Хором мальчиков Духовной семинарии)

* * *
У настоящего проклятого художника может быть лишь одно железное алиби:
если в рынок и канон он был включен посмертно
(закадровый инфернальный смех)

* * *
у кого не замазано/заклеено надкусанное яблоко на apple лэптопе – тот 

не современный художник*. 
* – те художники, у кого нету эйпловского лэптопа просто не проходят дресс-код 

в middle class contemporary art club

* * *
закалённое в долгом пути к литературному Олимпу самомнение 
позволяло этому ангажированному поэту
видеть причину попадания в качестве объекта исследования в диссертации 

славистов всего мира 
не в достоинствах собственного творчества, 
а в удачной политической конъюнктуре, 
выбрасывающей авторов подобных ему на гребень актуальности столь же быстро, 
как и погребающих их под своими завалами

* * *
характерной чертой прекария является приготовление и поедание буржуазного 

завтрака с пролетарской скоростью
другой характерной чертой прекария является приготовление и поедание 

пролетарского ужина с буржуазным самолюбованием
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ЕЛЕНА ПЕСТЕРЕВА (Москва)

* * *
Нина Михайловна в апреле
Нина Алексеевна в апреле
Андрюша Новиков в апреле
Игорь Меламед в апреле
Ольга Серафимовна на Чистый
бабушка в Родительскую
дедушка в апреле
весной все расцветает
земля оживает

* * *
просыпаюсь иду смотреть сдохла или нет
потом смотреть где написала и где вырвало
убираю только потом умываюсь
ухожу из дома прощаюсь
возвращаюсь иду смотреть сдохла или нет
потом смотреть где написала и где вырвало
ложусь спать прощаюсь
я знаю что она не выздоровеет
но мне странно хотеть чтобы она умерла
и странно хотеть чтобы выздоровела
потому что странно хотеть невозможного
я в итоге не знаю чего хотеть
спасибо что так долго была со мной и все еще со мной
благодарность оказалась наиболее адекватным
благодарность это форма радости

* * *
он звонит и смеется в трубку
ничего толком не может сказать
но сквозь смятение и смех
мы говорим: U angelov v tri?
Da, da, u angelov v tri. а потом говорит: Ja budu idti po gorodu
i gde-nibud Vas vstrechu, poidem nemnojko pohodim, vse-taki tri pokolenia moih predkov
jili v Tartu,
ja ego nemnojko znau. A potom poobedaem u franzuzov,
eto znakomyi povor, pravda, on uehal, no tam vse ewe vkusno. в три часа у ангелов 

очень страшно стоять
в красном пальто желтых кедах
с бутылкой массандры малиновым шариком и ребенком
на ангельском мосту меня запомни
меня несут какие-то там кони
он приходит и говорит: Vy samoletom?
U vas bolwoj bagaj?
Ja prines dla vawego syna knijku ob Estonii, ee napisala moja chetvertaja jena. Vasilki 

eto naw simvol.
I lastochki eto naw simvol. Mojno mne Vas obniat?
Ja ostorojno. мы обедаем у француза
ochki zabyl zabyl vot starik
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nu starik oh kak ja sebja rugau
nu starik starik prinesite supu
Vywla kniga moih stihov i perevodov
и читает два стиха Сапфо
по-гречески и по-русски
вынимает двойной тетрадный листок
злую политическую анонимку
начатую советом стихов не писать
говорит: Ja ne sovsem jasno ponimau
rukopisnij text, Ja ne do konza razobral slova, a vy?
я говорю может быть это и к лучшему
не огорчайтесь забудьте
он говорит: Ja stolko vsego poluchal, kogda slujil v parlamente. S menja teper vse stekaet 

kak voda. Mojet byt, avtor byl pjan?
я киваю
Terjaetsa logika, da?
я молчу
имперская логика пьяного завоевателя сильна
он говорит: Moi russkij nachalsa s Lermontova. S Vozdushnogo korablia. мы с трудом 

вспоминаем
три строфы на двоих
и смеемся

* * *
пустой и голой
с картонным полем облезлым лесом апрельским небом
с тощими весенними коровами rakvere
с белесым озерным льдом voru
бесцветной трогательной прозрачной
я люблю тебя даже больше
ничего невозможно делать в пути
ни читать ни вязать ни играть в слова
только любоваться тобой
от умиления плакать
жалеть что на обратном пути
будет темно
ничего не видно

* * *
Кофе растет во Львове
Пальмы растут во Львове
Виноградники растут во Львове
Черешни растут во Львове
Омела растет во Львове
Каннабис растет во Львове
Это было модно, говорит Марина
Уууууу говорит Леша
На улице Свободы есть детский обувной «Топ-Топ»
У кривой липы дождь становится снегом
И тогда ты сошел с ума?
И тогда – и тогда.
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НИКИТА ПИРОГОВ (Сием Рип, Камбоджа)

ПСАЛОМ

что внутри тебя?
рассвет, канон
что снаружи?
ветер, пейзаж –
перламутровым звоном рассыпались звезды дней
что летит свободно? –
слово, морская гладь
что остается человеку делать? –
петь, танцевать и верить в лучшее
несмотря ни на страх, ни на смерть, ни на призраки
прошлого
как тебя звать?
звать меня Человек
сколько лет тебе?
все лета едины, Человеку даны
для обретения Духа, свободы и красоты
с чем ты борешься? –
с неправдою, со злом и несправедливостью
во что веришь?
в любовь в сердцах человеческих
кто твой друг?
друг мой – добрый человек, жизнелюб, мой земляк – добряк
кто твой враг?
нет врагов у меня, каждый человек – чей-то друг
так открою же я сердце, чтобы всех в себя поместить
и простить заведомо всех неправых
чем ты занимаешься?
добрым делом, ласковым словом, незлобным разговором
ты откуда пришел?
откуда пришел, туда и возвращусь
дом – вселенная, сердце ее – Млечный путь
и построим по подобию его Рай на земле
и позовем всех и будем песни петь, Бога Единого славить
и исчезнет вражда и поменяют люди деньги на любовь
когда конец времен придет?
каждый миг – есть конец и начало, последним мгновением станет то,
когда перестанет Человека ближний интересовать
что в летах написано?
люби ближнего своего, как самого себя
чего себе не хочу, того и другу не желаю
как во времени выжить?
верой единой, Духом храбрым, правдой незлобной, добрым делом,
любовью, кротостью и смирением.
как человеку от зла освободиться?
простить себя, все грехи отпустить,
Богу помолиться, вселенной открыться
ближнему слово доброе и ласковое сказать
почему зло в сердцах живет?
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потому что негде ему больше жить,
оно тоже ищет себе приют, оно слабое, и слабых выбирает
слабых Духом, слабых словом, слабых естеством своим,
кто принять себя не может, тот в других порока ищет
как путь обрести, кто указывает направление?
внутренний свет, глагол, благодать небесная и земная
между двух правд выбирать – выбирай ту, к которой сердце лежит
и пусть тебя никто не осудит
а осудит, так ты его не суди, ты его в сердце свое прими
и дальше по свету к добру иди
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АНТОН ПОГРЕБНЯК (Санкт-Петербург)

(29)
* * *
Конец августа закат
Детства
Раньше времени
Вернулись в город что не успел принять 
Свой обычный вид
И сквозь него такое оно самое не подобрать слов
До сих пор не подобрать
Остались только
Солнечные лучи медленно
Выползающие из комнаты
Бутерброды с сыром без хлеба 
Засохшая рассада на подоконнике
Провести рукой по
Пыльным игрушкам 
Они тоже не ждали их жизнь
Остановлена
Возвращением людей
На лицах солдатиков ещё не проступила
Та угрюмая решительность
Когда пойдут кромсать штыками
Бумажных зайцев
И кот пробежав по коридору опрокинет боевые порядки
И мамина метла довершит разгром
Последний луч покидает комнату
Осталось ощущение
Словно бы эха отголосков
Того августа
Того заката.

(8)
* * *
Смотрит биатлон 
Недоволен
Выступлением сборной
То ли лыжи не едут
То ли пора вводить войска
Маленький человек ползёт
Взглядом по карте
Мелкий дождик шуршит в окно
Лыжи не едут.

(9)
* * *
Читал ли ты?
Читал ли я?
Читатель
Умер во мне
И зритель умер
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Но посмотри
В каком идеальном порядке
Содержатся
Могилы моих мертвецов.

(11)
ВИННИ-ПУХ

В голове моей опилки 
Не
Бе
Да
Плюшевый медвежонок
Забыл
Как там дальше
Споткнулся
Расплескал мёд
Подумал про мальчика
Не вернувшегося с войны.

(21)
ОДА МОСТУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Мост Александра Невского
Стряхнул с себя город
Выпрямился
Тени облаков на его ладонях
Мост Александра Невского
Разделил город 
На далёкие
Почти уже игрушечные набережные
Мост Александра Невского
Смотрит сквозь город
Ему и города не надо
Так бы тянулся
Над стылой водой
Так бы и гладил её против шерсти
Мост Александра Невского
С его пыльными бурями
Оседающими в водоотводах
Слоем настолько культурным
Что на такой земле 
И через сотню лет
Ничего не вырастет.
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СТАНИСЛАВ ПОДОЛЬСКИЙ (1940–2011) (Кисловодск)

НАСТОЯЩЕЕ

полет уток 
свист синиц 
снег на склоне 
капли первого дождя 
камень у дороги 
голос в свежести весны 
голос в шорохе лесов 
голос в дальнем далеке 
чи-стый  

ЖЕЛТЫЙ БЛЮЗ

Все больше и больше на улицах мусора 
цвета табачных листьев. 
Все чаще и чаще снится дворникам желтая птица 
прошлогоднего ревматизма. 
И ветер продрогший заметает сравнения, похожие 
на бумажки с чужим бисерным почерком. 
И мелодия опустелых базаров: 
ботва, огрызки и сломанная свистулька – 
путается под ногами. 
И автобусы близорукие топчутся, 
перепутывая маршруты: «туда», «обратно». 
И за дальним поворотом скрылось 
слово «любимая»... 

НОЧНОЙ ГРУЗОВИК

Ночной грузовик проносится, как крушение. 
Видно, тяжелый груз на сердце и в кузове. 
Видно, путь только начат. 
Видно, никто не ждет, 
прижавшись к холодным стеклам. 
Видно... 
Видно, железные пальцы на горле руля. 
Кружится черный ветер. 
Только и слышно – взрывы в моторе. 
Только и видно – красный приказ светофора. 

ЗАБЫТОЕ ВРЕМЯ

Забыл часы дома – открылась новая ширь 
со снегом и горами, с ветром и перелесками, 
с «вчера» и «сегодня», 
с сиянием сирым над горными склонами, 
с любовным свиданием вдали, у заката – 
настоящая жизнь, не дробленная 
на песок секунд, 
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неразъятая, как скала... 
А ведь только-то забыл часы дома, 
только-то и всего... 

ПТИЦА ЮНОСТИ

Ко мне 
в нагую жизнь 
слетает иногда 
птица юности 
с высокой шеей, 
с веселой головой. 
Склювнет две-три улыбки, 
десяток поцелуев хвойных 
с губ, с ладоней 
и радостно ударится в бега, 
взрывая воздух хмурый 
кипенными крыльями   

ОГНИ

Юный свет этих лиц исхудалых –  
свет голода жизни 
и любви молодой... 
Как керосиновые лампы, 
эти лица проносятся, 
лица юношей и девушек прекрасные, 
лики юности мировой, 
осветившие мрак и копоть 
моего полдня пылающего  

ЯСНОСТЬ

Жгучей январской ночью 
в лунном, 
возвращаясь от любимой 
по звонкой степной дороге, 
понимаешь внезапно 
и пронзительно: 
чище, 
выше, 
острей, 
ясней 
не было 
и не будет.   
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АНДРЕЙ ПОЛОНСКИЙ (Санкт-Петербург)

* * *
Когда я был в Америке, она мне нравилась,
нравились грудастые негритянки, седобородые негры,
разбитые поезда метро, уличные гитаристы,
слишком быстрый Бродвей, слишком короткая память.
Но меня никогда не интересовали люди в костюмах,
особенно если я им не был представлен.
Издалека, навскидку мне нравились только негры,
арабы на разбитых машинах, наркоманы в предутреннем Центральном парке...
Но приходилось ходить в гости и говорить обязательное: добрый вечер,
как вы, сударь, отлично смотритесь на этой фотографии с президентом Рейганом.

* * *
Горит Парижский банк.
Художник смотрит на дело рук своих с удовольствием.
Он знает ремесло и знаком со знаками подавления.
Осталось только забить навсегда эти двери,
А собственные яйца поджечь.
Кто-то написал: у художника СПИД,
У меня гепатит С, 
Ещё у одного лейкемия,
Но аппарат системы
Требует, чтобы мы были исключительно здоровы,
Когда собираемся его уничтожить.
Это им нужно для того,
Чтобы уничтожить нас безо всякого лишнего сожаления.

* * *
Кушайте с утра китайские яблочки,
пейте ирландский виски,
думайте о французской философии.
об университетской поэзии.

Во время русской революции
вы не сможете так запросто осуществить эти желания.

Русская революция – как заметил один бедолага, –
чисто буддийское мероприятие.

Она, хоть и умножает страдание,
зато открывает Путь.

* * *
Пчелы,
видишь, я уже думаю, где пчелы?
Когда мы были маленькими, было столько пчел вокруг,
а теперь только мед при лавках...
Ты так считаешь?
Честно?
А у меня спектакль завтра.
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Потом я уезжаю в Рим.
А я на Алтай.
А у меня до конца спектакль.
Автор сказал, что пчел больше не будет.
Мы не заслужили пчел.
Только мед по сходной цене.
Воспитательница сказала: еще ничего,
что он оставил мед.
Бывают разные ситуации.
Иногда совсем рассердится,
и меда не оставит.

* * *
В чужой стране, наверное, будет война,
чайник кипит, собака подложила под голову лапы,
тишина, быт, запахи мирного времени. Балагуры
отсмеялись свое, и новости,
в которых все больше угроз и все меньше результатов футбольных матчей,
приелись.
Кому, скажете, это будет интересно,
что один, с лицом мятежного ангела,
и другой, с лицом состарившегося хоккеиста,
не поделили несколько тысяч жизней.
Я говорил ему: катастрофа
приближается незаметно,
а он мне с улыбкой,
пойдем, мол, и выпьем кофе.
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ЕКАТЕРИНА ПОЛЯНСКАЯ (Санкт-Петербург)

* * *
Я хочу купить розу.
Хочу купить розу,
Как будто желаю дать шанс
Больному рабу –
Просто шанс умереть на свободе.
Хочу купить розу,
Но каждый раз что-то не так:
Не то что нет денег,
Не то чтоб последние деньги,
Но просто есть множество
Необходимых вещей.
Так много вещей.
И снова цветок остаётся
У смуглых лукавых торговцев
За пыльным стеклом.
А я ухожу,
Продвигаясь всё дальше и дальше,
В то время, когда
Я и впрямь на последние деньги
Куплю себе розу.

* * *
В старом Таллинне,
маленьком, но глубоком,
в магазинчике Antik Military
всё аутентично:
Офицерские сабли
и казацкие хищные шашки
настороженно замерли
в соседстве весьма оскорбительном
с немецкими касками,
зажигалками
и будильником советской эпохи.
Узкие лезвия,
обнажённые до половины,
презрительно щурятся
на тонкоруких
татуированных юношей,
толстяков в коротких штанишках
и тому подобную фауну,
явно тоскуя
по ветру,
по терпкому поту
усталых коней
по ладоням горячим и жёстким
рук настоящих,
имеющих силу и право.
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* * *
Я хотела бы жить с вами в маленьком городе,
Где вечные сумерки и вечные колокола…
М.И. Цветаева

…Так и я бы хотела,
только без вас
где-нибудь в Порхове,
или, к примеру, Изборске,
жить
от зарплаты и до зарплаты,
трудиться в районной больничке
доктором –
работать, как лошадь,
уставать, как собака.
Иногда,
случайно услышав
единственный колокол,
вздрагивать,
молча креститься,
не вспоминать ни о чём.
И я бы хотела,
но
многовато условностей,
разных мелких помех…
Нет,
красивого жеста не выйдет.
Да и в конце-то концов,
какая мне разница,
где
встречать свои вечные сумерки.
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ЕВГЕНИЙ ПОНТЮХОВ (с. Знаменское Орловской обл.)

* * *
«Хлеб подорожал!» –
Встретился рыболов
С сеткой, полной буханок.

* * *
Из-за темных осок
Вышла луна.
Голенькая-голенькая.

* * *
Цветами поделились
Могилы-соседки
С бабушкиной.

* * *
О чем пишешь крылышком
На стекле,
Прилетевшая ласточка?

* * *
Раньше меня постарели
Учителя-одногодки.
Странно!
Живут в деревне,
А с удочкою не увидишь.

* * *
Поднимая платья,
Переходили реку женщины…
Подальше держатся от глухих бродов дочери.
И нет на мелководье тропинок –
Цвета загорелой ласковой кожи.

* * *
Я взбегал на горку…
Ты взбегала на горку…
С трёх лет
Нам хотелось
Увидеть друг друга.

* * *
Посмотрела на меня, 
Лизнула руку... 
А я тебя только хлебушком 
Угостил, 
Старая корова. 
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* * *
Вспомнил пару лосей – 
Большегубых, 
Счастливоглазых, 
Омуток переплывших 
В трех шагах от меня.

* * *
Озеро в глухом лесу. 
Черны и пахучи окуни. 
Какая радость! 
Запах детства 
Услышал я здесь.

* * *
Разрыдаться, 
Чтоб пережитое 
Размылось и унеслось... 
Так нет, в сердце копится печаль, 
Каменея. 

* * *
Сказочно в деревне под Мценском. 
Квакают лягушки, поют соловьи. 
И девушки длиннокосы – 
Как в ту пору, 
Когда влюблялся Тургенев.

* * *
Какая завтра будет погода, 
Знают ласточки, 
Стригущие луг разноцветный, 
Кот, уснувший в траве, 
И я, наблюдавший за ними.

* * *
На стерне, 
Занавешенной пургой, 
Кормятся тетерева... 
Много ли нужно, чтобы спугнуть 
сказку? 
Одно движение. 

* * *
Дужка ведра подсказала мне, 
Где находишься ты... 
Кормишь кроликов сеном, 
Ветерки лета 
Таящим.
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СЕРГЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (1955–2017) (Москва)

* * *
Через порог гор опор
перешагнуть, через тугое сплетенье
невиданных нагромождений, недвижных,
воображением созданных (imaginés),
возраст сторицею лица, уснувшие в прошлом,
вновь возродит. Тикает маятник,
Кит вечности океана кисель бороздит.
Жирную пену нынешний ветер
сдувает с крутой и гладкой спины.
Сплина хлопья якорем меркнут,
на дно опадая, 
не в силах лежать на волнах,
ширящих пропасть между
сегодня, вчера
и завтра.

1973

ИЗ ПОЭМЫ «ГРАД. СВЕТ. ПЕТРОВ»

Шпиль липкий
в красной жиже заката
ветер в Канавке
раздувает резиновый шар волны
голый гранит
  опускает
 в бег Невы
 бок Васильевского – 
 острова осетрами плывут.
 Девушка в синем плаще
 (плещет полами),
 склонясь над рекою.
 Ветер волосы тащит, 
 как волны,
 в море. Пером
 белым. Малое
 облако-колба
 завода дымится
 и тонет
 солнце село – в реке.

 О Сардам! Твои скользкие крыши
 лужам подобны,
  ибо
   в них небо
    плывет.
     1978
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* * *
Террористический герой 
поставленный к стене и отделенный 
от мира расстрельною кирпичною стенкою 
в огнестрельные стволы как в замочные скважины 
подглядывающий 
что надеешься ты там одним глазком увидеть 
в пустоте рожденной от пустоты твоей 
ты слепая гильза действия 
способная только нести пороховой заряд 
умеющая только плюнуть свинцом когда стальной боек 
ее пнет в зад 
смеющая только плюнуть свинцом 
Террористический герой 
каждый из вас в отдельности 
никто но все вместе взятые 
товарищи умножающие число пустот 
дырявя сердца и в пули 
вкладывая душу 
Одевающие пустой смертью мир 
как сетью ячеистою 
чтобы одни только дыры смотрели друг в друга 
подглядывали
друг в друга

1979

* * *
Ю. Орлицкому

Рождение – подписание
не пеленок, срочного контракта
о правах на свободу воли.
Смерть – истечение,
не ненужной мерзости
из ненужного тела,
а означенного контракта.
оставшееся после смерти
идет по рукам.
Библиотеки и архивы
отдаются без любви –
бедные проститутки.

2015
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ЯН ПРОБШТЕЙН (Нью-Йорк, США)

* * *
Если не говорить о веревке
в доме повешенных
Если не говорить о стрельбе
в доме расстрелянных
несомненно затянутся раны,
как говорила одна дама:
– Что я, еврейка, что ли,
чтобы ездить в Освенцим? 
Живите спокойно, пока
вас не взорвут. 

2015

* * *
У времени нет времени
для времени. Настоящее 
похоже на Орфея:
чуть оглянется назад
одни утраты и слепящее
будущее впереди.
Иди смелее
но помни: чуть умолкнешь
разорвут на части
те кто тебя боготворили

2016

* * *
Стих упирается в невыразимость,
как жизнь упирается в смерть,
Душенька трепещет на пороге
Великого безмолвия,
за которым она станет Душой. 

2015

КОНЕЦ СВЕТА НА КОНЦЕ ЗЕМЛИ

Homo sapiens прослышали о Terra incognita 
и обрушили последние воздушные замки.
Слоны растоптали башни из слоновой кости.
Воры украли иворий. 
Остальное забрали незваные гости.
Спаслись только несколько иллюзий
вовремя уползшие на нейтральную 
территорию
террариума. 

2016
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* * *
Бабушка, ты помнишь войну?
Помню. Что было? Стреляли.
А революцию помнишь?
Помню. Что было? Стреляли.
А Первую мировую? 
Твоей маме не было еще
четырех лет, а кругом стреляли.
Родила двенадцать детей,
похоронила пятерых.
Овдовела перед Второй мировой,
прожила долгую трудную, внешне
ничем не примечательную жизнь
и приложилась к своему народу.

2014

ПРИТЧА
Чарльзу Бернстину

«Театр одного актера» сказал Каин,
умножая семь на семь и еще раз на семь.
Так он и шел, перемножая,
пока не составил таблицу умножения,
систему мер и весов, таблицу Менделеева,
затем открыл теории вероятности и относительности,
расщепил ядро, провел испытания в Хиросиме и Нагасаки,
а на досуге вспоминал Авеля и писал мемуары.
Библию он тоже написал. На дocyre.
Чтобы другим неповадно было.

2006
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АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВ (Москва)

* * *
мы прошли разряды 
роды виды
изумрудный лес 
он же родной город 
горький голос 
голую наготу 
лысое небес 
не без 
из
не без 
уз 
не без 
мления 

* * *
Семиотическая симметрия смерти – три это честные семь. 
Смотри! Смотри! 
Три я. 
И все мы – Троя. 
И се мы се стра
и стре 
и вре 
и бре... 
но ври без меня. 
Бреющий свет 
семе
ни 
семенит
име
ни
я
ни
ты
се
мя
се
сме
эр?
или всё-таки
эль? 
или се
или сме
я?
сея
смея 
смеясь
Семиотическая симметрия семени – три это честная смерть.
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* * *
падая 

мимо «я»

пролетаю

мимо «ты»

да
я

та
ю

но нет там 
не
за 
что 
за 

я падает
ты падает 
я больше не 
что
за 
я 
за 
что
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АРСЕНИЙ ПРОХОЖИЙ (1926–2005) (Москва)

ДИТЯ

Дитя человеческое многое теряет,
Становясь среди волков волком,
Но это не значит,
Что оно ничего не теряет,
Становясь среди людей человеком,
Потому что среди богов оно стало бы Богом!

ЧЕЛОВЕК XX ВЕКА

Если ты не был в концлагере,
Если тебя не пытали,
Если твой лучший друг не написал на тебя анонимку – 
И ты не вылезал из-под кучи трупов, чудом уцелев при расстреле,
Если ты не знаешь общей теории относительности
И тензорного исчисления,
И не можешь мчаться на мотоцикле со скоростью двести километров в час,
Если ты не убивал любимую, повинуясь приказу,
Если ты не принадлежишь к какой-либо мафии,
Чтобы самозабвенно кричать «УРА!» вместе со всеми,
Если ты не можешь за две секунды спрятаться от ядерного взрыва,
Одеваться за счет питания,
Жить впятером на восьми квадратных метрах
И даже не играешь в баскетбол, –
То ты не человек XX века!

1964
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ВЛАДИМИР ПРЯХИН (Тула − г. Лобня Московской обл.) 

КОГДА У СВИНЬИ ОТРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ

− почему я живу как свинья, а не как птица? −
спросила свинья себя 
и сразу почувствовала, как у нее отрастают крылья

ее лицо сплющилось, нос вытянулся, превратился в клюв 
и правый глаз стал видеть только то, что справа
а левый − только то, что слева
и как она ни поворачивала голову
никак не могла увидеть один и тот же предмет двумя глазами

тогда ее правый глаз стал оплакивать левый
а левый глаз − оплакивать правый
она еще не знала
что два взгляда на вещи −
неотъемлемое качество пернатых!

СПЕЦИАЛИСТ

только на этой ферме живет ветеринар
специалист по пятым ногам коров 
если что-то случается с пятой ногой коровы 
то лучше обращаться сразу к нему 
никто больше не сможет помочь 
и не имеет значения 
нужна ли корове эта нога или нет  

а все потому 
что раньше он был исследователем несуществующего 
все изучали существующее 
а он вставал на рассвете 
умывался 
и сразу после завтрака приступал к изучению того 
чего нет  

он достиг немалых успехов в этом 
благодаря его трудам человечество узнало 
сколько всего на свете нет 

а ведь все это могло бы быть!

ДНИ

ваши дни не прокваканы − сказала лягушка – 
поэтому у вас не получается земноводно жить и расти      
проквакайте ваши дни или попросите кого-то            
я знаю одну, она сможет вам помочь            
а сама я не могу – мне предстоит быть съеденной цаплей!       
так было проквакано мне во сне…
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СОН  ТРЕХГЛАЗКИ

1.
засыпая
трехглазка иногда забывает закрыть третий глаз
и тогда утром она думает:
− а что если я сама себя сглазила?
− а что если не сама?
− а что если не себя?

2. 
в фазе быстрого сна 
трехглазкам снится сначала увиденное двумя глазами 
лишь потом присоединяется то
что увидел третий глаз 
и тогда они видят двойку в дневнике сына 
забытую внутри духовки тряпку 
и не выключенный в 1968 году утюг

ПРО БАНИНА

1.
Банин долго пытался идти в ногу со временем
пока не обнаружил
что ног у времени нет
а есть нечто среднее
между подошвой улитки 
и ртом гигантской морской звезды
поглощающей всех

2.
подростком
узнав что будут бить
Банин обычно убегал –
не потому что боялся – 
а потому что стеснялся своего лица 
не похожего на морду
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АНАСТАСИЯ РОМАНОВА (Санкт-Петербург)

* * *
Ребенок, оставленный в поезде,
любовник, забытый в придорожном мотеле, 
женщина, сброшенная в море,
солдаты, разнесенные взрывом, –
жирное прошлое,
жадное будущее,
невинное настоящее,
время зависит от нас,
люди – начинка для его пирога,
личинка его клади,
тычинка цветков,
клей для его деталей, 
каркас для его корпуса,
плодоносная матка для потомства,
  на органе играет мальчик Жан, учитель держит его за плечо
цирроз печени только через год,
учитель любит красное молодое, 
                   останавливается в погребе Мишеля до утра, тот еще пропойца,
 мальчик усердно бьет по клавишам, 
                                    незаметно отщелкивая зубами ритм.

* * *
Девушка из Стуковий
Приехала в Бронницу,
На первое свидание у реки М. Ниша,
Она надеется на проникновение
И еще немного взаимопонимания после,
У нее айфон и сокровенные мысли,
Шейный позвонок искривлен,
Чухонская курносая кнопочка,
Верхняя губка весны Ботичелли, 
Нижняя губка Джоли,
Пуховик расстегнут,
В сердце четыре камеры с уголовниками,
В руках вафельный тортик,
Она еще не знает, что он не пригодится,
На М. Нише лед и туман,
На краю деревни горит церковный сарай.

* * *
Как происходит старение молниеносцев?
Пританцовывающим человечком в конце улицы,
исчезновением смычковых из партитур,
только низы из подземных сфер, amour blessé.
Не помню, говорила ли я тебе, моя милая саламандра, 
какое вкусное было мороженое в ту ночь – с облачком дыма во рту? 
А какое еще будет? 
Вневременным этого не понять. Всем привет.
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* * *
Его внутренние междуречья
еще не великие, говорит, 
лоскутки земли, топкие берега, 
когда-нибудь они станут плодородной почвой,
а пока куда ни ступишь – река, 
одна заканчивается, начинается другая, 
как струны, натянутые в пустоте.
Будет здесь мое царство, говорит, 
цветущие сады и ясноглазые жители, 
несущие мне благодарные молитвы.

– А что там темнеет на горизонте? 
 
Это река, которая течет сверху вниз, говорит, 
просто еще одна река, на ее берегу уже поселился в норе хорек.

– Можно, я назову его Хароном?

Почему нет, говорит,
хорошее имя для хорька. 

* * *
Освободите помещение,
Освободите помещение.
Не надо нам тут диких дофаминов и эндорфинов, неуправляемых серотонинов 

и адреналинов.
Уберите этот наркотрафик бесстыжего гипоталамуса,
Это нездоровое волнение серого вещества,
Последний раз предупреждаю: 
Освободите помещение, 
Это территория труда, герметичная траттория целесообразности и совершенства 

интеллекта
Никакой наркоты под куполом, –

Сказал компьютер роботам.

* * *
дрянной люд отлайкан,
пахнет большой войной,
лютики на сельских тропинках 
с самоотдачей цветут,
в стране детства, в СССР,
мы называли их куриная слепота
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ВИКТОР САМОЙЛОВ (Санкт-Петербург)

* * *
Футбольный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург)
не пользовался большой популярностью
и был расформирован в 2004 году,
после чего у слова «динамо» в нашем городе
осталось всего два значения:
генератор постоянного тока и пустые обещания.
Любопытно было наблюдать,
как редкие надписи «Динамо»
на стенах зданий
и дверях общественного транспорта
вдруг стали означать пустые обещания,
хотя футбольный клуб и был когда-то назван
в честь генератора постоянного тока.

* * *
Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина 
Не добивается выдающихся результатов. 
Даже приемлемых не добивается. 
В целом, это какой-то позор, 
Поэтому соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 
Не показывают на российских каналах. 
К сожалению, наши прыгуны 
Не оправдывают доверие Родины. 
Члены сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина 
Регулярно попадают в затруднительные ситуации. 
В информационном пространстве нашей страны 
Их практически не упоминают. 
Как же доказать, допустим, жене, 
Что едешь не к любовнице, а на соревнования? 
Приходится говорить: «Дорогая, 
Смотри в пятницу вечером канал Eurosport, 
Я помашу тебе рукой после приземления. 
Понимаю, этого недостаточно, 
Даже чтобы похвастаться мной перед соседями. 
Не о том ты мечтала в детстве 
И замуж вышла не за того. 
Но что же теперь поделаешь? 
Я не оправдал доверие Родины, 
Я не оправдал твоего доверия. 
Родина доверила мне лыжи, шлем и комбинезон, 
Ты доверила мне своё сердце. 
Давайте я верну вам всё это 
И попробуйте прыгнуть лучше меня».

* * *
Если присмотреться,
можно обнаружить свои стихи
в одном из номеров
подборки журнала «Юность» советских лет.
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К примеру, в сентябрьском номере
за семьдесят первый год,
где они с трудом отличимы
от стихов других авторов.

Всмотревшись пристальнее,
можно обнаружить себя-подростка,
просматривающего этот журнал на даче
в один из дождливых дней лета
девяносто пятого года
просто от скуки и без какой-либо пользы.

А совсем уже на пределе видимости
можно обнаружить себя самого,
пишущего эти строки
двадцать шестого июня
две тысячи шестнадцатого года
и в этом нет ничего утешительного.

* * *
Уже два года я пишу текст
про густой волосяной покров медведя.
Текст готов процентов на семьдесят,
но каждая попытка его завершить
заканчивается либо ничем,
либо написанием постороннего текста
на другую тему.
Собственно, всё, созданное мной
за последние два года –
неудачные попытки завершить текст
про густой волосяной покров медведя.
И вот опять.
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ГЕНРИХ САПГИР (1928–1999) (Москва)

СТАРЫЙ КИТАЙСКИЙ СПОСОБ

Младенец
Посажен
В китайскую вазу
Как нежный цветок
Ребенок
Растет
И постепенно
Заполнил собой все пустоты
Драгоценная ваза
Разбита
И вот
Существо
Ножки
Выпуклый зад и живот
Ручки
Длинная
Шея
Кувшинное
Рыло
Живет
Удивляя людей
На свободе
Которая ему уже не нужна

ПСАЛОМ 136

1. На реках Вавилонских сидели мы и плакали
– О нори – нора!
– О нори – нора руоло!
– Юде юде пой пой! Веселее! –
смеялись пленившие нас
– Ер зангт ви ди айниге Нахтигаль
– Вейли башар! Вейли байон!
– Юде юде пляши! Гоп-гоп!

2. Они стояли сложив руки на автоматах
– О Яхве!
их собаки-убийцы глядели на нас 
                           с любопытством
– О лейви баарам бацы Цион
на земле чужой!

3. Жирная копоть наших детей
оседала на лицах
и мы уходили
в трубу крематория
дымом – в небо
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4. Попомни Господи сынам Едомовым
день Ерусалима
Когда они говорили
– Цершторен! приказ N 125
– Фернихтен! Приказ N 126
– Фернихтен! N 127

5. Дочери Вавилона расхаживали среди нас
поскрипывая лакированными сапожками – 
шестимесячные овечки
с немецкими овчарками
– О нори – нора! руоло!
Хлыст! хлыст! –
Ершиссен

6. Блажен кто возьмет и разобьет
           младенцев ваших о камень

ПРО БЕРЕЗКУ

«счастливый ты, у тебя своя березка есть» – сказал седой
                                 американец глядя с балкона
счастливый я, у меня своя березка есть
счастливая березка, у нее свой американец есть
счастливый американец, у него своей березки нет
счастливый балкон чуть не обломился от такой красоты: 
                                     березка американец и я

«у нас в Нью-Йорке такой красоты нет»
у них в Нью-Йорке такой красоты нет
у них в Нью-Йорке – Нью-Йорк, а такой красоты нет
у них в Нью-Йорке – красота, а такой красоты нет
у них в Нью-Йорке нет нас – такой красоты такой красоты...

а березка росла в соседнем дворе и рыжие листья падали на
                                           соседнюю крышу
соседняя крыша падала на соседнюю крышу
рыжие листья падали в –
двор падал в помойку
помойка росла и росла
березка и крыши, рыжий американец и я росли и падали в помойку
счастливая помойка
блаженный зеленый бак, у него своя березка есть
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МИХАИЛ САПЕГО (Санкт-Петербург)

В ПУСТОЙ КОМНАТЕ

Вдевятером играем в молчанку:
пол, потолок, дверь, окно, 
четыре стены да я…

* * *
О.

время от времени жив
замечаю –
воздух!
(воздух красивый)

* * *
какая луна!
а я
непростительно трезвый

* * *
Под настроение
сжег
государственный
флаг США –
полегчало

СТАРИК

«нешто я ельцын какой...» –
говорит
угощая кота рыбешкой...

БЕССОННИЦА

снова не спится.

«таблетка-таблетка,
я тебя съем!..»

* * *
и не то чтобы пьян,
но...
весна! – одним словом.

КАКАШКИ ЛЮБИМОЙ

хоть и не видел
знаю что
хороши!
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СЕНТЯБРЬ-92

бабье лето?.. –
говеное лето...
да и бабы-то, если честно...

ДЕКАБРЬ-97

ночь коротая,
«Записки о восхитительной незамутненности
всепроницающего светильника» прочел...

* * *
тишина.
слышно, кажется, как
растет моя борода...

НА НЕВСКОМ

заломив фуражку, стоит
подбоченясь Блюститель Порядка –
не родную ль деревню вспомнил?..

* * *
Полое время –
полдень... Лениво
стрелки часов совпали

* * *
читая
уснул за книгой

и раскрытая
она
согрета моим дыханием
ждет

так мы и дружим

* * *
Последним поездом
еду домой,
и мне одному
исполняют колеса:
«верхняя вольта – нижний тагил»...

TAEDIUM VITAE 

случается – 
идешь вдоль трубопровода и думаешь:
да когда же всё это кончится?..
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ВАЛЕРИЙ САФРАНСКИЙ (Дортмунд, Германия)

ГЕРМАНИЯ

мало пишу о тебе
хотел разделить с тобой любовь
а ты отобрала у меня сердце
им играют в футбол
подрастающие в соседнем дворе немцы
пригодилось

МАНДАРИНЫ ИЗ ИСПАНИИ

ах сеньора
какие же вкусные мандаринки выросли к той зиме в твоём саду
каждую ночь мы закусывали любовь кисло-сладкими плодами
этого древа февральской нежности
отдаваясь сну в ощущении гармонии с природой

просыпаясь среди ночи
я проводил рукой по твоему горячему но очень сонному бедру
и утешал себя ещё одним мандарином
а ты охотно
не просыпаясь
открывала тёплые губы для сочной дольки подношения моей 
бессонницы
(мне-то хотелось накормить этим лакомством всё твоё тело)

каждый день мы заглядывали в сад убеждаясь
на дереве ещё много плодов
в этом был какой-то иррациональный оптимизм
..............................
вчера
в пушистом от снега германском городе
я увидел на рынке
яркие солнечные шарики с этикеткой «Испания, Валенсия»
представляешь
у них оказался точно такой же вкус
требовательный возбуждающий и нежный

как тебе спится сейчас сеньора
есть ли плоды на деревце в саду

2013

КАК МНОГО ИСПАНИИ

во всю грудь вздохнуть
во всю душу рассмеяться
всего-то на раз поплакать
всего-то раз умереть

я принял твоё крещение
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НОКТЮРН

лохматая ночь
будто потягиваясь
простирает свои бархатные лапы
с острыми когтями снов

она запускает свои когти
в пустые утомлённые склеротические детские гениальные
головы
забирает в свои объятия
большие маленькие микроскопические
души
взращивает в них семена несбыточных надежд
и несбывшихся покаяний
волшебный калейдоскоп
по ту сторону жизни

и тогда здесь по эту сторону
начинают сбываться мои надежды
зимней лохматой ночью

1983

СВЕЧА НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

кот из-под дивана
гнусно сверкает жёлтым глазом
«спокойной ночи малыши!»
жена уже тридцать четыре минуты идёт из прихожей
а лужа горячего парафина
карабкается вверх по полировке

замершее в плавном движении бедро жены
напоминает бег
огромного стада ископаемых антилоп

время горячими каплями стекает с телевизора
и притворяется лужей парафина

ты не знаешь когда наконец достроят стену –
говорит жена проплывая в отдалении –
смотри
свечу вот-вот задует
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СЕРГЕЙ СДОБНОВ (Москва)

* * *
родинкой радость задевает лицо
радость ветра
 
и мы не знали что и делать
с молодостью и молния освещает
первые мысли твои собранные в горсти
 
колесо в снегу так долго ждет
связи с землей
 
в походе на время никто не дышит на нас

* * *
вот завернешь ангела в камни
а им тепло
поставишь на стол что стоит
а в окне целуются его дети

вот и повод представиться возникает
если две стеклянные чашки поставить ближе
внутренней темноты

и бледнея они подпишут договор на стекле
но на пункте о верности пеплу и тишине
ветер поворачивает кости внутри знакомого тела
на закате любых глаз

формы в электротеатре отрываются от земли
потому что не могут дышать до конца

в этой стране спящего человека после себя
нельзя заносить в метро

там едет господь
в новых поездах год наступает быстрее

вот он идет – у него в груди пироги
вечные ценности падают под колеса
этой любви
 
* * *
да записки содержат ответ только если
ты видел письмо
я иду по мосту не свернуть
всё что трогал в пути
так по первому зову приезжают одни врачи
заверяют желание жить
это просто желание жить
между нами
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* * *
хотел умирать но не умирал 
шаги у двери принимали форму огня 
а слова форму пути 

земля рожденная для земли 
на ней вода на ней следы 
за ней так давно следят

и лист начинает листать меня 

* * *
мой дорогой друг, можешь представить себе
что все друзья умерли в один день
и ангел приходит к нам в дом только за дымом
а животные в огне большого взрыва приобретают человеческие лица?

да но как так у них
выходило так что все оживали
да но как у них получалось что
все оказались одни

по большому счету
ты кровей восточных не видал
и огня не брал в свое жилище

если уснешь на границе
расскажи, какие детали в нас спасла темнота
да нам просто повезло – покрутить у виска

* * *
листая горящие стены в поисках двери
запад подталкивает восток к окну
к утру получается запах

шел дождь и дети притворялись огнем

на этом свете сверточки пустоты не спали
а сыр проснулся сырой и верил
в вещества а они в него
и была надежда –
с дырами он не пропадет совсем и
залитый в землю свинец состоял из грамм
на этот счет

* * *
Темнота и нормальные части души встречаются молча 
говорят в бутылочках от воды всегда светло 
или свет из первой попавшейся души 
раскачивает под ногой почву 
чтобы никуда не спешил 
в трудные времена
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ДМИТРИЙ СЕВЕРЮХИН (Санкт-Петербург)

ВСПОМИНАЕМ И ЗАБЫВАЕМ

Мы чаруемся и чураемся… (В.Х.)

Мы вспоминаем и забываем.
Вспоминая придуманное, забываем реальное,
вспоминая будущее, забываем прошлое,
вспоминая случай, забываем судьбу.
Тщимся вспомнить анекдот,
забыв о смысле, его породившем.
Мучительно вспоминаем вчерашнюю пьянку,
чтобы поскорее её забыть. 
Забываем первый поцелуй,
но мучаемся занозой постыдной связи.
Вспоминая истории давних времён,
норовим забыть сегодняшний день.
Восстанавливая дурной сон,
стесняемся вспомнить причину предутренней улыбки.
Силясь припомнить мотив, забываем музыку.
Помним об упущенных возможностях,
но готовы забыть мечты, боясь, что они могут исполниться.
Провожая родителей, вспоминаем детство, 
а на похоронах друзей стараемся забыть про старость.
 Вспоминая, расчёсываем язвы прошлого,
а забывая, пытаемся их залечить.
 Вспоминаем, чтобы удлинить жизнь.
Забываем, чтобы она казалась ещё длиннее.

КУКУШКИН СЧЁТ

Мне приснилось 11. Просто 11.
Одиннадцать – число такое.
Не припомню, чтобы оно обозначало для меня что-нибудь особенное.
Чья-то дата рождения? 
Квартира или номер дома? 
Маршрутка?
Статья УК РФ?
– Нет, нет и нет.
Число браков, количество детей?
– Нет, даже в сумме не сходится.
Донжуанский список? – Ха-ха!
Анализ PSA? – решительно нет!
Число планет?
Знаков зодиака?
Башен Кремля?
Апостолов?
Шагов от кровати до уборной?
– Нет, ничего не подходит, всё не то!
Одиннадцать.
После пробуждения это долго ещё не давало мне покоя.
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Вот и подумалось тогда:
если число не находит отклика в прошлом,
надо искать ему место в будущем.
Перевёрнутый, стало быть, счёт –
от события предначертанного, но ещё не случившегося.
 Сны никогда прежде не подводили меня. Не подведёт и этот.
 
* * *
По выставке следует мчаться бегом, не задумываясь, 
задевая картины только угловым зрением, 
чтобы фантазии, порождённые чужим воображением,
не успели завоевать расслабленное сознание.
Чужое стихотворение нельзя дочитывать до конца –
иначе не останется повода для иронической ухмылки.
И ни в коем случае не выучивать понравившуюся мелодию наизусть –
она непременно задушит твою собственную песенку, 
которая ещё может шевельнуться внутри.
Впрочем, иногда я готов поглупеть вместе с Матиссом, 
смежить глаза над страницами «Хазарского словаря»
и сжечь остатки изощрённого интеллекта под альтовый концерт Шнитке.

ЧТО-ТО НЕ ТАК

Сразу пошло не так.
Резать руку было невыносимо больно.
Прыгать с балкона без гарантий не хотелось.
Соорудить надёжную петлю не получилось.
Никотин, убивший, говорят, табуны лошадей,
вызвал только мигрень и тошноту,
спиртное, принятое в смертельной дозе,
добавило лёгкую аллергию, 
насвай оказался фальшивой известью,
а цианид, выделенный по инструкции из мухомора, 
избавил, вопреки правилам, от мигрени и тошноты,
приведя состояние в исходную точку.
Конечно, с помощью газового пистолета
я мог бы вышибить себе глаз,
прочистить горло
или, допустим, 
моментально избавиться от геморроя, 
но это было бы актом омерзительным со всех сторон, 
со всех, можно сказать, точек зрения.
Слёзы превратились тогда в коросту на нижних веках, 
слюни – в комок пересохшей рукописи,
а сперма без всякого кокетства отдалась махровому полотенцу.
Я был пуст.
Щедро и бескорыстно пуст.
Пустота и щедрость оправдывали грех уныния.
О другом же просто не хотелось думать.
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ИЛЬЯ СЕМЕНЕНКО-БАСИН (Москва)

ГОЛОС ДОНОСИТСЯ ИЗ ОГРАДЫ
Моей Маме

Мы ходили смотреть время,
мы крошили пред его норою пшеничный хлеб,
прикармливали, как крысу.
Всё бесполезно. Нашим глазам 
открывались воины, делившие добычу,
птицы, клевавшие поцелуй.
Премудрость танцует с ангелами,
о суде радуются жнецы. 

Синие люди стояли свечками на столах,  
и другие летали. Мiр дрожал,
падающие птицы видели пасти камней. 
И вот, реки растекаются во весь свет,
великие реки равнин. 
Мы ходили на красный берег стирать одежду. 
Премудрость танцует с ангелами,
о суде радуются жнецы. 

ЭЛЕГИЯ

Кочевник не купил ничего, а заплатил хорошие деньги,  
металлические деньги на красном шнуре,
не взял себе ни вещей, ни новых желаний.
И едет.
В конце эпохи остаётся всячина: озёрная соль,
вкус верблюжьего молока. В степи
ничего невозможно скопить, и об этом не размышляют.
Бесполезен ум, разместившийся в циферблате часов. 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Почему мне так хочется твоей любви?
Чтобы ты сидела в купе и читала, 
например, Горация в английском переводе,
так проще. А я принёс бы тебе поесть.
Или размышляли, что любовь нам вовсе ни к чему. 
Прекрасная тема для влюблённых,
идущих не спеша где-нибудь по Сивцеву Вражку.
Можно попробовать и не двигаться,
просто вбирать друг друга глазами, когда четыре ладони
согревают спины, щёки и животы. 
Твоей любви – чтобы исследовать
свою способность не вспоминать. Есть и много других причин.
Мы смогли бы их все перебрать, разглядеть,
пока они ещё не утратили формы, выпуклостей, углублений – 
от ветра.  
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ТАЮЩАЯ ДЫМКА, РОСА

Если бы на листе бумаги я писал прозу,
на десятках белых листов форматом 200…  
200, говорю, 96  
на 210, 
написал бы о человеке 
цатых, может быть, сятых годов,
жившем тесно. В одной комнате с братом. 
Нужно
 герою отдохнуть ото всех – 
выведи его 
 в садик:  
шёл и сиживал там один. 
О чём думалось ему в саду? 
Неуловимое состояние соотечественника, 
помноженное на 
  количество умов, 
  количество отечеств, 
  количество ежесекундных перемен.

КОФЕ ПО УТРАМ

в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году
мой прадед писал родным
 
«я с удовольствием теперь по утрам пью кофе 
ведь в посылке была 1 банка сгущенного кофе»
 
письмо отправлено с девятьсот четвёртого километра 
северных железных дорог
первый участок 
четвёртого отделения Онеглага

* * *
Тёмный звук над лиловой землёй,
предвестник имени,
как же ты нужен мне в пустоте
этого поля, не давшего плодов.
До нас с тобою – только венец
одноэтажных домов, линза
скатавшегося пространства,
лес, который был озером,
поле, исчезнувшее в домах, – 
всё, что накрыли мы ветром,
ударив с юго-востока.
И бьём теперь по хребтам коровьим – 
огромным воздухом.
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ЕЛЕНА СЕМЁНОВА (Москва)

СОБАЧКИ
Весенний гимн

Я люблю выгуливать свои груди,
Они,
Как игривые маленькие собачки,
Задорно прыгают передо мной.
Им не нужен поводок, 
Потому что они совсем ручные.
Им не нужен лифчик-комбинезон,
Ведь они
Предпочитают воздух и свободу.
Они могут высоко подскакивать,
Как фокстерьеры,
Смешно семенить,
Как болонки,
Грустно дремать,
Как таксы.
Если потреплешь их по холке,
Они заглядывают прямо в глаза
Влажным взглядом кружков,
Бурно лижутся
Языком соска
И так шалят, так шалят,
Что впору приструнять
И наказывать. 
Но я – не могу быть строгой.
Я вновь отпускаю этих шкодниц.
Ведь это – их мир,
В нём они могут все
Гоняться,
Плескаться,
Тыкаться носом ладонь,
Прыгать к кому-то на грудь,
А в конце дня –
Распластываться и засыпать,
Как нежное тёплое море,
Перемигивающееся и подрагивающее
Красными огоньками
Колеблемых на волне
Бакенов.

И ВРОДЕ БЫ, А ВОТ НЕТ

А вот как-то все не попадаешь...

Учишься в вузе, имеешь законный трояк,
Преподов боишься – уличат в серости.
Потом получаешь работу,
И вроде достойную,
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Но все время мысль – а что если
Занимаю чье-то место?

И вроде бы друзья все поэты,
И вроде на одной волне,
Но иногда как заткнет – 
О чём говорить?!

И вроде бы полно прекрасных
Проектов, журналов, книг,
Но пасуешь, дрожишь...
Перед громадой культуры.

И вроде бы садишься и едешь
В нужном направлении,
А прибываешь – не туда.

И вроде одеваешься складно,
Но потом опять все не так –
Ходишь и мёрзнешь
От глупости.

Кто? Да. 
Ошибшийся номером,
Обознавшийся,
Не пришей (понятно, что и куда),
Банный листик
На чьей-то жопе...

В чём же, в чём же, в чём же
Смысл этой истории???

Лишь в том,
Что слова иногда уходят
И возвращаются другими,
Преображенными.

Лишь в том,
Что знобит
От высекаемых искр
И чего-то мерцающего.

И в конце
Роняешь голову на стол,
Выдыхаешь, как очнувшись,
И говоришь –
Прости, Господи, я мудак –
Игра
Стоила
Свеч.
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АНДРЕЙ СЕН-СЕНЬКОВ (Москва)

МАЛЕНЬКИЙ ПАМЯТНИК НИЛЬСУ АБЕЛЮ, ПОДЕЛЕННЫЙ НА ДВА

норвежский математик 
пишет в письме матери
«одно из чисел разумно,
я говорил с ним!»
это число 10097531112.
оно похоже на лонгдринк своим черным хвостиком привкуса.

если писать его охлажденным, 
оно будет делить тебя только на «да».

ШПИОНАЖ ЗА КАПИТАЛИЗМОМ

когда едешь в метро поздно вечером
весь уничтоженный двенадцатичасовой работой  
тогда чтобы оправдать себя перед своей женщиной
за эти заработанные как бы деньги
придумываешь что твоя 
выкрашенная в оливковый цвет 
люблинская линия 
и есть та самая оливка в бокале джеймса бонда
раздавленная дорогим ботинком того 
кто платит тебе зарплату
поэтому она такая вытянутая 
на целых семь остановок
с нестерпимо проездной косточкой внутри

ДАЖЕ ИХ НАДО ОБМАНЫВАТЬ, ЧТО ЛЮБИШЬ

по лежачему полицейскому
проезжают автомобили
вдавливая его позвоночник в асфальт
ему обещали что работа есть любовь
что будут любить
пока нет
никто из проехавших не вернулся ни разу
никто не захотел проехать по нему снова
любовь это же когда возвращаются

он так и лежит
со временем забудет слово любовь

у меня нет машины
но иногда я подхожу 
наступаю на него
жду немного
и наступаю снова
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БУМАЖНАЯ ГРУДЬ

есть в каждой маленькой книжке 
такие две точки
они очень стыдные
торчат обычно из последней страницы  

они похожи вот на что
умирает кто-то из родственников 
тебе все соболезнуют тебя все обнимают 
и ты чувствуешь прикосновение сосков жены лучшего друга

ДЕВЯТЬ УТРА

он снова её прощает
снова прощает ей всё
хочет целовать пальцы на ногах
медленно 
один за другим
глубоко вдыхает и почти решается
стоп говорит себе
только досчитаю 
до десяти

у нее нет одного мизинца
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ (1933–1998) (Москва)

НА ДАЧЕ

Сигети в восторге от Буси Гольдштейна
Клемперер поцеловал руку Брюшкову
А я больше всех люблю Льва Оборина
Нейгауз про него сочинил стишок
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Если прочитать справа налево –
То же самое что слева направо
«Велик Оборин он и робок и Лев»
Я не знал что Нейгауз пишет стихи
Конечно Нейгауз Игумнов и Гольденвейзер
Большие виртуозы но какие-то не наши
Вот Миля Гилельс и Лиза Гилельс
Получили первые премии в Варшаве
Но самая талантливая Роза Тамаркина
Такая молодая и вдруг умерла
Оксана Петрусенко тоже умерла
Говорят неудачный аборт от Ворошилова
Знаете он в Киеве был на маневрах
Мне наркоматская массажистка говорила
Мейерхольд зарезал Зинаиду Райх
Шпиллер повесилась из-за Козловского
Теперь ему назначили спецохрану
В Кратове у дачи Лемешева в выходной
Забрали четыре машины лемешисток
Из-за него утопилась Пашкова и Целиковская
Пришлось отменить премьеру у Вахтангова
«Ромео и Джульетта» постановка Охлопкова
Музыка Хренникова слова Исаковского
Неправда мы были на этой премьере
Пашкова играла Сакко – Целиковская Ванцетти
Не Сакко и Ванцетти а Монтекки и Капулетти
«Сакко и Ванцетти» это карандаши
Карандаши что-то совсем не пишут
На обложках Пушкинских тетрадок вредительство
Из моря у дуба выходят белогвардейцы
Вещий Олег – вылитый Бухарин
А если перевернуть тетрадку с Калининым...
В учебнике истории для пятого класса
На пуговице у Ленина фашистский знак
Не верите сами посмотрите в лупу
Какая гадость кому это нужно
Мы живем никому не мешаем
Почитайте «Гитлер и Германия» Эрнста Генри
Как же почитайте ее изъяли
Вы читали окончание «Тихого Дона»?
Говорят Шолохов пишет не сам
Говорят говорят мало ли что говорят
Про других ничего такого не говорят
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Правильно что писателей надо критиковать
Здорово Ильф и Петров придумали
«Критиковать значит крыть и ковать»
Старостин подковал вратаря Замору
Ему запретили бить с правой ноги
Эйзенштейна опять крыли и ковали
Любовь Орлова развелась с Александровым
Вдова Чкалова и вдова Серова
Снимаются в картине «Свинарка и пастух»
Я думала вдова Чкалова выйдет за Белякова
Правда у Серовой роман с Симоновым?
Что вы что вы подымай выше
Я слыхала что Молотов любит балерин
Давайте лучше заведем патефон
Только не Козина – тембр такой приятный
Такой лиричный и надо же чтобы
Утесова не надо у самого голоса нет
А тянет за собой эту пищалку Эдит
Говорят на даче у них написано
«Нам песня строить и жить помогает»
Заметили в «Сулико» неприличное слово?
«В поисках уйдя далеко» Ничего себе
В других песнях у него то же самое
«Служили два друга в нашем полку»
«Широка страна моя родная» не лучше
«Много в ней лесов полей и рек»
Скоро будет страшно подойти к патефону
Да что вы Утесов такой душевный
Жить не могу без его «Парохода»
И «Легко на сердце от песни веселой»
Давайте поставим «Эх хорошо»
Нам ведь на самом деле хорошо
Столько молодежи все такие талантливые
Везде занимают первые места
Будем честными время ласковое

1973
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НИКОЛАЙ СИМОНОВСКИЙ (Санкт-Петербург)

ФОРМАТ ПЕРЕМЕННОЙ ОБЛАЧНОСТИ

Наезд.
Нетронутый кусок стены:
только граффити прошедшего дождя.
Растащите на сувениры:

– Здесь был ливень.
– Свободу осадкам!
– Сдаю угол: клауд найн.
– Клауд-найн форэвэр!
– Мочи сухачей!
– Струйка + асфальт = лужа.

Короче, 
сплошь литературщина, 
фигуративизм, 
политика, 
силлабо-тоника 
и цитация.
Ни пятнышка в простоте.
Будь проще – и люди к тебе по…
Позитива ждут наши сердца.
В крайнем случае – разрыва аорты.

Отъезд.
Обломок фасада – в студии, на рирном фоне.
Видеоряд непогоды – c архивной кассеты, 
картинка сводится на пульте.
Шум стихий – из аудиоподбора. 
Добавить эффекта водосточности и колодезности.
Необходим выезд на натуру рейтинга 
для досъемки штукатурной фактуры.
Время электората – 
не ждёт.
Смена озвучания окончена, забудьте.
Смена декораций.
В начале была цитата.
Ни капли в простоте.
Сменить прокладки.
Кап…
Кап…
Кап…

Каподастр:
то же самое – на полтона выше.
И типа на разрыв аорты.
Короче, как полагается,
ты в курсе.
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НИКОГДА

половина ночи говорит: не пора
половина – поздно

четверть меня – всё так же завтра
четверть – вчера

остальное –
никогда
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АЛЕКСАНДР СКИДАН (Санкт-Петербург)

ИЗ ЦИКЛА «КОГНИТИВНЫЙ КАПИТАЛИЗМ»

* * *
я спускался в метро, я видел – бездомные 
с мешком полиэтиленовым на голове,
с мусорным кляпом во рту, подобно мумиям 
в мавзолеях внутриутробного сна,
разграбленным могильникам братства,
  вставлены
в стеклопакеты пренатального театра,
лентой эскалатора, уползающей 
в гулкий туннель агонизирующего зрачка,
разрезаемые на равные доли неравенства 
в распределении гниющих нимбов,
где колб дневного накаливания 
волокна из драконьих зубов  
выковыривает двужильная ночь
проводом обесточенным,
пропущенным через намоленную культю
точечной помощи гуманитарной –
creative industry с красным крестом на борту. 

* * *
это как стена дождя
или стена новостей
когда ты мелом крошась
как если б мир покачнулся 
и его еще можно было спасти
только таким образом

 крошась 

но мир – это и есть стена новостей
в которую вмурован твой мел

* * *
камни речи обтекают словарь ничто

у тебя их за пазухой семь
во рту девять

апорию сопровождает люсис
<развязывание решение>

когда решишь развязать
узел жизни

скажи
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* * *
грамматик распределяет семы
фракции семени
жертвенные минискулы

имя – это надгробие
обрезанье

и шерсть шивы опускают в кипящий столб
танцующего огня

но сердце
сердце вотще

* * *
таянье субстанции стоимости
 
глобальное потепление 

   в отношениях
между эктоплазмой и стволовыми клетками
корковым компьютером и альпенштоком

 твоя мантия – о номос земли!
 твоя солнечная корона – о эклиптика! 

  в капкане любви
  
 клок света зияет
   
   сухим льдом

утраченный навсегда 
в плаванье эстамп
 

 <абсолютный референт>

– la mort
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ТАТЬЯНА СКРУНДЗЬ (Липецк − Санкт-Петербург)

ЯФФО. ГОЛУБИ

В развалинах у старого Яффо
Мы слышали писк,
Похожий на беседу тысячи голосов сразу:
Беседу о великом сотворении мира,
Споры о том, что появилось первым – день или ночь.
Так и было: под куполом разрушенной церкви метались летучие мыши,
И так они волновались,
ослепленные лучом света,
Что проникал во тьму здания в это время суток…
К решетке с глупой вывеской: «Осторожно, ведутся ремонтные работы» –
Мы припали с интересом и внимательно вглядывались
В мультяшно клокочущий полумрак,
Полный тоненьким многоголосьем.
Дети смеялись, незадумчивые, счастливые:
«Мама, смотри, смотри, как их много!
Целая туча. И как быстры, будто черные молнии.
Неужто они вампиры?»
И пугались игрушечно.
А я смотрела на балку под сферой потолка с выщербленными,
Кривыми кирпичами.
На ней сидели два голубя – сизых – и целовались.
И я вспоминала Блока – а как же!
Но не завидовала голубям. А лишь печалилась,
Что нет рядом того, с кем можно было бы разделить свой восторг:
Смешные твари не замечали голубей,
Носились вокруг, да все мимо.
А те были увлечены друг другом и ворковали,
Заглушая, казалось, мышиный суетливый писк.
Так тихо и искренно они любили
Под рассыпающимся сводом
Старого францисканского храма.

ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИНЫ С ГЛАЗАМИ СОБАКИ

Женщина с глазами собаки
Рожает ребенка-девочку
Раньше времени, слишком хрупкую.
Вся – Ахиллесова пяточка.
Горе, горе!
Верные братья забирают у женщины девочку,
Кладут в люлечку, спящую,
Холодные трубки к ней подключают,
Хотят вырастить её большой и могучей
Венерой в мехах.
Чтобы ногу свою нежную
На хребет мира поставила.
Последнее свидание заканчивается.
Смиренно, как в миг воскрешения,
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Женщина ладонями всю её укрывает:
Так мала она, любовь недоношенная, спит,
Прижимаясь к сердцу матери,
Одним существом с нею, тёплая, дышит ровно.
Но уносят девочку, вырывают из рук, прячут в люлечку.
Истончается перинатальная память,
Братья отныне кормят любовь женщины
С глазами собаки.
Горе, горе!
Изливается из груди остывающей кровь и вода.
Изливается из груди остывающей кровь и вода…

НУЛЕВОЙ ПСАЛОМ

Ты возлюбил и возлюблен, я же бессильна даже прощать.
Ты страдал, со-страдая, и муки мои несравнимы с агонией той смиренной.
Но что мне до этого, когда Ты воскрес, а мои глаза дальше смерти не видят!
На пути к Тебе груз кандалов ноги мои несут.
Приди ко мне Сам, подай руку!
Ибо Ты восседаешь на троне, а я – прах, развеянный по миру.
Кости мои не сохранятся и век, срок которого
Может рассыпать длань Твоя, словно горсть песка.
Земля – Твоя, и звезды и вселенная – Твои.
И горы и океаны – Твои, и лес и города, в одном из которых я –
Зову Тебя из угла своей ветхости, бренности, чувственности и вины.
Взгляд Твой ужасает, и всполохи откровения
Хлещут, как бич, и я прячусь под куст в стыде непокорности.
Но сердце жаждет Тебя и душа ни жива, ни здорова без оправдания Твоего.
Воля отравлена знанием без любви.
Свет небесный не достигает Шеола,
Посреди ульев, берлог и пещер назначено обиталище мне.
Тьмою смиряешь к признанию необратимости,
Рождаешь зверей и людей на смерть, чтобы жизнь
Смогли воспринять в полноте ее завершенности.
Воссоздал и меня. Но неужто
В акте зачатия ни капли любви не нашлось?
Или склевали птицы семя Твое, но кто дал им право клевать?
Не тот же, кто почву насытил питающими плевелы элементами,
Кто наделил меня эросом и танатосом, как свободой быть тем ли, иным,
И надеждой?
Вот, обращаю к Тебе плач свой,
Гнева страшусь Твоего, способного распять даже Сына,
А меня – испепелить до не-бытия, словно не-было...
Но Сын Твой воскрес!
И пути все – к Тебе и во имя Твое, и сходить с них некуда больше.
Доколе, слушатель строгий мой, слов судия,
Не устанешь Ты проверять глубину человечьего сердца?
Призываю Тебя из тьмы смертности снова и снова,
И веры не постыжусь своей, ибо только любовь Твоя защитит меня от Тебя.
Ум зараженный излечит, освободит.
Правду Твою исполнит.
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ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ (Таллин, Эстония)

ИЗ ЦИКЛА «ИСПАНСКИЕ СТИХИ»
 
* * *
И тут подают пирожные «Груди Святой Агаты»
по рецепту картины Франсиско де Сурбарана,
где мученица с лицом
будущей Шоколадницы
несет свои груди на сладчайшем подносе,
вынутые из формочек и увенчанные зернышками
граната; Святая Агата.
Лиотар, создавший свою «Шоколадницу»,
написал официантку счастливого Дитрихштейна,
которому не пришлось выжигать груди
своей избраннице – лишь струя шоколада
жгла, расплываясь, лосины дворянина,
не так уж и больно,
а вот бедный римлянин, то есть богатый,
будучи влюбчивым солдатом,
сумел подобраться к своей Агате
лишь распаленными щипцами –
возможно, для страсти нет лучшей метафоры –
префект в раскаленном на солнце шлеме
рвущий мясо своей ненаглядной,
чтоб изготовить парфе прохладные
для лакомок на прожорливом пляже
спустя примерно пятнадцать столетий;
а груди Агата несла Спасителю,
одетая в глухонемое платье.
И кровь под платьем стекала и капала
зернышками, выдавленными из граната,
и сердце терлось о шерсть одежды
и ребра служили основой корсета,
но что Ему было делать с пирожными?
 
И есть выбоинка
в серебряных фиксах зрелой селедки.
И кошки роются в ненасытных промежностях
глянцевых куриц. Зал натюрмортов.
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ПОЛИНА СЛУЦКИНА (Москва)

* * *
После 80 лет моя мамочка записалась в космонавты
Между завтраками и обедами она ползет
В своей коляске к постели
Помощницы кутают ее в какое-то подобие скафандра,
Оставляя только лицо
Она ложится на спину
На своей массивной деревянной кровати закрывает глаза
Личико ее костенеет и
Вот она уже далеко высоко глубоко
В ином измерении
Летит по какой-то новой
Ненамеченной незнаемой неизученной в Центре космических исследований
Орбите
А может быть и удаляется от Земли в неизвестность
К Марсу, Юпитеру, Сатурну…
Но вот она открывает глазки
Помощницы помогают ей освободиться от скафандра
Она встает и едет на кухню
Ура, она снова здесь дома задумчивая от впечатлений и видений
Которыми она иногда делится с нами
Но почему-то в своем Космосе
Она думает о вполне земных делах
Она пока еще туристка а вовсе
Не космонавт на содержанье
Но во время еды и после
На своем кресле она иногда уходит в себя
Вероятно думая о новом полете

ЕВРОПЕЙСКОМУ КОСМИЧЕСКОМУ АГЕНСТВУ

Зачем вы установили в Чили мощнейшие телескопы
Обозревающие Вселенную – планеты карлики черные дыры…
Удаленные на тыщи, миллионы световых лет
Конечно, эти телескопы слишком мощны
Чтобы заметить меня – песчинку, маленькую вселенную
Которая тоже заселена и перенаселена прошлыми и нынешними людьми
Да только из-за наступления тектонических пластов друг на друга – из-за
Маленькой планетарной катастрофы
Мое население стало гораздо меньше
И от того щемит мое жаркое сердце где-то на большой глубине – 
Люди покидают старую остывающую планету
Которую пожирают вулканы и время
Выбрасывая расплавленную сердцевину вовне
Люди устремляются в далекие, а может быть, и не очень далекие миры – 
Обживать новых поэтов новых женщин
Которые еще не выпустили пожирающее их тепло наружу
И поэтому еще горячи…
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МОЕ ОТЧАЯНИЕ

Передо мной проходят бледные тени – 
Мои бывшие возлюбленные
Нет, вроде они живые – но тогда, не сейчас
А я?
Я – в сырой одинокой яме
Протянет ли кто-нибудь руку чтобы вытащить меня оттуда
Но они ведь ТЕНИ
Их руки тают при приближении ко мне
Это просто воздух
А живые проходят волевым шагом мимо
Они спасают себя
Может быть, от меня?
Но разве я – смерть?
Они идут быстро, как будто им смерть наступает на пятки
Мне их не догнать
Даже если из ямы я выберусь сама

* * *
Во сне
Я обнимаю весь земной шар
Я хватаюсь растопыренными пальцами за Америку Францию Англию
Мои руки утопают в Тихом и Индийском океанах
Но что это 
Земной шар вместе с Америкой Англией Францией Австралией и ЮАР
Выскальзывает из моих рук
Я кричу на английском французском немецком
Но все бесполезно
Я просыпаюсь вся в поту почти что падая с моей Вселенной-кровати
Сжимая в своих слабых руках
Ортопедическую подушку

* * *
Прописывая новое лекарство
Врачи запускают меня в Космос
Как несчастных собачек – Белку и Стрелку
Чтобы испытать все перегрузки
И – не вернуться…

* * *
Хочу зажечь свечу во имя любви – 
Но мне все время попадаются горелые спички…
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ДМИТРИЙ СМАГИН (Смоленск)

* * *
Когда, вооруженный ручкой и общей тетрадью,
в которую необходимо внести все:
от тепловоза до канцелярской кнопки,
я брожу по территории базы,
то и дело спотыкаясь о трубы,
мозоля глаза рабочим,
вызывая смех своей неловкостью
и незнанием элементарных вещей,
повсюду меня сопровождает,
наподобие запятой в составляемой описи,
бойкая собачонка по кличке Чундель,
здешний Мефистофель,
предложивший себя в качестве экскурсовода
в надежде на скромную подачку.

* * *
Ранним утром мамина рука 
в кожаной перчатке 
ведет меня напрямик через туман 
привокзальной площади. 

В другой руке наш скарб 
в увесистом чемодане. 

Спешим занять очередь на такси. 

Я сплю на ходу. 

Такое чувство, что сплю на ходу 
до сих пор, 
а она меня ведет 
сквозь туман привокзальной площади. 

Синдром беспокойных ног.

* * *
Девушки смотрят сквозь, невидящим взглядом, 
никто не хватает на улице за рукав: 
– эй, сигареты не будет?
Сегодня жизнь проявляет сдержанность. 
Не то чтобы совсем не замечает, 
тогда бы с меня не брали денег за проезд.
В прошлом участника драмкружка 
отсутствие стрессовых ситуаций угнетает: 
пускай пальнет в потолок ружье, 
соседи застучат по батарее 
и кто-то придет забрать должок.
Перед лицом неизбежного 
хочется нежных слов, 
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прикосновений,
пододеяльной возни.
Я задаю перед сном безмолвный вопрос
и замираю в ожидании ответа…
– Ты мне не отвратителен, – 
выдержав паузу, она шепчет в темноте: 
– и местами даже приятен.

ВОЛШЕБНИК

Машину оставили у пустой станции 
и углубились в лес по проселочной дороге. 
Солнца не было, но и дождя пока не было. 
Ты кинулась рвать подснежники, похожие на бабочек-капустниц, 
только они не улетали. 
Даня поднял сосновую ветку с «вечными» 
зеленными иголками 
и стал утверждать, что она пахнет укропом. 
Я понюхал, 
она и правда пахла укропом.
Стало накрапывать. 
Мы надели на головы капюшоны 
и пошли дальше. 
Данька чуть отстал. 
Он затеял какую-то игру. 
– Если дождь не будет, значит солнце будет, – 
взмахнул,
но уже не веткой, 
а как бы волшебной палочкой. 
Дождик усиливался, солнце не появлялось. 
Палочка ломалась через колено 
и выбрасывалась. 
На смену тут же подбиралась другая. 
Заклинание повторялось. 
С каждым разом громче и убедительней. 
Мир вокруг напрягся в ожидании чуда.
Застучал, приближаясь, поезд. 
Даня засмеялся и пересчитал вагоны.
На обратном пути мы заехали в магазин 
за соком 
и киндер-сюрпризом.
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ОЛЬГА СМАГИНА (Кастельфьорентино, Италия)

* * * 
Ирине Романовой 

Самое главное – 
чтобы нашлись
бумага и ручка – 
к случаю.
Чтобы в аллее липовой,
свежей, майским вечером
или утром
оказалась незанятой 
одна скамейка,
чтобы прожить на ней
полчаса мудро.
От всего отрешившись,
преобразившись,
будто выйдя из бледного пламени,
понять как-то вдруг,
что эти вот кривые черные строчки
и есть для тебя самое главное.

* * * 
Когда я оказалась на Сан-Микеле, 
то увидела молодого итальянца, 
он сидел на ступенях каменных, 
прислоняясь к стене ограды, 
с отрешенным лицом. 
Я подумала: как хорошо 
иметь возможность приходить, 
вернее, приплывать сюда, 
когда захочешь, 
и вспомнила старое польское кладбище 
в своем городе, 
где похоронен певец итальянской оперы, 
которого угораздило приехать в Россию. 
Может быть, он был родом из Венеции, 
лежал бы себе посреди лагуны, 
а так каждую зиму его могилу снег засыпает. 
Как холодно, 
и я ручаюсь – бельканто итальянской речи 
с тех пор, как его похоронили здесь, 
он не слышал ни разу. 
И, подумав так, 
я прерываю блаженство 
итальянского юноши и спрашиваю, 
не знает ли он, где могила 
Иосифа Бродского? 
Он не знает.
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* * * 
О, мой итальянец, 
не понимавший, как это возможно, 
чтобы существовала такая странная буква, 
как русская «Я» – по-вашему «R» [erre], 
только наоборот. 
Понимаешь, дружок, 
ведь в России, откуда я родом, 
правда, с внешностью наполовину испанки, 
китаянки наполовину, как ты говорил, 
все не так, добро б только буквы. 
Вот такая загадка для бедного итальянца, 
настолько далекого 
от лингвистических проблем, 
далекого от всего, 
что связывает меня с этим миром, 
кроме любви…

* * *
Я выходила на исходный рубеж. 
Получив четыре патрона, докладывала: 
«Получены и осмотрены». 
А потом еще хлеще: 
«Майор Смагина к стрельбе готова». 
И потом – о чудо – стреляла! 
Попала целых два раза 
этими вот руками, привыкшими 
к ручке, карандашу, клавиатуре, книге… 
То, что за десять секунд ты успеваешь 
достать пистолет и сделать четыре выстрела, 
и еще попасть – приятно. 
«Поэту на пользу все»*. 
Поэту полезно долго и никуда не торопясь 
чистить пистолет в специальной комнате и думать: 
«Оборачивать протирку ветошью – 
все равно, что делать железную мумию…»

__________________________________________
* Формула Самуэля Джонсона.
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АЛЕКСАНДР СМИР (1960–2015) (Санкт-Петербург)

* * *
Когда вечер
проповедовал равенство кошек,
и тень моя
тянулась резиновым жирафом
и жадно пила разлившийся горизонт,

Я понял
смысл падающих звезд:
Просто кто-то
покидая Землю
в последний миг
всё же бросает монетку

* * *
Островок твоих коленей.

Безмолвие Синего Цвета.

Чёрными нитями остывшей смолы
повисли слова.

Входит краплёный день
Пожухлой кожей уставших лиц.

Остался горчащий ветер.

Островок твоих коленей.

* * *
«Давыдов» говорил мне кореш 
лучшие сигареты
ну купил я пачку за две «тонны»
выкурил ну и что
купил бы «луч»
еще бы на пиво осталось

* * *
черные жуткие вены Невы
игла золотая над ними
ну как в Петербурге не пить и не выть.

* * *
Лежа в палатке 
под переборы дождя 
ждал вдохновенья 
Так и уснул 
Когда же проснулся
понял
бок отлежал.
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* * *
В трещины амфоры время сочится 
голубоватая пыль

Костная полость неоновой трубкой 
холодноватый свет

Море настоянное на темноте 
Ржавыми ключами усыпанный берег 
высохших жуков хруст под ногами

В омуте зрачка плотвой изогнулся 
позвоночник вымершего кита
(когда-то державшего Землю 
ныне лишь Млечный путь)
В серебряный ломтик 
Время отлито
В люльке уставших ладоней 
море и семя оазиса
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АЛЕКСАНДРА СОБОЛЕВА (Москва)

ТРИПТИХ

I
Задыхаясь от воздуха
превращаешься в рыбу
немота тяжелеющих слов требует дна
колодца
где ни одна рыба не обреталась
и бьешься
и бьешься
а только и надо
стать колодезной рыбой
и путник худым ведром серебряным ковшом
пригоршнею может быть
вытянет

II
Открывая уши становишься обнаженной
пересохшие русла рек тянутся к влаге
прячущей в сердцевине раковины
тайны миротворения
свернутые клубком
доступные только рыбам они
переживают время
невозможность стать словом
превращает их в шум
и рыбы разносят его по всем руслам
чтобы каждый умеющий слушать
слышал

III
Монитор – избушка на курьих ножках
пограничный пост между нашими мыслями
иногда это единственная возможность сказать слова
но однажды они разливаются реками
размывают границы
смыкая пространства
и распускать полотно поздно
и нет ни одного клубочка
ни одной гребенки
и оглянувшись не превратишься в соль
не исчезнешь
некуда
и точка становится только началом
нового предложения
требуя еще одного вдоха
еще
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* * *
Женщина перевозит саженцы
зеленые ростки прорываются из огромных пакетов
требуя внимания
она смотрит невыносимо закрытыми глазами
от вечерних мыслей морщины становятся только глубже
но ей все равно
до конечной станции еще существует возможность
не возвращаться

* * *
Есть у Бога и для меня гостинец
башмачки
носи пока не сносишь три пары
железных
не вытопчешь тропы
посох
пока не сломаешь выкованный с любовью
корки три самых отборных
на вечность хватит
а я все берегу их 
пыль протираю 
Господи я успею сносить
а сейчас босиком
босиком



128

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ (Москва)

ЦИВИЛИЗАЦИИ

пауки
плетут всемирную паутину

муравьи
строят муравейники-небоскребы

пчелы
запасают тонны целебного меда

цивилизация насекомых
бросает вызов цивилизации людей
которые по-прежнему обожают убивать друг друга

ГЛАВНОЕ

каждое слово
может оказаться последним
простите

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

проигранная пластинка
проигранная жизнь
звук – тема – память

БАЛКАНЫ

пороховая бочка Балкан
стала для меня счастливой бочкой Диогена
из которой так не хочется вылезать

СЛОВА

деревянные слова
железные
алюминиевые
и
вдруг
иногда
так все-таки бывает
человеческие

СОЛНЦЕ

я сижу на балконе
и вижу, как красное, круглое солнце
садится в горах.

почему я не художник?
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ДВОЕ

и вот
мужчина и женщина
стали единым целым

смерть
потерпела еще одно пораженье

ТО, ЧТО УМЕЮ

оживлять – во снах –
тех кого люблю и – казалось бы – уже ушли из жизни
жить – одновременно – в разных странах
смешить своих интернациональных внуков
видеть то что прекрасно
не замечать то что уродливо
идти вперед

а больше я ничего не умею

ЛЮБИМАЯ ДОРОГА
А. Тимофеевскому

Пречистенка
Большой Левшинский
Еще кое-где сохранились старые прекрасные деревянные дома
любимая дорога
к другу-поэту

и стол накрыт
и души – летящие друг к другу –
отрыты настежь

и звучат стихи
Пастернака и Мандельштама
Галича и Тарковского…

и – пьяный от стихов –
я возвращаюсь домой
в родное аэропортовское «гетто»

и говорю сам себе:
как же прекрасен мир
когда ты умеешь видеть то
что прекрасно

СЕРДЦЕ

а все-таки
я писал не авторучкой а сердцем
поэтому оно устало
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АНАСТАСИЯ СТРОКИНА (Санкт-Петербург)

МОИ ГЕРОИ

Расчистила дорожки от снега. 
Смотрю в окно.
Герои моего детства толкаются и дерутся, 
расшатывают яблоню: 
невероятные пираты, 
освободители и завоеватели, 
на кого вы стали похожи? 
Кто живёт в освобождённых и завоёванных вами странах? 
Вылезайте из сугробов, входите.
Герои моей юности 
жмутся у двери,
курят и распеваются, настраивают гитары.
Инопланетные актёры и музыканты,
где ваше откровение? 
Кто живёт в открытых вами Америках? 
Ладно, неважно. Входите.
Герои моей зрелости –
их нет.
Отсутствие их так же неожиданно, как проснуться
человеком среднего возраста.
Несостоявшиеся мои герои, 
не стойте там,
под дождём из снега. Входите.
Смешные и жалкие,
и всё-таки больше смешные, 
простим друг друга
за наивность,
заблуждения,
надежды.

ПАМЯТИ БАБУШКИ 

1
Твой голос – как моторная лодка 
в океане прибывающих звуков: 
увозит меня из многоголосия
в тёплые воды тишины.

2
Снова у тебя на Васильевском. 
В шкафу ещё висят осиротевшие платья,
кроме одного –
чёрного, с накрахмаленными манжетами. 
Грет-а-грет-а-грет-а-грет-а 
-явари-явари-явари –
разговор умершего
с нерождённым.
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3
Тридцать семь книг, 
шерстяной ковёр, 
югославское кресло,
шкаф с потайным ящиком,
в котором лежат
завёрнутые в полотенце фотографии и документы; 
стакан для вставной челюсти, 
парик, натянутый на вазу, 
записная книжка,
зеркало,
помада,
триста граммов пепла.

СОСНА
Антеро Лайне, который всегда был оптимистом, 
с благодарностью за беседы на финском

Сосна, не молчи, скрипи –
весной, 
когда распускаются крокусы на груди его дочери;
летом, 
когда жена опять не позвонит ему
в день рождения;
сосна, скрипи –
осенью, 
когда по привычке
он собирает грибы, чтобы зимой хватило на всех,
зимой, 
когда в океане снега 
кресты над родителями – два чёрных буйка.

* * *
Младший брат, которого у меня никогда не было, говорит мне:
ты знаешь то, что я никогда не узнаю:
тебе по утрам гладили красный галстук,
ты собирала наклейки турбо,
ты даже помнишь прабабушку.
И это звучит примерно так:
ты носила шляпу с вуалью,
ты собирала дагеротипы,
ты была санитаркой на Первой мировой!
Старшая сестра, которой у меня никогда не было, говорит мне:
ты ещё столько всего узнаешь,
столько всего поймёшь,
и будет у тебя собственный сад,
и ты расскажешь дочке
про кудрявого виноградного дракона.
И звучит это примерно так:
через сотню-другую лет
в скафандре со встроенным искусственным разумом на чужой планете
ты будешь показывать гуманоидам
голограмму Земли.
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ДМИТРИЙ СТРОЦЕВ (Минск, Белоруссия)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

дмитрий строцев
редактор газеты
голая правда
вытатуировал
на своей коже
юбилейный выпуск издания
за 12 апреля
текущего года

проект осуществлён
с соблюдением параметров
спуска полос
цветности
информация
равномерно
распределена
по телу
дмитрия

уникальный экземпляр голой
уже демонстрировался
на форуме сми
срез времени

строцев рассчитывает
что памятник боди-арта
переживёт своего создателя
что после смерти
из него изготовят чучело
которое установят
на вечное обозрение
в музее газеты
или в кабинете
будущего редактора
голой правды

26.09.2009 

* * *
обыкновенный мальчик обыкновенный 
не обольщайтесь дима 
сказала Богатая Тётя 
это она о тебе сказала 
мой необыкновенный

загляни в свой мрак 
говорила она 
когда закроешь глаза любви 
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найдёшь его там 
и с закрытыми глазами 
познаешь 
ничего не стоит этот прах ничего 
это она о тебе говорила 
мой свет

не обижай лучезарную сестру твою 
не закрывай глаза 
не бойся

2006

МОЯ НУЖДА
памяти Владимира Бибихина

дело  не  в  том  что  я
 умный  среди  глупых
сильный  среди  слабых
добрый  среди  злых

 а  в  том  что  я
нуждаюсь
в  чужой  тьме
 для  моего  света

* * *
поэт
как всякий человек
хочет проспать
весь этот ужас

он
нечаянно для себя
ускользает в сон
гефсиманский апостольский
в сон
семи отроков эфесских

а пробуждается
уже
в золотом веке
поэзии гармонии и свободы
или
на этапе в ГУЛАГ

26.04.2012
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СЕРГЕЙ СУМИН (Тольятти)

* * *
   Красный волк заката
          спрятался 
          в море-берлогу,
           дети достали 
         деревянное оружие
   и пошли на войну в час, 
     когда ночь сама 
       застилает себе постель,
        тени усопших воинов
          ищут Валгаллу,
    человек неспеша бредет по берегу
                   но стрела летит быстрее. 

1997 г.

* * *
Г.

в паузах 
     твоего
      дыхания
   можно услышать
     скрип воздуха 
         в коридорах
     лунной тишины, 
        скрип 
             прозрачного воздуха, 
                     тающего  
                         при каждом
                            следующем  вдохе.

                                           2005 г.

* * *
белый огонь
 охватил весь лес
  это зима зима 
   зажигает свои костры  
золото-тишина
  прячется на узких тропах
ветки сосны терпеливо
  сопровождают идущего
  безмолвным вопросом – кто ты?
лес глух и покоен
   не знаю – возникает ответ
а вокруг   
   беспрекословное сияние
 и белый огонь горит
    не переставая 
      уходя в небо над лесом

                                 2007 г.
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* * *
Вольная тишина, 
предутренний сизый свет,   
    воздух сладок и пуст

а слабость со мной, 
   страх и горькие думы о смерти,   
      исчезновении,

   но зачем?

      двери неба всегда открыты,
          а значит
       можно уйти
           дымом любого костра…

                                 2010 г.

* * *
времени сладкий избыток 
     становится приторным
   от неумеренного и ложного
         употребления
    (длительность пустоты между
         ударами сердца)

небо осеннего города 
  клубится в набухающих сумерках
     зарождающихся созвездий
       (слабый ветер колышет
          тонкие руки растений)

что означает слово – останься
  на языке обнаженного тела 
     знает всякий
   (любовное действие
      как утешение красотой)

       но высшее все-таки –
           это стать таким как дерево
             которое ни к кому
                не повернуто спиной

                                   2003 г.
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ДАРЬЯ СУХОВЕЙ (Санкт-Петербург)

ИЗ ЦИКЛА «СЕНТЯБРЬ В ФЕЙСБУКЕ»

3 СЕНТЯБРЯ

очень много работы. 

очень холодно дома. 

некогда сдать велос в сервис.

приходится ездить на жёлтом, который некогда подкачать.

кончаются деньги. 

но сумка пахнет дымом под тиглями нарвского замка. 
но принтер печатает стихи на двух языках 
готовлюсь к читке для финнов, она разошлась по времени с делами. 

это не может не радовать.

4 СЕНТЯБРЯ

принесла с работы:
мешок с мусором
грязную банку
дешевые сигареты
плохие стихи –

полная сумка негатива

5 СЕНТЯБРЯ

в арке за сигареткой
повара обсуждают
какие блюда можно приготовить 
из капусты

я вышла из конторы
покурить и помечтать
о том, как я засолю болотники в этом году
и под их разговор
вспомнила как в детстве
орудовала сечкой 
в деревянном корыте
двумя руками 
потому что в сентябре она была по пять
а в другое время по шесть
копеек
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8 СЕНТЯБРЯ

весь день провела в библиотеке
на солнце
придерживая бумажки вазочкой с конфетками
чтоб не улетели

прыгала-бегала
пела-шумела
играла

пришёл распорядитель
принёс приглашение
на концерт
посвященный ленинградской блокаде
с фуршетами до и после
в филармонии
на чёрной бархатной бумаге
глубоким офсетом
скупым дизайном
да, завтра годовщина –
типа сегодня жрём и пляшем последний день
пир перед чумой
понедельник не стучится

19 СЕНТЯБРЯ

в пятницу утром 
смотрюсь
в разбитую витрину 
магазина одежды
на каменноостровском
в неё попал камень

в ночь на пятницу
тут было весело
люди падали
машины пели
я проезжала мимо на велосипеде

утром иду пешком
смотрюсь в витрину
и вижу не себя
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АНДРЕЙ ТАВРОВ (Москва)

БЛЕЙК И АНГЕЛ

Блейк говорил мне ржавчиной лепестком 
лоб изломан как углем утюг 
речь его внутрь языка ощупывала планеты 
выдохи мертвых от коих 
всходил он как воздушный шар из горелки 
моллюском длинным и кровью и взглядом

огурец с семенами солдат 
во ртах небесная глина как будто шмель 
воздушный корабль с нетленной ротой

Ангел – то что валится 
Валится без передышки 
как водопад и другие планеты 
водопад и синяя сойка 
небоскреб и девица в объятьях 
и земля и горб что валится в гроб 
и грот 
и пуля в любимый лоб 
валятся в ангела ангел валится в них 
встречаясь с собой как в зеркало 
нежданно зашедший младенец 
рождают себя взаимно

Скорлупа в урагане 
пустое яйцо – не качнет его буря                               
                       не шевельнет звезда                     
      я целую сопливых детей                               
выбираю вшей из волос 
вынимаю серу из уха

ангел валится грудой гниющих тел 
стонущим деревом       
       текуч как камень как рыбу поймать водой 
но не ощупать влаге себя 
эфира же перст – ангел

не скорлупа тебе в ветре – эллипсовидная пустота 
мать что туга тобой сейчас ты выйдешь вовнутрь 
рыкающий как тигр со слюдяным крылом с женской грудью 
не осязаемый собой не узренный 
самому себя осязать не можно ни пламени ни земле
с ее сыном культяпым внутренним мертвецом

в вопле приимешь себя 
сгущаясь в вихорь несущий в зиму леса 
в замерзшее дыханье в ноздрях
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ИЗ «ПРОЕКТА ДАНТЕ»
«САМУРАЙ» ПЕСНЯ ДЕВЯТАЯ. НЕБО ЗВЕЗД

1
Слова это не то, что ты видишь,
не то, что ты думаешь, что произносишь.
Не то, что вне губ, за губами или в самих
губах. Они дальше, чем за затылком
и ближе, чем сам ты. И они не то, что было

или будет. Не то, что сказал Нарекаци
или Софокл. Ты кладешь Слово под подушку
и просыпаешься выздоровевшим. Чье это слово?
Не между ль собой и собой ты положил изголовье?
Нет слова и нет не-слова, как нет тебя или не-тебя.

Слово-земля рождает слово-розу в тиши.
Не метафоры, а пространство, где они возможны.
Бамбуковая роща у белого моста. Птица поет.
Белый телефон спит у белой простыни хижины.
Одиночный стук полых стволов под утренним бризом.
  
Нет этих стволов вне слова и нет слова вне них.
Не иллюзия, не жизнь и смерть, не ветер и телефон.
Не горы или мост. То, что есть, вне определений.
Это пространство, в котором возможны
утренний свет, бриз в роще бамбука, сияние на золотом стволе.

Но жизнь и смерть, и утренняя роща
это и есть пространство, в котором
возможно пространство, в котором они возможны,
ибо нет есть да, а да есть нет в утреннем свете с моря.
Ты стоишь здесь, за мокрым мраморным столиком, ты всегда здесь стоял.

Ты всегда отсутствовал здесь. Как говорит Цзы Сы о поэте и слове:
оно проникает везде, куда только достигают корабли
и караваны; везде, куда только проникает сила человека;
везде, где небо распространяет покров свой и находится земля:
где луна и солнце сияют; где лежит роса; потому говорят: «Он равен Небу».

Ты всегда здесь был, белый единорог, на фоне белой вишни.
Возможен в любом пространстве, потому что все оно создано лишь
для того, чтобы ты был возможен. Тобой оно создано.
Снегом южным и снегом северным. Вдохом и выдохом.
Старинной рифмой и тишиной. Белым на белом. 
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ЕВГЕНИЙ ТАРАН (Москва)

* * *
Когда машины стоят слишком долго,
Из-под них вылезают кошки
И пьют вечерний дождь,
И ждут вечерних новостей,
Которые различают по запаху.
«Срочно в номер» пахнет иначе,
Чем «Отчет за неделю»,
Которым впору отравиться.
Свежие новости вывешивают
Дружественные кошкам ньюсмейкеры
В определенных местах.
В продуваемых всеми ветвями подворотнях
Висят единственно правильные
Стенгазеты.

2014

* * *
То, что я принимал за свою тень,
Оказалось рисунком на гараже,
Куда весь район приходит поссать.
Тридцать лет назад
Шпана слушала здесь Боярского
И собирала один на всех мотоцикл.
Мимо диагональю
Пролегал мой путь в школу,
Но дырки в заборе больше нет,
Да и сам забор другой.
Я стою на этом пути
С бутылкой пива под мышкой.
А за спиной я стоял первый раз
В первом классе.
Не здесь.

2015

* * *
испытываю к этой женщине 
поистине родительские чувства 
когда она идет под дождем без зонта 
говорю ей зайдите под навес 
на вас жалко смотреть 
на вас тоже отвечает она 
интересно, какие чувства 
при этом испытывает

2015
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* * *
когда будет написана последняя книга
когда будет станцован последний танец
последние люди соберутся на углу последних улиц
пейзаж стремительно становящийся чертежом
на тесном пятачке истории
найдется кто-то знающий направления
найдется кто-то помнящий истории
поход людей упорно смотрящих перед собой
ибо сказано было идите и не оборачивайтесь
и не смотрите на следы свои
лишь маленький мальчик все-таки обернется и спросит
а кто лучше 
кибиров 
или гандлевский

2015

* * *
Здесь ты заканчиваешь выступление, 
И публика спрашивает:
Так это были стихи?
А еще будут стихи?
А стихи – будут?

2016

* * *
петя в очереди командовал димой
дима в постели командовал ирой
ира на работе командовала анастасией васильевной
анастасия васильевна на кухне командовала внуком мироном
мирон в песочнице командовал оловянным зиновием
зиновий расплавившись командовал муравьями
муравьи распоясавшись командовали вселенной
анастасия васильевна висела как призрак минувших знамений

2016

* * *
в пустом дворе пропадают люди
выходят за хлебом и исчезают
остаются в преданиях и документах
надписях на асфальте и облаках в небе
в пустом небе пропадают люди
выходят за газетами и теряются между строчек
превращаются в гласные и запятые
передовицы подвалы врезы и объявления
надписи на асфальте машут летящим в небе газетам
мартовский дождь прибивает газеты к асфальту
пустое небо над пустым двором идеальная полусфера
солнечный заяц мечется по углам считая подъезды

2017
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СЕРГЕЙ ТАШЕВСКИЙ (Санкт-Петербург)

КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

Я – радиостанция УВБ-76 номер S28 по классификации ENIGMA2000.
Я передаю жужжание на случай ядерной войны.
Год за годом, день за днем. 100 герц. Это мой голос, вы знаете.
Мне уже много лет.
Раньше я передавала жужжание на случай обычной войны.
Но это не интересно.
Не спрашивайте, что я делала во время настоящей войны. 
Я секретная.
Радиофугасы БЕМИ – слышали о них? Нет? Погуглите.
Хорошие были бомбы. 
Мы взорвали их в Харькове. Угробили кучу гестаповцев.
БЕМИ, говорю им, БЕМИ, и они взрываются. 
Боже, как давно это было! Даже самой не верится.
Теперь мое дело – просто жужжать.
С годами становишься болтливей,
Выдаешь иногда секретные коды.
Два раза это было. До сих пор стыдно.
Но мне все равно доверяют. Я продолжаю делать свое дело.
Раз в три дня, или реже, или чаще я вдруг отключаю жужжание
И говорю важные слова:
МДЖБ 76 497 ЖИТО 14 19 92 56, например.
Это очень важные слова. Они означают, что я жива.
Что мы все живы.
Потом снова включаю 100 герц.
Обычное жужжание. Обычная жизнь.
Завтрак, обед, ужин.
Покупки. Снарядить сына в школу.
Разобраться со счетами.
Поспать. Прочитать новости. Посмотреть телевизор.
И не знаешь, когда оно снова придёт –
МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА КОМАНДА 135,
30 25 76 618 75 852 13.
Вам интересно, зачем все это? В чем смысл и предназначенье?
Что за слова, от которых разлетаются в пыль города?
Когда это будет?
Тогда бросайте ловить ерунду.
Слушайте радиостанцию УВБ-76, ЖУОЗ мои позывные.
Короткие волны, 4625 кГц.

НАРИСУЙ МНЕ ДИНОЗАВРА

Жизни на земле столько-то лет,
Но мы не знаем толком,
Какой она была.
Фоссилии,
Отпечатки в камнях…
А ведь это совсем рядом,
Миллионы лет.
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Ей, возможно, миллиарды.
Но там ничего не осталось.
Вообще ничего.
Только химические следы,
Доступные для фантазий
Хитроумных ученых.

Да, собственно,
Ничего не осталось
И от твоего вчерашнего дня,
Когда ты пил коньяк,
Тушил в пепельнице сигарету.
По этому пеплу вряд ли
Кто-то сможет
Восстановить твои мысли,
Твое лицо.

Нарисуй мне динозавра.
Дети любят динозавров.
Неуклюжие,
Обреченные на вымирание чудовища
Должны где-то спасаться,
Продолжать быть.
Дело совсем не в одиночестве, бро.
Это такая штука, смерть.
Она выключает свет на всех континентах,
Во всей вселенной.
И я не понимаю,
Почему говорят, будто Бог
Сохраняет все.
Ничего он не сохраняет.
Рукописи горят,
Рушатся пирамиды.
Все забывается, и забываются те кто забыл.
Забвение
Предается забвению.

Ничего больше не будет.
Открытый космос, воронка вечности.
Бессмысленность всех языков.
Совершенно случайно
Невинное существо
Слабей и нелепей тебя
Найдет жалкий след,
Придаст ему форму,
Наполнит чувствами,
И ты оживешь по его образу и подобью.

Нарисуй мне динозавра.



144

МАРИНА ТЁМКИНА (Нью-Йорк, США)

* * *
Метафоры падают с неба,
как раньше звезды, 
с дождем, со снегом и градом,
с солнечными ресничками мигают,
пар поднимается над водой
белым риском, известняками, песком.

Я сплю и расту во сне, 
и все со мной растёт, 
трава, деревья, буквы 
увеличиваются в размере на билборде, 
слово, как дыр бул Крученыха, 
как та пощечина, сразу в космосе 
с черными лужами, 
не отразиться, не повториться.

Хотели покрасить красным 
Северный полюс, это красиво, 
сделали водородную бомбу.
Логика садиста: это для твоей же пользы,
для твоей защиты, глупая. 
С автоматом, с автопилотом 
мир в механическом планетарии, 
а ты себе спи и расти, 
повернись на другой бок и не думай об этом, 
не обращай внимания, что снится, 
спи на ходу, лучше не просыпаться, 
не обсуждать, что видишь, 
интерпретировать можно по-разному.  
В метафорах нет конфликтов, 
слово не надо кормить едой в библиотеках, 
в музеях, в тюрьмах порядка и хаоса, 
в облаках, в хранилищах, 
где река Амазон.com. 

Нью-Йорк, 2018

* * *
На выставке Ёко Оно в Музее современного искусства
вижу на полу маленький предмет, думаю, может быть 
это часть инсталляции. Смотритель подходит ко мне, 
разглядывает предмет. Высокий, плотный в комплекции 
афро-американец с важным выражением лица, 
дружелюбно спрашивает, моя ли это ручка. 
– «Нет», – отвечаю наконец очнувшись и уразумев, 
что это просто ручка, кто-то её потерял. Смотритель 
поднимает ручку с пола, мы оба её разглядываем – 
Sharpie Ultra Fine Point. Он спрашивает: «Хотите взять её себе?» 
Я отвечаю: «А вы?» – «Нет, – говорит, – у меня их много». 
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Я беру эту ручку чувствуя, может быть это Ёко сама её потеряла.
Такая история мне нравится, но я бы не стала оглашать её 
публично. Если она действительно потеряла ручку, а я нашла, 
означает ли это, что она поручила мне написать этой ручкой 
что-то значительное и совершенно прикольное. Нет, это дурдом. 
Если я написала бы, что происходит в моей жизни каждый день, 
это могло бы стать вполне забавной книжкой.

20 июня, 2015, автоперевод
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ЮЛИЯ ТИШКОВСКАЯ (Москва)

* * *
как на гору мы пошли:
ты с палкой, я с палкой.
и добрались до реки:
ты с палкой, я с палкой.
и ты говоришь:
давай из твоей палки
сделаем мост, чтоб нам перебраться.
и я говорю: давай

как идем мы на гору:
ты с палкой да я с тобой.
и встает перед нами город –
под голубым небом, но не золотой.
и ты говоришь: давай продадим твою палку
и купим еды нам в дорогу.
но у меня больше нет палки,
и я говорю: давай

как идем мы все на гору:
ты с палкой да я, наверно.
и раскинулась пропасть
от неба до неба.
и ты говоришь: ну клади свою палку,
выкладывай палку, прощайся с палочкой.
мы перелезем, едва держась,
и пойдем дальше.
но у меня дважды нет палки.
но я говорю: давай

как подходим к вершине горы:
ты с палкой, я дважды без палки.
и у входа – ворота,
а на воротах читаем надпись:
да оставьте одну из палок
и двигайтесь дальше
к вершине, вершине горы.
и ты говоришь: так давай оставим твою палку,
ведь у нас есть еще одна –
ее сохраним до нашей весны.
но у меня нет и больше не будет палки.
и я говорю: давай

как доходишь ты до вершины горы
да как доходишь ты до вершины горы
как доходишь ты до вершины горы?

трижды без меня
трижды без меня
трижды без меня
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АНДРЕЙ ТОЗИК (Калининград)

* * *
мне до сих пор дарят
блокноты и ручки
к новому году

спасибо за память

* * *
мне нужны твои координаты
день рожденья цвет волос и глаз и числа даты

знак в циферблате

номер дома

в небесах

* * *
обращаться на Вы

Первый отдел

для входящих бесплатно

* * *
вещи они как живые
они умирают
вслед за хозяином –
лишь иногда – заранее –

настоящие вещи ремонту 
не подлежат

* * *
слово напишешь – другое – с опаской –
господи, не спугнуть бы! – страх
немоты
словно страх пространства
открытого –
пустота вместо стен

* * *
пиджак о двух бортах
овальность в мягких шляпах

одеколон как метка 
я люблю «тройной» 
его название 

не помню – знаю? –
запах 
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* * *
без
микрофона
на грани крика
на променаде
сегодня играют джаз
как положено публика из курортников
отдыхающих попивает коньяк или пиво
из жестяных банок и льется и льется и льется как положено так
рты разевают крика не происходит
все успокоенные
расходятся
по

* * *
они говорят
это усталость 
мышцы сердечной они говорят недостаток
железа в крови говорят 
на вопрос простой отчего

не отвечают

* * *
тайна
происхождения белых пятен в истории
биографии на одежде постельном белье
дорога
длиною в тысячу лье под водой вокруг света
начинается
с первой страницы с пролога с работы криптолога
не кончается
никогда

* * *
в Океане
есть место для каждого
кто желает
войти
в Океан 
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АНАСТАСИЯ ТРИФОНОВА (Смоленск)

* * *
о чем может писать женщина?
тем более не рожавшая,
тем более не хлебнувшая,
тем более работящая,
не звучащая, не кричащая,
непричастная
и так далее.

что у нее в голове вообще есть?
кроме педагогической работы,
идеальных представлений
и незашторенного дома,
дачного участка с вагончиком для лопат,
кроме забора из невысоких зеленых дощечек,
которые едва прикрывают
одиночество ее.

разве нужен заборчик, нужны шторы?
чтобы никому не показывать
то, 
что у нее в голове вообще есть,
то, 
что, разламывая хворост повествования,
ребра самосознания,
пишет она,
то, 
что важнее ее проходящей работы,
ее невозможных детей,
ее незаметной жизни.

* * *
Когда в несмышленом детстве,
ее поймали на лестнице хулиганы
между четвертым и пятым 
и крикнули: «Прыгай в окно, живо!» –
она полетела в мыслях на фонари,
стоявшие у тротуара, но сдержала себя
и смотрела будто со стороны
слишком серьезным взглядом,
чтобы это было игрой,
как происходило все,
что происходило потом.

Когда в очень средней школе
на большой перемене между четвертым и пятым
ее затащил туда, куда принято выходить,
одноклассник и сказал: «Давай, показывай!» –
она мысленно преодолела школьные этажи
и поднялась над районом, который ее район:
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оттуда было гораздо удобнее видеть,
как происходит то, что непременно произойдет.

Будучи на третьем курсе заочки,
после работы в гипере и нескольких пар
она шла от остановки к дому родителей,
где проживала с сыном дошкольного возраста.
Возле подъезда кто-то схватил ее за капюшон,
отбросил в кусты, сам навалился сверху,
руку пустил под пальто, шипя: «Нахрен снимай!»
Она представила себя на берегу речушки,
где деревенские бабы в начале прошлого века стирали, 
и наблюдала, как белая-белая простыня
бьется о камни и, рассыпая брызги, взлетает вновь,
потому что ей больше нечего,
слово яблоку, которому негде.

* * *
Так беспристрастно ставят диагноз.
Да будет воля Твоя.
Да будет воля, 
да будет 
покой 
от собственного беспокойства.

Очевидно, какой-то чужой человек
покупает таблетки, ампулы, шприцы,
ходит на МРТ,
сдает на анализ больше крови,
чем у него остается,
принимает пульс-терапию.

Это чужой человек
думает о немощи и смерти,
когда – сам – идет на работу.
Думает о том, какое счастье стареть,
когда видит у подземного перехода бабульку с подснежниками.

Эй, чужой человек, 
почему ты думаешь моей головой?

А парень-ветеринар, который кастрировал моего кота, 
неожиданно умер.
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НАТАЛИЯ ТРОИЦКАЯ (Санкт-Петербург)

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП НА ЛОТКЕ ТОРГОВЦА РЫБОЙ

Зеркальный карп зеркалит океан
Пытается поймать глоток алыми раковинами жабр.
Всю океанскую тяжесть с жителями и кораблями
Он держит могучим телом.
Странные звери в пальто и шляпах безразлично текут мимо.
Он стремится уплыть
Унестись туда
Где скользят большие белые рыбы.
Он станет облачным карпом
Или одним из листьев
Тех
Что медленно кружат
В нескончаемом
Тихом танце
Только листом он будет
Белым
Фиолетовым
Или лиловым.
Он станет тем
Кем захочет.
Он будет плыть
В синем
Прохладном
Глубоком
Чистом.

РЫБЫ

1.
Рыбы не ходят по горам.
Они не гуляют в полях.
Их густотравные луга под толщей воды.
Стеклянная тяжесть лежит на их спинах.
Рыбы плывут среди звёзд,
Круглых как луковицы тюльпанов,
Опьяневших от лунного света,
Они вот-вот прорастут в водяное стекло.
Рыбы многое могут поведать о галактиках, об астероидах,
Рыщущих разъярёнными пчёлами в безразличном пространстве,
О кораблях, ставших частью рыбьего мира,
Где, сорвавшись с увядших тел, души текут сквозь горизонт
В океан, не имеющий границ,
Чтобы сесть наверху древа мира,
Прячась в коралловых зарослях его ветвей
Как рыбы с селенитовыми глазами,
С чешуёй – скоплением льдинок,
Отражающей мерцание неба.
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2.
Рыбы говорят обо всём тихо
Глазами, чешуйками, плавниками,
Шевелят губами, чтобы сбить любопытных с толка.
Слова, меняющие очертания, им недоступны.
Рыбы правдивы.

ЧЁРНЫЙ БЫК ЛАО-ЦЗЫ

Черный бык с большой головой
С рогами распластанными над землёй словно широкий месяц
Идёт по дороге
Раздувает ноздри
Вдыхает запахи трав и горячего солнца.

Бык
С глазами вбирающими дорогу.

На кончик рога присела стрекоза.
Призрачно-голубые крылья разглаживают льдину неба.

Белый цветок на обочине выуживает облака.

Старый даос Лао-цзы
Оставивший куколку бывшего тела
Покачивается на просторной бычьей спине
Так качается лодка на волнах океана.

Лао-цзы
Исполненный тонкой хрустальной реальности
И бык
Разомлевший от солнца
Наполняют собой дорогу.

ДЕЛЬТА

В зарослях моей души плачут серые гуси.
Сорваны лотосы.
Тихим звоном надломленных льдинок
Падают длинные стебли.
В дальних заводях грустные рыбы
Замерли в ожиданье.
Я впадаю в те волны, где долькой лимона
Ныряет луна,
Расколота надвое.
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СЕРГЕЙ ТРУНИН (Минск, Белоруссия)

ФОТОГРАФИЯ

На фотографии:
ребенок
абсолютно охуевшими глазами
смотрит
на новый мир
который предоставит ему
свободу выбора
в несвободной стране.
А теперь
начинай смиряться с тем фактом
что ребенок на снимке – ты.

16 июня 2007 г.

ЛИЦА (ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ)

На теле появляются волосы
в мыслях – безнравственность
а в поступках –
свобода самовыражения.
Прежняя узнаваемость окружающими
больше не срабатывает...
Все лица
кажутся знакомыми
где-то подмеченными (подсмотренными)
достаточно ухоженными
и с непременным набором
запасных масок.

22 июля 2007 г.

ПЬЕСА ДЛЯ ФРИКОВ

Вы просите меня спеть –
и я пою русскую народную.
Вы просите станцевать –
и я танцую вальс.
Вы просите продекламировать стихи –
и я по памяти читаю отрывок из Бродского.
Вы просите изобразить пантомиму –
и я протыкаю свое горло чем-то острым.
Потом я останавливаюсь.
Громко посылаю вас на хуй (всех).
Вы удивленно поднимаете брови.
Я ухожу.
Занавес.

30 августа 2007 г.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Образы Праги –
преследуют меня.
Я –
преследую образы Минска.
Города
проносятся мимо:
карточные домики
и банальные фразы
вертятся на языке
застревая между
стремлением мыслить трезво
и желанием смолчать
когда нужно кричать громче всех.
А в остальном мир ничуть
не изменился:
по-прежнему такой же тесный
как и до...

1 июня 2007

ИЗОБРЕТЕНИЯ (НАБОР НЕИЗБЕЖНОСТЕЙ)

Пытался изобрести средство
защищающее
от агрессивности текста –
получилась одна галиматья
которую назвали машиной времени.
Пробовал читать Барта
и даже многое понял
но в конце книга неизбежно умирает (вместе с автором).
А ведь всё так хорошо начиналось!
Верить и доверять –
слепой и подслеповатый.
Запасы слов неизбежно исчерпаны
Так до сих пор никто и не догадался
придумать слова
описывающие
музыку травы
и еще целый набор самых разных
неизбежностей.

30 августа 2007 г.
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ОЛЬГА ТУРКИНА (Санкт-Петербург)

* * *
Время идёт само по себе
Время идущее мимо нас
Я поняла его проснувшись раньше времени
Когда время ещё спало
Однажды оно спадёт
Оковами
Занавесом
Мы окажемся в закулисье
Увидим как всё устроено
Увидим Свет, Осветителя,
И тех, кто игру озвучивал

Наш внутренний голос увидим воочию

В суфлёрской будке
Будто загнан в угол
Он притаится и сожмётся в кулачок
Мы заберём его, посадим в грудь.
Отправимся дальше биться
С новым бьющимся кулачком
С новым обратным отсчётом
Времени которое идёт по нам
И само
по себе.

* * *
Скорее бы утро когда уже кончится ночь
Как надоел этот снег хочется весну
Дождаться бы осени будет прохладней, легче
Вот бы уже двадцатилетний стаж
Осталось немного до нового года а там – посмотрим
Осталось немного – как коротка
Жизнь

* * *
Коробка с карандашами
Теперь коробка с запахом
Не столько карандашей, сколько детства
Поэтому
Я ничего туда не кладу
Я храню там запах
Источник детства
Источник запаха
Коробки с карандашами

* * *
Он пишет сложные вещи
Простым карандашом



157

* * *
Отпустите меня
Мне пора
Меня очень ждут
Да, это важно
Да, серьёзная ситуация
Мне вернуться надо к одному человеку
Его вообще нельзя надолго оставлять
Вызываю такси – наш вечер ещё не вечер
Мчусь – его можно ещё спасти
Убаюкивающая электронная музыка точь-в-точь чёрный город щедро обсыпанный

 драгоценными фонарями
Молчаливый равнодушный водитель – счастье
Стекаю на заднем сиденье в абсолютный морок:
Вот и вернулась я, наконец-то мы вместе
Теперь тебе не одиноко и мне кайфово с тобой,
Моё внутреннее истинное я

* * *
Незаписанная мысль
Показалась поверхностной
Теперь глубоко засела
Стучится во мне третий день
Словно неродившийся человек
Лицо оформившееся но без рта
Тянется, но лишь громче кричат глаза
Их не услышать, не обратив внимания
Незаписанная мысль
Вот уже сделала подкоп
Пытается самостоятельно выбраться
Плутает в лабиринтах извилин
Накачивает силу

Мысль показавшаяся лёгкой и не достойной огласки и даже памяти
Разорвала оболочку
Переступила через меня, отряхнула руки
Ощущаю на себе её; из макушки
Воздух медленно вытекает
Теперь не вернётся – посчитала меня легкомысленной
Недостойной, и правда
Куда мне теперь до неё.

* * *
Сейчас мы совершенствуемся в речи
Языки охватывают планету
Я вовлечена, мы развиваем друг друга – я
И речь
Но когда-то я пройду и эту ступень
И речь станет не нужна.
Вспомню ли я Оттуда, что она – была?
Какими символами, если не будет речи?
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ВЛАДИМИР ТУЧКОВ (Москва)

* * *
Здесь можно написать стихотворение о птичке в моем саду.
О стеклянной птичке на металлической жёрдочке,
которая переливается в темноте всеми цветами радости,
запасенной днем для детей солнечной батареей.
Здесь можно написать, что уже поздняя осень,
и дети уехали
в город,
где лишь гаджеты в темноте оставляют на лицах лунные отблески.
Можно написать стихотворение
о верном сердце маленькой стеклянной птички,
которая продолжает в сумерках раннего вечера
звать детей
трелями разноцветной радости.
Здесь можно написать стихотворение о том,
как ей все трудней и трудней извлекать из промозглой серости осени
радостный алый,
нежный голубой,
добрый зеленый,
веселый оранжевый,
сказочный фиолетовый.
Можно написать о том,
как ей больно слышать в сумерках
вместо детского топота, и смеха, и залихватского крика, и старательного сопенья –
лишь мои грузные шаги и прокуренный кашель.
Здесь можно написать стихотворение о том,
что скоро зима.
Что скоро зима,
и что скоро уеду и я
в город,
где в темноте фары тасуются,
словно карты Таро,
приближая миллионы развязок.
Можно написать о том, что в саду птичка будет по-прежнему звать детей
радостным алым,
нежным голубым,
добрым зеленым,
веселым оранжевым,
сказочным фиолетовым.
Из-под снега,
мерцая тщедушным стеклянным тельцем,
в котором каким-то непонятным для нас, теплокровных, образом
умещается громадное верное сердце.
Можно написать стихотворение.

* * *
голубь пьет лужу
в ней отражается небо
зазор в два сантиметра
не более
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* * *
Это когда-то было голубем, который летал.
Сидя на тополе, поджидал с товарищами, когда я с балкона кину хлеба на крышу

 ателье.
Это было когда-то голубем, который клевал хлеб.
Это когда-то было голубем, который, наевшись, вытанцовывал вокруг голубихи

 брачный танец.
Видимо, были и дети у того, который когда-то был голубем.
Потом заболел.
И лежал на крыше ателье, изредка поднимая голову и пытаясь встать.
Потом уже просто лежал.
И набежавшие порывы ветра приподнимали крыло, создавая ощущение, что он

 все еще голубь.
Потом его ела ворона.
Из тех, которым я кидаю на крышу ателье обрезки от мяса для кота.
Потом прилетела другая.
Тоже ела то, что когда-то было голубем.
И сейчас уже не разобрать:
то ли это, лежащее на крыше ателье, было голубем
то ли никогда не было.

Товарищ Пикассо, как же так получилось?!
Ведь мы так вам верили!

* * *
Следы голубя на выпавшем ночью снегу
совпадают с трассой Беломорканала.
Только в меньшем масштабе.
Еще меньший масштаб на пачке папирос,
которая прячется в кармане поэта Виктора Куллэ.
Хироманты утверждают,
что точно такая же линия
есть на ладони каждого русского.
Если, конечно, долго вглядываться,
не мигая.

* * *
Молодые люди раскатали ледяную дорожку.
Весело едут вперед.
Прохожу, улыбаясь в седые усы.
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ЛЕСЯ ТЫШКОВСКАЯ (Киев, Украина – Париж, Франция)

* * *
Никогда не-приходящая старость
никак не-пришедшая юность

Возраст цветов и трав
Возраст бабочки-однодневки
на тысячелетнем баобабе

Корочка коры отрывается ветром
капает сладкий сок забвения
из вен 
преждевременно
Не пей
прислушайся
кукушка еще когда-то
Кукушка накаркает еще и еще
Не дай Бог на веки веков
высохшим Агасфером
отдыхать каждое лето
в редеющем   с   г о д а м и
л  е   с    у

* * *
В этой жизни я побывала
Сирингой, сбежавшей от жизни,  
Пенелопой – замужней вдовой, 
Офелией, поющей невнятные песни,
Маргаритой, вознесенной любовью над бытом
и Дамой с пикантной собачкой.
Возможно, я была еще кем-то, кого не запомнила,
но когда я решила вернуться к себе,                                                   
каждый встречный считает должным заметить:   
– Вы мне кого-то напоминаете. 

* * *
Как тоскливая погода у моря,
мой дождь о тебе,
существующем помимо тоски.
Моя память-оса
над медом жизни. –
Позволь – без тебя,
вернее,
без без-тебя –
беса, настойчивого, как монологи.
Мне так хочется в доисторию,
где все –
и оса, и дождь –
лишь пейзаж за окном.
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* * *
Я иду к своему пределу.
На пути – те, кто любит меня. 
Я прохожу предел.

Я иду к пределу дальнему.
На пути – те, кого люблю я. 
Я прохожу себя.

Я иду к Пределу Пределов.

Путь исчезает. 

* * *
И тогда мне открылось,
что можно
петь под ветер и воду,
играть на флейте,
не держа ее в руках,
и водить кистью по воздуху.
А еще целовать время
за нанесенные обиды
и прощать ему все
за минутную милость обморока
в окружающем движении,
когда можно очнуться
в той же точке отсчета,
а век будет натягивать другие истины.
Истинно говорю вам:
мне открылась
дверь на улицу,
на которой я не бывала
и, стоя на пороге,
еще не предполагала
шаг.



162

АЛЕКСАНДР УЛАНОВ (Самара)

* * *
Куча дел:
порвать журнал
прогулять рыбу до музея Сидура и обратно
запретить лифтерам употребление кильки в томате

Так все и ждут
Большой Звук
неприклеенные буквы
коридор коридор коридор

Давай дышать вместе
в телефонную трубку
в плацкартный вагон
в комнату 
в подушку

Может они найдутся
Может их будет больше

* * *
Птицы прячут лапы под тяжестью тучи.
Все скамейки взорваны пузырьками газировки.
Все газеты вышли клинописью.

Башня Нашего Желтого. 
Время длинных стрекоз. 
Город светящихся коленей.

Жители всех песков на востоке
с восьми до двенадцати бьют воблой по чайнику, 
с часу до пяти пугают телефонные диски.

Земля отвернувшихся ног. 
Небо длинных волос. 
Ветка вишни во рту.

* * *
А. Куфтину

33 об/мин.
У каждого из них свой автостоп.
Им-то они и доедут до Ливерпуля.
Когда ты научишься ждать глупостей?
Не прикусила тебя еще ветка подорожника.
И сны твои – сны антенн
в царстве часов, градусников и старых календарей.
Удивленное мыло,
знаешь ли ты,
какую плату Понтий берет с Пилата?
Ты уснешь, но его-то куда денешь...
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* * *
Завязать крепко 
и оплавить спичкой.

Расскажи мне
о больших вениках,
которые выращивают эскимосы
к югу от Марианской впадины.

Можно, я сделаю
желтые деревья
с большими хлопающими ушами
и длинной шерстью.

Давай пережжем нитку, 
чтобы Земля упала 
в созвездие Козерога. Можно и Водолея.

Может, я и останусь тут.

* * *
Если диск
и мини-бабушка
юбка
и мыльная пена
старая шина
дымит
ну пошли уже девять
пошлю если просишь
кончай пошлить
ты уже уходишь
полей скандинавию пожалуйста
дайте же
и зэ дайте тоже
задайте
загадайте
в трамвайных проводах
сверлят гнезда для птиц.

* * *
Как оно будет
дымчатое лимонное
добрый февраль ему
голосами письмами
проводами стеклянными
окнами наклоненными
мостами
над реками высохшими
и ветром
в камне валерьяновом
ты шерстяное
я решетчатое
вечером утра
проснувшееся приснившееся
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ДАНИЛ ФАЙЗОВ (Москва)

ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ

Мои предки не были аристократами,
не были священниками.

Третье сословие – тяглое,
крестьяне,
простолюдины.

Ничего удивительного, что я люблю пиво и футбол,
но удивительно, что бываю так ленив.

Ничего удивительного, что не знаю языков,
но удивляет, что почти ничего не умею делать руками,
так,
по чуть-чуть,
а занимаюсь, так сказать, умственным трудом.

Совершенно не удивляет отсутствие высокой духовности,
но странно, что не верю в доброго царя.

Встречаясь с людьми из других сословий, робеешь
и немного гордишься знакомством с ними.
Жизнь всё расставляет по своим местам.

Третье сословие – разночинцы, болтуны, разгильдяи,
те самые троечники,
позор нации,
её хребет.

ЛЫЧАКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ ВЕСНОЙ

Разница в ощущениях.

Южные кладбища поражают спокойствием,
умиротворением.

И даже тишина на кладбище во Львове
прозрачна.

В отличие от северных (Красноярск, Вологда, Екатеринбург).

Там мрачно
и гнетущая тоска тянет, тянет,
как то, что отличает скорбь от печали.

Свои могилы или чужие?
Наверное, не только в этом дело.

Красивые памятники,
надгробия,
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белый камень?
Но вроде не Лувр и не Русский музей.

Прошлогодняя листва под ногами,
солнечные лучи пробиваются через сосновые ветви,
На львовском кладбище весной ждёшь появления зелёных листьев

и продолжения жизни.

20 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ПРОБЕГА

В 1997 году
на трассе М-8 с другом безнадёжно застряли
у населенного пункта Пречистое на второй день пути.

Будете смеяться,
и смейтесь.
Идти по трассе двое суток 460 км –
верх непрофессионализма,
но друг-буддист именно так понял суть стопа –
идти.

В этом Пречистом
мы стопили около куста ежевики,
она кололась.

Вспоминая об этом после 20 тысяч километров пробега
и после того, как я ушёл в отставку,
в яндексе набираю слово «ежевика»,
кликаю на картинки.

Отчего после удара
по клавише «Enter»
на подушке указательного пальца

выступает капля крови?
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МИХАИЛ ФАЙНЕРМАН (1946–2003) (Москва)

* * *
Просто-напросто дождь
холодные светлые капли
и пустота
совершенная пустота впереди
как будто поднялся в те сферы
где нет ничего земного
и только холмы облаков
белых, безмозглых, вечных
как печаль одинокого
которому, как известно
везде пустыня

октябрь 1971

* * *
Есть люди,
которые
умеют плавать в воде.
Они просто плывут и не тонут.
Смотрите – зеленые рыбы.
Смотрите – зеленые волны.
Они просто плывут и не тонут.

1974

* * *
Неужели там все еще
снег
за окном?
рыхлый,
косящий на мокрое.
Он метет и метет
от колодца к колодцу.
Вот и вечер
засыпает кругом...

1976

* * *
Высоко в небе летает стриж –
больше моего дома?
меньше моего дома?

1983

* * *
Соловушка!
..............
Что замолчал?

1985
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* * *
Небо, полное птиц –
я позабыл его имя:
небо,
полное птиц

1986

* * *
Несколько кофейных зерен.
Утро.
Кофейное зерно.

1986

ДРУГУ В ГАМБУРГЕ

В войну никто не любил немцев,
а вообще люди их любят.
Их философы очень ценили волю:
воля, воление, волевое начало, на
волю.
Между тем,
Шопенгауэр говорит о воле, размывающей ум,
а Гуссерль – о воле к уму.

Может быть, дело не в воле, а в харизме?
Харизма – это греческое слово,
оно означает выделенность, благодать.
Люди верят,
что тебе это можно делать –
господствовать, например.

Философ верит,
что ему можно думать,
он верит,
что думать ему
нужно:
«Немецкий народ!» –
призывали ораторы –
немецкий народ,
микрофоны тех лет походили
на зонды далеких миров,
запущенных
в наше время.
Немецкий народ,
расселившийся
от Рейна до моря.

сентябрь 1987

* * *
верните мне папу и маму молодыми –
больше ничего не хочу! 
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К.С. ФАРАЙ (Москва)

ИЗ КНИГИ «НАДПИСИ I–XXIV», ИЗ ЦИКЛА «FINIS»

XXI

Подземное 

Пора копий, обманчивый год ягуара; засуха – ноша его… 
Стережет бог солнца Красное древо…
У-тул-хаб чи! Охотятся на оленей. 
Бог-охотник идет с дротиками и копьеметалкой. 
У-тул-хаб чин… Пѐкари, попавший ногою в петлю [13 дн. до I ч-ла, назад 
и 20.12x10 000, назад.]
У-тул-хаб ул-ум… Охотятся на индюков. Индюки в западне…
Пилоны, расширяясь вверх, плавно переходят в своды центрального зала
и опираются не прямо на пол, а на невысокие прямоугольные постаменты.
Именно они держат свод. За пыльной мазней сцены:
Бог-охотник идет с сетью в руках. И бог с трещоткой стоит,
смотря вверх; в горле нож с символами…
С востока пролагает путь несущий наступленье дождей…
Ик-Чам-Оч-Хиш ла-кинг-ил хав-ав-тах ах-каш хаа-ча
…на каждом пилоне
в причудливой раме
есть фрески на темы
жизни счастливой «Трио бандуристов», «Сбор яблок», «Встреча шахтеров цветами»,
«Сбор урожая», «Сбор овощей», «Зерноводы», «Овощеводы», «Ветеринар 

и животноводы», 
«Виноделы», «Награждение чемпионов». На пилонах
со стороны платформ декоративные изображения полевых цветов…
За мазней сцены:
бог дождя сидит с поднятым топором, держа в правой руке «кольцо», 
на помосте с небесными символами…
Нисходит посетить умерших бог дождя. Белое питье – доля его…
Сак-ша-ха у нич. Бог дождя сидит с топором, указывая правой рукой вниз,
на низкой желтой платформе с символами смерти… 
Каш-иш йаш-цо-ла-ка-мен
«Как убьете вы этих красивых детей?» Дети спокойно 
шли, держась за ручки, по неровной земле… «Иль нет у вас сердца?» 
Голубой бог изобилия (лицо белое) сидит в храме (на белом фоне)...
перед ним (на красном фоне) бог купцов стоит, подняв трещотку; 
на голове товарный тюк… Три знака чам (смерть). Фон голубой.
Без света. На пол положили тонкие соломенные тюфяки. 
Стража получила приказ…
Стража и та неохотно службу несла при этих несчастных.
«Влить им в нос кипяток!» Человек только слабо тряс головой…
В подземельях… 
Бронзовые гиганты в проходах арочных: сидящие, вставшие на колено, 

согнувшиеся в работе.
«Весь народ стоит на коленях. В работе». 
На каждый пилон по четыре бронзовых образа.
От «Гражданской войны» до изумительного расцвета… 
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Замазано: ягуар в человеческой позе с лезвием, вонзившимся в плечо. Фон желтый.
……………….     [Текст и сцена стерлись].
……………….     [Текст стерся].
Зверь сидит на знаке тун (год). Грозит гибелью Кинбенцилаан (бог солнца). 

Благие правящие…
Спустись красный бог дождя!
В помощь низойди… Цек’бенцилаан (бог смерти)….. чан у-чаб-…. Х-пе…. -….. 

хо-чи-ла…. -ах… лич-ку….
[Не сохранилось].

Обилие черного мрамора в отделке стен и полов. В тупиковом торце 
металлический барельеф…

Квадратный центральный неф, прямоугольные приделы и сводчатая апсида.
Апсидная часть обращена на Запад. Центральный зал венчает
сферический купол, на вершине его пентаграмма… Адамы и Евы в медальонах 

в основании купола.
Крестово-купольный храм. Круглые мраморные медальоны 
со сценами труда и досуга… Фон черно-белый. Настоящий «Адамов» лик.
Человек, затравленный насмерть, предстает в природе своей бога-зверя.
В подземном пристанище…
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АНДРЕЙ ФИЛИМОНОВ (Москва)

* * *
Заявка на сценарий фильма: 
Рабочее название – «Бог умер».
Хронометраж – 5 миллионов минут.
Бюджет – 100 тысяч биткоинов.
Очень дорого, но что делать?
Надо снять крупным планом взгляд каждого жителя земли.
Это самое трудное не пропустить при съемках ни одного жителя земли.
Миллиарды глаз. Каждую секунду тысячи открываются, тысячи закрываются
Мы можем показать не больше 24 взглядов в секунду, поэтому у нас такое длинное 

кино.
Фильм будет идти в круглосуточных кинотеатрах.
Продолжительность сеанса будет ограничена только терпением зрителей.
Усталость ужас головокружение тошнота вот симптомы сопровождающие 

просмотр нашего фильма
Решение зрителя вернуться в обычный мир будет означать, что в этот момент лично
для него умер Бог

* * *
Раньше поэты были всё же интереснее птеродактилей
каркающих в нарисованном небе
Как всё было незыблемо тогда 
Как крепко
Если тару из-под рижского бальзама не принимали
то не принимали нигде
даже в Риге
Если поэта не печатали
то – нигде и ни за что
Птеродактили прилетали утром после открытия магазинов
когда утихали угрызения совести
и начинались споры о путях развития
Никаких путей не было
Но спорам это не мешало
Споры разносило ветром
с завода резиновой обуви
шпалопропиточного завода
фабрики успокоительных микстур
и ликеро-водочного завода
Аромат розы ветров промзоны вышибал мозги
Головокружение столоверчение словоизвержение
Слишком все было незыблемо тогда 
Чересчур крепко
Можно было отравиться водой
окосеть от воздуха
и птеродактили пировали с людьми до глубокой ночи
на пустыре
Даже сегодня
Ковырни землю и откроется
разноцветная археология алкоголизма
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* * *
Мак гудит и жужжит. Надо идти в эппл сервис.
где хипстер сидит ковыряет отверткой в носу
натруженными руками в узорах гоанских татух.
Мак, жалуюсь, гудит, как народ на Майдане, тревожно-бессмысленно.
Щас разберемся, отвечает, вот только решим одну внутреннюю проблему.
Чувствуете говном несет, словно из телевизора?
Кто-то спустил в унитаз свою жизнь.
В пятницу вечером легче найти истину в споре
ватников и укропов,
чем трезвого сантехника.
Посидите немного полистайте журналы.
Вон там пестрая кучка гламура в углу.
Нету мочи! – пишет в редакцию хипстер из Вышнего Волочка.
(Мочи – это модная японская вкусняшка
Хипстеры без нее не могут) 
Время идет. Мак жужжит. Амбре нарастает.
Наконец является специалист
ему за шестьдесят
он татуирован символикой made in USSR –
Герб с колосьями колючей проволоки окружающей Земной шар
и надпись «спасибо, Хозяин!»
Он говорит: вы слышали о казни в Арканзасе?
ЗК получил три укола – в голову, в горло, в сердце. Фашисты!
А вам-то что?
Я тоже убил свою бабу затоптал сапогами но отсидел семерик и вышел по УДО.
А вы не цените родину-мать. Америка засрала вам мозг интернетом.
Да, говорю, нету мочи.
Он презрительно фыркает и ныряет в говно. Его нет пять минут, полчаса, вечереет, 

хипстеры медитируют на Шестнадцатого кармапу.
Наконец из очка появляется голова. Взгляд мутен, речь печальна:
– Система прогнила насквозь. Убитая баба сказала казненному, что уже ничего не 

исправить. 
Ну раз так, говорю, пусть жужжит Мак. Потерплю.
Мы заменили термопасту и продули вентилятор, говорит человек из сервиса. 
Грусть пройдет. Мы все переменчивая игра ума.
– Да ну на хуй! – говорит специалист по говну и ныряет обратно. В родную стихию.
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ЕЛЕНА ФИЛИППОВА (Санкт-Петербург)

ПРАГА 1942

память так избирательна
далеко над влтавой в небе плещется ветер
уцелевшие голуби прыскают с черепичных крыш
уцелевшие голубятники тайком выпускают турманов 
шестами работают как веслом
со лба отирают пот шепчут им ненаглядным
dobře dobře pták
в мастерских режут стекла запаивают дыры в чайниках и кастрюлях
хозяйки взбивают тесто хозяйки развешивают белье
няньки возят в колясках
(голубых для мальчиков розовых для девочек)
причмокивающих младенцев с безмятежными личиками
лавируют между нянями обгоняют нянь
мужчины в комбинезонах мужчины в форме мужчины в шляпах 
бабы в широких юбках дамочки в белых блузках
девушки с длинными косами барышни в очках
шипят толстые шины с красными полосками
на разные голоса трещат звоночки 
столкнувшись орут торговки
в мясной лавке ухает вниз топор
продавцы газет зазывают noviny zprávy
на ремне точат бритву брадобреи
это майское утро вполне похоже на другие утра
к полудню станет жарко
спустят тенты
бонны в легких платьях поведут детишек в парк
пражские старички задремлют на скамейках укрываясь в тени
в синем небе высоко над прагой 
ярко-белые как ромашки 
голубки машут крыльями сбиваются в стайки
над мостами летят над деревьями над черепичными крышами 
над проводами над слепящими рельсами над брусчаткой
над резными башенками над каменными чертями
над живыми и мертвыми
с высоты судьбы свидетели видят всех
видят все

1938

под углом жестяного фонаря время жестяных барабанов
темное пятно вокруг лампочки мошкара
монтер уплющенный как медведка с кошками на задних лапах
не знающие световой рекламы темные ларьки
темные дома одинокие окна в которых свет неприятно нервируют
редкий шелест шин на соседней улице
редкие прохожие они ускоряют шаг жмутся к стенам
растворяются в темных расщелинах дворов
монтер невидимый в темноте скрежещет кошками по сухому дереву
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светит слабым фонариком в поисках патрона
молодой патрульный прикуривая папироску
говорит ему висящему на столбе
вот ты веришь петрыкин в вечную любовь
черт доносится со столба
раздавил ее гадину

ОВЦЫ

на мертвом пастбище среди ночных ветров безлунными ночами
гуляют призраки овец
полупрозрачным мехом охваченные как клубами дыма
они сродни светящимся столпам в кромешной тьме
передвигая медленно ногами бредут себе бредут как под водой замедленно
тут не понять в какую сторону по или над травой огни овец расходятся
объекты неопознанные то неразличимы то вспыхивают снова
кто их пастух
кто выгнал их на луг из тесных домиков
кто ждет их возвращенья
пылают овцы в дегте ночи
качают головами
сквозь них видны лишь тени неба
хозяин отзовись
вернись вернись хозяин
блуждают призраки овец на мертвом пастбище безлунными ночами в конце времен
о нет никто не ждет их
нет у них ни дома ни пастуха
ни колокольчика на шее
петлею черноты привязаны они к подземной полости
там нет хозяина
никто не посылал их странствовать
глазницы их пусты
светящиеся черепа пробиты выстрелами
по центру черепов оплавленные дыры
в них плещется и вздрагивает галактика петлями звездами узорами калейдоскопа

мозг призраков пытается создать замену прошлому
они всегда приходят перед рассветом на переломе вечности поближе к человеку
стигматы времени сверкающие тени безумия
как говорил там лектор агенту старлинг
они кричат кларисса заставь их замолчать?
но эти овцы беззвучны
они всего-то разевают рты как под водой
пустыми глазницами глядят
кларисса заставь их за…
нет нет
пусть растворятся уйдут растают в безлунном воздухе ночей
но прут они дрожа сквозь двери окна потолки и стены
запотевая холодной пленкой на зрачках бельмом отчаянья
ох уведи кларисса это стадо стигматов
добей последним выстрелом
на мертвом пастбище среди ночных ветров безлунными ночами будь милосердна
детка будь милосердна
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ИЛЬЯ ФОНЯКОВ (1935–2011) (Санкт-Петербург)

* * *
Волга впадает в Каспийское море.
Волга впадает в Каспийское море?
Волга не впадает в Каспийское море!

Я убедился в этом лично.
Чуть пониже Астрахани
Великая русская река,
Родившаяся в валдайских болотах,
Принявшая в себя Каму, Оку
И множество других рек и речек,
Распадается вновь
На сотни, а быть может, и тысячи протоков,
Главный из которых зовется Чограй.
Все они в конце концов добегают до Каспия,
Но это уже никакая не Волга,
Это особый мир, похожий на губку
Или на человеческое сердце, пронизанное
Множеством жил, прожилок и капилляров.
К ним приросли наподобье икринок
Десятки сел и поселков
И даже один город,
Называемый Камызяк.
Царство цветущих лотосов,
Царство икорной мафии,
Великая Дельта!

А третьеклассник где-нибудь
В Казани или в Камышине,
Сжимая в руках указку,
Смотрит на карту и повторяет банальность,
Притворившуюся истиной:
«Волга впадает в Каспийское море!»

ЗАЧЕМ ХАРОНУ ОБОЛ

В древней Греции был обычай:
В рот усопшему вкладывали
Медную монетку – обол.
Чтобы он мог расплатиться с Хароном – 
Лодочником-перевозчиком
Через реку Стикс
В царстве мертвых.

Греческие мифы,
Как правило, обстоятельны и логичны,
Концы сходятся с концами,
Причины и следствия
Завязаны в крепкий узел.
Но в данном случае
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Греки чего-то недоговаривают.
Лично меня всегда занимало:
Зачем Харону обол?
Куда он девал потом свою выручку?

Напрашивается: пропивал.
Значит, в царстве Аида
Был хотя бы один кабачок?
Но что же делал тогда
Со своим доходом кабатчик?

Или был Харон скопидомом,
Откладывал обол за оболом,
Рассматривал свои богатства
При свете погребального факела?
Ведь он не мог не собрать огромное состояние –
Только подумать, сколько душ
Перевез его челн за тысячелетия!
Может быть, клады,
Находимые время от времени в толще земли – 
Это его забытые заначки?
Но во что же тогда инвестировал он
Основные свои сбережения?
В недвижимость, в ценные бумаги?
Может быть, в тартаре существовали
Банкирские конторы?
Или, быть может, Харон
Имел секретную связь с миром живых
И вел там свои дела
Через подставных лиц?

«Во всяком случае,
Дело не так беспросветно, как нам кажется!
Там, где задействована хоть маленькая денежка, –
Там жизнь!» – рассуждал мой знакомый,
Убежденный сторонник
Рыночной экономики.
Подумал чуть-чуть и добавил:
«А если Харону заплатить чуть побольше – 
И откупиться?
Или, наоборот, вообще не платить – 
Отговориться безденежьем, банкротством, дефолтом,
Вывернуть для убедительности карманы, – 
Как он поступит?
Плюнет и повезет на халяву – 
И пошлет подальше,
То есть обратно на землю?»
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ЮЛИАН ФРУМКИН-РЫБАКОВ (Санкт-Петербург)

ШЛИССЕЛЬБУРГ, 6 АПРЕЛЯ
Анатолию Домашёву

Мелкая волна хлопает по ледяному припою.
У Невы множество ладошек. Стоишь и
Слушаешь детский лепет воды,
Щуришься на солнце, дышишь воз – Духом Ладоги.
Ладога искрится сахарными головами торосов,
Соседствующих с голубой водой. Апрель.
Настырные рыбаки у кромки припая
Ладят во льду, аки в сыре, дырки. Опускают мормышки
И ждут поклёвки. Пошла корюшка. Время
Пришло в движение. Прошедший накануне снегопад,
Растаявший под апрельским солнцем,
Превратил шоссе в реку.
Машины, как катера в кильватер, идут в фонтанах брызг.
Вода радостным потоком, блестя на солнце,
Устремляется в любые
Впадинки и ямки и стоит в низинах морем-разливанным.
Встречный КАМАЗ окатывает мой Логан, накрывая его с крышей.
В лобовое стекло бьёт шквал воды. На мгновенье
Я слепну, но французские дворники
Смахивают с лобового стекла родное Се ля ви.
Весна. А настоящий ладожский лёд
Пойдёт по Неве только в конце мая,
Когда зацветёт черёмуха.
 
О ВРЕМЕНИ 

Валерию Мишину

Утром наручник левого времени
Защёлкнулся на левом запястье.
Кто там шагает правой? – Левой! Левой!
Маяковский пошёл налево к Брикам.
Думал к Осе, оказалось к Лиле.
Моя жена спит слева, ходит слева,
Смотрит налево, думает налево.
Правда, я знаю одну очаровательную женщину, Ирину,
Она носит наручник времени на правом запястье,
Но у неё и сердце справа.
Я и сам хожу налево. Левое время правее правого.
Мы долго ели левые продукты,
Думали левые мысли, но движение у нас правостороннее.
Последовательнее всех англичане.
Они смотрят налево, думают налево,
И движение у них левостороннее,
Но они консерваторы.
Однажды мой самый левый (сердечный) друг,
Костя Петухов, когда мы пошли налево,
По проспекту Ленина, сказал:
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– Сердце в груди «Тик, так…, а если не так?»
Самые умные евреи. Они пишут справа налево.
Так же думают и так же живут.
По-моему, – от конца к началу… 
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МАРИНА ХАГЕН (Москва)

* * *
дождь
сотни каблучков
по мостовой...

* * *
в каждую лужу
норовит сунуть нос
крошечный сапог

* * *
дыхание маленькой собачки
наждачной шкуркой
по тишине

* * *
при слове тушь
вспоминаю иероглифы
а не твои ресницы

* * *
долгий разговор
переминается с ножки на ножку 
старый табурет

* * *
жара
чего бы снять?
новый объектив

* * *
сквозь листопад
размазанное пятно на фото
летящий пес

* * *
Цветной бульвар
меняются реквизитами
нищие у метро

* * *
в тележке у бабушки
стайка тюльпанов
с перетянутыми клювами

* * *
сумерки
еще острее
комариный писк
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* * *
доросли
носим с будущим сыном
твою рубашку

* * *
двор-колодец
от каждой стенки отражается
слово

* * *
не обожгись о маки
возле серого дома

* * *
еще миг
и этот снег
уже прошлогодний

* * *
февраля
ледяные стрелы
с крыш
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ЕВГЕНИЙ В. ХАРИТОНОВ (Москва)

* * *
в кровоподтеках нажитых болезней
в рубцах исчерпанной любви 
лежу на диване

крошащимися зубами 
пережевывая буквы
слушаю как седыми волосками
из меня выползает время

УВЕРЕННОСТЬ

Вдруг в землю врасти,
Осторожной пяткой 
Касаясь осколка креста
Забытой могилы

* * *
подозрительно легко
дышат чужие птицы

убедительно, веско 
держат русские цепи

дыши! молчи! люби!

* * * 
Выкрасить 
потолок в черный
и засеять звездами

не мыть 
не скоблить
не белить
звезды этого не терпят

тебя любить
под звездным небом 
хрущевки

КОСМОНАВТЫ

изгиб гладкой женской ноги –   
поворот в Бесконечность
где черные дыры

не все космонавты
вернулись домой



181

9 МАЯ
Моему деду, которого 
я никогда не видел

на столе
шкатулка
с орденами 
моего погибшего 
в сорок пятом деда.
ордена стреляют солнеч-
ными зайчиками, которые ска-
чут по стенам, по выцветшим фото-
графиям в потемневших рамках, и вы-
прыгивают в открытые окна, а потом, ударя-
ясь о небо, теплыми хлопьями падают на прохожих – 

ЖИВЁМ 

* * *
Вырасти
За небо цепляясь мизинцем
В мякоть солнца слепые глаза

* * *
Вечером опять нахлынул –  
англицкий сплин
опять захотелось –  
бросить все и сдохнуть
опять навалились –  
извечно русские вопросы:
в чем смысл жизни? куда? зачем я? 
стоит ли? как дальше? вдруг?
Но утром солнце
разбило окно и протянуло
свои ниточки-руки
и ну давай меня щекотать
И понял я: как глуп же был вчера!
я буду жить – 
и сегодня
и завтра
и потом

а еще я испугался
что вот однажды
не увижу как солнце
бьет вдребезги
стекло окна
впрыскивая в тело 
наркотик жизни

я люблю Солнце
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ИГОРЬ ХОЛИН (1920–1999) (Москва) 

* * *
Все дышало у моря 
И в море 
И дальше 
Рыба 
Пропустившая через себя 
Массу воды 
Девушка 
Ложась 
После купания 
На раскаленную гальку 
Собака 
Обнюхивающая 
Что-то в кювете 
И одновременно 
Работающая животом 
Как мехами 
И все не дышало 
Все разлагалось 
Рыба 
Выброшенная морем 
На скалы 
Девушка 
Наоборот 
Взятая морем 
И не найденная водолазами 
Собака 
Сбитая автомобилем Победа 
Все было одновременно 
И одновременно 
Ничего не было 

* * *
Одни говорят 
Что я гений 
Я говорю 
Это 
Действительно так 
Другие говорят 
Бездарен 
Я подтверждаю 
Третьи говорят 
Я убил человека 
Киваю головой 
Все что говорят люди 
Правда 
Сотканная 
Из пустоты 
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РОЛИ 

Роль 
Директора 
Ждановского райпромкомбината 
Роль 
Продавщицы 
Газированной воды 
Роль 
Министра юстиции 
Роль 
Убийцы 
Роль 
Постового милиционера 
Роль 
Водителя троллейбуса 
Роль 
Прораба 
Роль 
Корреспондента Известий 
Роль 
Футболиста № 7 
Роль штукатура 
Колхозника 
Учителя 
Мужа 
Роль московского трепача 
И другие 
Роли 
Исполнители 
Люди 
Подмостки 
Земля 
Режиссер 
Бог 
 
* * *
В маленькой комнате 
В огромном горшке 
Растет 
Огромная 
Комнатная роза 
На ветках болтаются 
Подвешенные 
На ниточках 
Яблоки 
Этого нигде 
Не увидишь 
Это смешно 
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* * *
Мне часто снится сон
Я старый
Сижу в глубоком вольтеровском кресле
А за спиной
За спинкой кресла
Стоят две взрослые красавицы дочки
И я понимаю
Что я абсолютно счастливый человек
Что я в жизни уже все сделал
Что мне больше ничего не надо
И не о чем беспокоиться

Но самое удивительное
Что с двумя дочерьми стоит
Моя такая же молодая красивая жена
Как будто годы
Не имеют к ней ровным счетом никакого отношения
Потому что я так люблю ее

Один мой товарищ говорит
Что я ему не интересен такой
Ему интересен страдающий
Юра Цветков

* * *
Каждая смерть приближает твою
Так я думал когда умирали даже малознакомые люди
Соседи с которыми едва здороваешься
Или люди с которыми прожил какую-то часть жизни
Или с которыми связана какая-то история
Или представление о чем-либо
Например о любви
Одна пожилая пара
Они любили друг друга очень красиво
Даже в старости так было

Еще в детстве я задумывался
Почему это так
Почему становится больно
Когда умирают даже малознакомые тебе люди
Становится больно
Как будто ты теряешь что-то очень дорогое
И я понял в чем дело
Каждая смерть приближает твою

* * * 
В воскресенье я учил младшую дочку кататься на велосипеде.
Она, конечно же, упала.
Без этого, сами понимаете, не бывает.
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Въехала в бордюр и в металлический забор.
Чуть сшибла себе коленку.
Совсем чуть-чуть: содрала кожу, и выступила пара капелек крови.
Боже, как она кричала, как горько рыдала.
У нее, в отличие от старшей, низкий болевой порог, как у меня.
А я ее схватил, обнял
Этот маленький теплый комочек, бьющийся у меня в руках.
И думаю,
Зачем вообще люди рождаются на свет,
Как же она будет переживать настоящую боль,
Как она переживет тот момент,
Когда наконец поймет, что все люди смертны и она.
Слышу шепот: только папе ничего не говори.

* * *
Родители стали детьми,
А дети родителями.

Родителей баюкаешь, кормишь с ложечки, делаешь ванны,
Жалеешь, утираешь слезы –
Беспомощные мои, любимые, единственные.

С детьми борешься, споришь,
Глаза холодные как лед, мучаешься,
Как будто ты сам подросток.
Уговоры не помогают.

Сижу в кафе, жалуюсь.
Замечательный поэт, отрываясь от тарелки,
А ты хотел бы, чтобы всего этого не было?
На секунду задумываюсь.
Если в этом смысл, то
Глаза увлажнились.

* * *
Даже вот это умение, стоя на одной ноге,
Так ловко завязывать шнурки –
Куда денется после смерти?

* * *
Тихий шелест…
Может быть, ручей…
С неба.
Ранняя осень в лесу.

* * *
Перекатывание слов во рту –
Неплохое занятие.
Бог так все и задумывал.
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МАКДОНАЛЬДС – НАШ!

Уже почти тридцать лет назад
В родной первопрестольной
Я занял очередь у подножья памятника Пушкину
И под его безмятежно-спокойным взглядом 
В числе прочих любопытствующих
В течение почти четырех часов
Кружил в очереди по площади его имени
Чтобы попасть в только что торжественно открывшийся
Первый в России Макдональдс 
Американскую – в числе прочих – диковинку 
Которых много было в лихих 90-х

Теперь эти Макдональдсы, как грибы после дождя
Рассыпались по всей России
И весело и споро суетятся в них кассиры  
И фасовщики бургеров, картошки и прочей фастфудовской снеди
И я без особой уже очереди вполне буднично
Вкушал эту снедь
В Москве, Питере, Рязани, Челябинске, Твери…
И Бог весть еще где на просторах России

Довелось мне вкусить её и в Америке 
Откуда быть пошел Макдональдс
Но что-то не так было с американскими бюргерами

И только недавно я понял, в чем тут дело
Когда на поэтическом фестивале в Рязани
Услышал правдивую историю о происхождении бюргеров

В начале прошлого века жили в Рязани 
Честные удалые трактирщики братья Макошины
Славились своими котлетами да картошкой жареной
Но пришла власть советская, и закрылся трактир
А братья оказались в Америке

Делать нечего – стали в Америке трактир налаживать
Котлеты да картошку жарить – народ кормить
И повалил к ним народ – вкусно ведь, и недорого

Но не верил никто в Америке, что еда эта – русская
Для них, глупых, русская еда – икра чёрная да красная
Да осётры там, да стерлядь – вкусно, но дорого
А это – фаст фуд, быстрое питание
Так и прижилось это слово

А тут еще супостаты – менеджеры американские
Втерлись в доверие к братьям 
Стали подмену творить, качество пищи снижать
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Чтобы инкам повысить
И назвали котлету рязанскую бургером
А чтобы рекламу лучше творить свою американскую
Оставили от фамилии братьев первые три буквы 
И добавили привычное для американского слуха слово дональдс

Увидев такое непотребство, братья Макошины
Сказали: нечестное дело творить не можем
И ушли, как водится, в светлые дали
А по Америке размножились Макдональдсы 
Торгующие испорченными рязанскими котлетами 
Под названием бургеры
Ну а картошку они справедливо считали искони своею

Но в лихие 90-е правое дело братьев Макошиных 
Вернулось на свою историческую родину
И опять приобрело российский дух
Хоть и стало зваться иноземным именем

Так зайдем же в ближайший Макдональдс
Вкусим родного рязанского биг-мака,
Тамбовской картошечки фри
И выпьем российской парной кока-колы
Во славу рязанцев братьев Макошиных
С легкой руки которых по всей России
Кормят народ быстрой и недорогой едой 
Бургерами и жареной картошкой.

ПОЭТЫ НЬЮ-ЙОРКА

Поэты Нью-Йорка
Живут в Нью-Йорке
Говорят на английском
Пишут стихи на русском
И летают в Россию
Как перелетные птицы
Читать 
Свои стихи
Нет поэта в своем отечестве
Думаю
Мысль 
А что если
Россия прилетит в Нью-Йорк
Куда тогда 
Полетят
Поэты Нью-Йорка
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ПРИТЧА О СЛОНЕ

Однажды Девадатта решил перепить слона.
Мало кто знает, кто такой Девадатта. 
Зато все знают, кто такой Будда, 
или, точнее, все о нём слышали. 
Так вот, Девадатта – это тот человек, 
который мог бы стать как Будда, если бы Будды не было. 
По крайней мере, сам он так думал, 
пока проходили годы и годы ученичества и учительства, 
соперничества и преданности, зависти и почитания, 
всепоглощающей любви и не менее всепоглощающей ревности 
ученика, друга, соратника, соперника и самого преданного врага.

Все мы иногда творим чудеса. 
Редко у кого они получались лучше, чем у Будды, 
чем бы тот ни занимался: 
успокаивал бурные волны, 
останавливал ходячую каменную статую 
или утихомиривал разбушевавшихся родственников.
Даже Девадатте пришлось это признать, 
хотя и он был не новичок в чудотворстве
и не понаслышке знал щекочущее чувство восторга и неуверенности, 
которое охватывает при наступлении чудес. 
И, признав это окончательно, он с горя отправился в кабак.
Но тут в кабак по случаю выходного завалился простой рабочий слон. 

Все слышали о Будде, слон тоже о нём слышал; 
но тогда это ещё было интересной новостью – 
поэтому, увидев буддиста, 
слон подошел поговорить и поставил первую бочку, 
за знакомство. 
Девадатта и бровью не повёл, 
но сразу ощутил внутри знакомую щекотку восторга и неуверенности. 
За эту невозмутимость слон сразу его как-то зауважал, 
потому что редко встречал крепких собеседников, 
которые не забывают, о чём была речь, после первой бочки. 
После второй заговорили о работе и о политике, 
пока слон не начал свирепеть. 
Тут Девадатта уверенно сменил тему, 
и на протяжении пары-тройки следующих бочек 
они обсудили проявленное и непроявленное, 
а также четыре благородные истины.
После шестой они обнялись 
и затрубили на два голоса что-то индийское народное. 
К тому времени в кабак набилась уйма народу, глазеть и подпевать. 
Восьмую заказали уже на всех присутствующих, ко всеобщему удовольствию. 
На девятой Девадатта заплакал. 
Ощущение неуверенного восторга куда-то ушло 
и сменилось чувством глубочайшего уныния. 
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Все годы и годы ученичества и учительства, 
соперничества и преданности, зависти и почитания, 
всепоглощающей любви и не менее всепоглощающей ревности 
навалились на него сразу, 
он уронил голову на стол и затих.

Те из присутствующих, что поставили на Девадатту, 
горько вздохнули и потянулись за кошельками. 
При виде презренного металла слона обуяло небывалое возмущение, 
он вострубил и направился на поиски справедливости. 
Народ кинулся врассыпную, 
а некоторые самые сообразительные побежали к обители Будды с криком, 
что к нему мчится бешеный слон.

Будда отстранил всех и вышел встретить слона, 
думая о подобающем жесте. 
Жестом левой ладони он успокоил бурные волны. 
Жестом двух ладоней он остановил ходячую каменную статую. 
Жестом правой ладони он утихомирил разбушевавшихся родственников. 
На случай бешеного слона ничего не оставалось. 
Поэтому он просто поправил накидку на плече и стал ждать.

Приближающийся слон увидел вдалеке маленькую человеческую фигурку, 
и его охватило странное щекочущее чувство неуверенности. 
Слон всматривался, перед глазами всё плыло. 
Так Будда или не Будда? – думал слон. 
С каждым шагом всё больше становилась человеческая фигура, 
пока не выросла громадной, до самого неба. 
Да, это Будда! – решил слон в каком-то исступлённом восторге. 
Ноги сами подкосились, слон опустился на колени, 
и огромная ладонь легла на его лоб. 
Слон успокоился, закрыл глаза и заснул.

Уважаемые жители и гости нашего города! 
До 8-го мая 2016 года 
в здании главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа 
проходит временная выставка «Сакральный дар божеству». 
http://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2016/gift-

foragod
Обратите ваше внимание на экспонат XI века 
из храма Нагайон (Бирма, Паган). 
Это скульптурная группа «Усмирение Буддой слона Налагири», 
вырезанная из известняка и покрытая чёрным лаком и позолотой. 
Тут вы можете увидеть величественного позолоченного Будду, 
а у ног Будды – маленького слона, приникшего лбом к краю его одежд.
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РЕШЁТКА

Каждый день вижу солнце
В прутьях не преступности. 
Пилю решётку ногтём.
Старый слепой надзиратель,
Утомлённый судным днём,
Почтил Своим Пришествием.
В его глазах жалость.
Страж не знает, что смотрит в зеркало.

Проходят годы.
На прутьях лишь маленькие зазубрины.
Но продолжаю пилить
Шепча:
«Я освобожу тебя, солнце».

СОЛНЦЕ

Зной зажигает Пыльный Город.
Знобит от печали в пожаре огненных листьев прошлой жизни,
К которой сам поднёс безжалостную спичку.
Под палящим огнём солнца
Пылает пыль.

ВДОВЫ

Вдовьи силуэты не отбрасывают тени.
Пыль времени стирает грань между вечностью и настоящим.
Чёрные наряды подчёркивают тревожный покой,
Страх остаться в пустоте.
Две вдовы – одно одиночество.
Немигающие сычиные взгляды
Брошены на чашку недопитого чая,
Сминающую треснувшее блюдце –
Зеркало.

Так и сидят они друг против друга –
Женщина и паук.

СОЛДАТ

Пыльный великий пост на окраине города.
На посту не дремлет солдат, охраняя сны.
От вечности его выправка безупречна.
Глаз нацелен в точку невозврата.
Страж непроходим непроходимой глупостью.
И тяжело дышать сквозь залитое в горло олово.
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ХОЛОД

Холодно.
Порвал очередной стих,
И понял: у меня бумажное сердце.
Рвал бумагу – болело в груди.
Значит, и писал стих на сердце, по сердцу, но не сердцем.
Холодно.
Шелест пера возбуждает чернильницу.
Чёрное брызнуло в невидящие глаза.
Зато отчётливо вижу
Двадцать пятый кадр живых мёртвых душ.
Холодно.
Слышу шёпот, когда пишу стих,
Слышу шёпот, когда прочитаю:
«Он опять за своё».
А зачем за чужое?
Холодно.
Один.
Очень нужна она.
Её платье висит в шкафу.
Тело покрыто инеем,
Насмешка июньской жаре за окном.
Ну что ж, пусть так.
Холод так холод.
Сминая пургу слов,
Полный окаянной тоски,
Я подмигнул пустым глазом
И в очередной раз уверенно сложил
Своё слово «вечность».

ТРАМВАЙ

Иду по улице. Вижу трамвай.
Вспоминаю масло.
Под ногами пролитый кефир.
У каждого своя судьба.

* * *
Слияние с тобой вечно.
Твоя любовь преследует меня страхом неизбежности.
Я не помню времён, когда пил твоё тело,
Выжимая последние соки,
Но всю жизнь это мне …в упрёк.
Может, я зря рвал твою плоть,
Мама?
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СУВОРОВ В ВЕРОНЕ
(начало итальянского похода)

Он приехал в Верону весной.
Время года отличалось особенно яркими закатами.
Под его ногами блестели улицы города,
в котором так и не побывал Шекспир.

Два веронца смеялись на центральной площади у фонтана.
Клаудио выменивал меру на меру.
Кровь Тибальда окрасила свадебное платье юной Юлии.
Ромео смотрел темными глазами,
которые достались ему в наследство от кельтских предков.

Тонкие линии строений, обросшие зеленой кожей водорослей,
голубая брусчатка, темное золото времени.

Он вышел к солдатам в мундире белом,
с хохолком на голове.
На лицах множества воинов отразилась его улыбка.
Ни один актер не был столь хитер.
Хитер по-славянски значит: искусен.
Солдатам мнилось, что они видят Божия Ангела.

Тоненький и легконогий, он обегал войска,
словно бы присутствовал одновременно в нескольких местах.
И каждый солдат был уверен, что слово, сказанное фельдмаршалом,
сказано именно ему.

Наполеоновская гроза в сюртуке свинцового цвета надвигалась.
Итальянцы встречали Анти-Мессию ликованиями.
Дети, страдая друг о друге, умирали.
Еда на рынках уже начинала портиться от жары.
Чудесное Дитя, кукла, была растоптана бесноватыми каменщиками.

А обыватели смеялись и попивали вино.
Дамы скандалили, потому что любовники уходили;
мужья скандалили, потому что жены мешали им сидеть в кабачке;
любовники изнывали от жары.
И все собирались к чаю за один стол.
Потом к числу членов семьи добавились и французские солдаты.
Это была дольческая вита.

Нерешительные австрийцы терялись перед французским блеском,
итальянцы смеялись и становились патриотами Франции.
Русский фельдмаршал, вызванный из своей деревни,
потребовал казаков и пару пехоты.
Австрийцы сторонились его на раутах, итальянки сходили по нем с ума,
русские солдаты называли отцом.
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Он одновременно смеялся и плакал,
он носился по бальным залам как петушок,
ставил стул на стол,
таким образом устрояя трон для новоиспеченного генерала.
Он вставал среди ночи, чтобы осмотреть, все ли есть у солдат.
Он писал письма дочери:
– Ах, Наташа, видела б ты!
Мое сердце отозвалось колоколом, хотя звали не меня.
Двести лет от Шекспира и сто до Первой мировой войны.
Среди помраченной вселенной горела его звезда,
поплавком плавающая в деревянном масле отеческих преданий.
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ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЁВ (Санкт-Петербург)

КО МНЕ ПРИШЛИ МЕРТВЕЦЫ. 15-Е НОЯБРЯ

Леонарду Данильцеву 
Олегу Охапкину 

в 
назначенный день – в 
середине ноября – ко мне приходят друзья. 
с этими – лучшими из немногих – смертными, снежными, 
смертельно больными – 
умершими уже – не святыми! – отсУТСтв-ующими уже 
водку пьянствую [***] 
в 
назначенный день 

Леонард и Олег 
усатые, тощие, и даже чуть-чуть чем-то внешне похожие 
(да посмейтесь же, глядя [***] друг на друга!) 

Леонард с флакончиком «Эскузана» 
и салатом из листьев молодой липы, – 
там, 
где он сейчас, 
всегда московская весна 
хризолитовая, хризопраз зелёный, хризоэлефантина! 

а Олег заливает лимонным соком ломтики «масляной рыбы».
он – в тёмной, ледяной, мокрой, 
любящей его петербургской зиме. 

и мы – 
подымем наши стклянки, и споём 
старинную «песеньку» авиаторов: 

              «Я поил тебя бензином чистым грозненским, 
                      самой лучшею касторкой заправлял… 

                  …антифриз залили, зачехлили фьюзеляж!» 

и снова выпьем, и снова споём – 
с соответствующей ссылкой на «Зияющие высоты»: 

«В 17-ть лет, ещё мальчишка,
служить в пилоты я пошёл, 
В машине быстрой и послушной 
себе подругу я нашёл! 
                       … 
Ах, где ты, где ты потерялся,
мой не взлетевший ястребок?» 

а потом вспомним «Вторник Мэри» и «Поэму воздуха». 
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и я буду ждать, 
когда окажусь с Вами [***] – уже насовсем. 

…наверное, это и есть то самое «счастье»

ЖАЖДА

Пустырь,
заросли пыльного бурьяна.
Запах гари, кордит – или это мне только кажется?

мусорные, рудеральные фразы.
мусор. rudus.

Ты никогда не спутаешь гречишку вьюнковую
и полевой вьюнок,
даже не видя цветов.
Она всегда вьется посолонь, а он – против хода солнца.

«несовершенный углонервный лист» – что за строка! 
«петляющее, бухтоупорное жилкование»…
Ты носитель этого языка, как мусором
придавленный им.

Сколько угодно облизывай влагалища,
трогай языком реснички
не добьёшься ни капли влаги.
Даже если порвешь петли этих неподатливых фраз
и запихаешь себе в рот,
и будешь жевать, –
только твоя слюна смочит их.

Чтобы они дальше росли, тебе надо упасть
и истечь,
отдать свой собственный сок.

Зато кто-то потом,
глядя из окна штабного автомобиля,
восхитится 
зеленью сорняков.
Скажет:
– Das Unkraut wuchert; es ist eine wahre Pracht.
__________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Последняя строчка принадлежит одному гитлеровцу, не так давно 
ставшему почётным доктором Санкт-Петербургского университета.
Ostfrontbriefe eines deutschen Leutnants. Am 9. VIII. 1942 (СПб., 2005, p. 114) 
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ВЕРА ЧИЖЕВСКАЯ (Обнинск)

УЧЕНИКУ

Не прикасайся к бумаге,
не понукай себя
и, тем более, не плетись по пятам
за кем ни попадя!

Вырасти свою смоковницу,
и не забудь зарыть под ней
свои таланты. 

Прогони того, кто принесёт топор,
чтобы срубить твоё дерево.

А когда придут люди с лопатами,
знающие о зарытых талантах,
посади их в тени листьев смоковницы
и пробуй созревшие смоквы с пришедшими,
пока они сами не напомнят
о цели своего прихода

А пока 
не прикасайся к бумаге…  

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЕ 

Ранним утром
к Ковшу Большой Медведицы
стали в очередь облака,
желающие напиться.
Но Ковш как сквозь небо провалился!
 
И облакам,
не пролившись дождём, 
пришлось отправиться 
в сторону горизонта.  

В РИТМЕ ПАУЗЫ

Всего лишь чёрточка,
такая маленькая малозаметная чёрточка
между датами рождения и смерти…

Иной раз каменотёс и высечь её забывает. 
Подумаешь, чёрточка!
Это всего лишь пауза,
в которую длится
существование человека. 



197

МОЛЧАНИЕ КАМНЕЙ

«Христос в пустыне» И. Крамского

Чего же ты ждёшь, Иисус,
среди этих камней?
Ученики уснули в Гефсиманском саду
и только один из них,
опомнившись,
сделает жалкую попытку
доказать свою преданность.

Иуда уже приготовился к прыжку,
чтобы укусить 
приласкавшую его руку

И твой Отец не собирается
проносить мимо 
чашу свою…

Что ж ты молчишь, Иисус?
Ты забыл, что камни умеют слушать?
Поговори с ними!
Или это труднее,
чем превращать воду в вино
и воскрешать из мёртвых?

Поговори!
Пусть хотя бы камням станет легче…  

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ

Пятилетний внук начинает песенку,
поёт не совсем правильно.
Дедушка поправляет,
а потом поют в два голоса,
переливаясь друг в друга.

А я слушаю в два уха 
созвучие 
двух самых лучших 
мужчин на свете
и понимаю: моя третья партия
пока что лишняя.
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БОРИС ШАПИРО (Берлин, Германия)

ОТРИЦАНИЯ

Нет, нет.
А вот нет!

Не умер вовсе.
Только перестал
стариться.

Случилось, что не было.
А что было?
Было, что
не было случилось.

А любовь
всё равно была,
даже когда
не случилась. 

* * *
Сирень расцвела.
Тебе.
А мне –
незабудки.

Одновременность
несовместимого,
высшая мудрость.

Сирень в поднебесье,
фиолетовый под голубым.

Незабудки растут
прямо из-под земли,
из подземного неба.

ТЫ ЛИ ЭТО?

Не ты ли это,
кто хочет осчастливить человечество?
Чтобы люди научились, наконец,
чудному чувству
вместо страха и голода, вместо злобы – 
возвышенному, в самом деле великому, 
что по отдельности означает
Любовь, Радость, Свобода,
Справедливость
и многое ещё в этом роде?
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Не ты ли это,
кто хочет научить людей всему такому,
чтобы счастье их было совершенным,
чтобы они, оглядываясь назад
и прошлое своё вспоминая,
хоть на мгновенье
подумали б о тебе благодарно?
Ты ли это?

Тогда будь проклят,
и пусть высохнут твои реки!
Чтоб тебе никогда не иметь детей,
дабы глупость в семени твоём сгнила!

* * *
Дети твои
не заменят, конечно, собак.

Купи щенка
или лучше двух.

И узнаешь 
больше и раньше

о любви и о дружбе, 
о заботе и состраданье.

И о смерти узнаешь, 
не дай Бог через детей!

Подготовишься к смерти
и умрёшь, как собака твоя.

А в тебе никогда 
не умрёт человек.
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ГАННА ШЕВЧЕНКО (Москва)

* * *
большие и круглые 
белые киты 
плывут в океане 
каждый в своём направлении 
иногда встречаются 
радуются 
пытаются обняться 
но ничего не выходит 
они отталкиваются как мячи 
большие и круглые 
и плывут дальше 
каждый в своём направлении 

* * *
мое пространство совсем маленькое
оно недавно родилось
я учу его разговаривать

я говорю: тетрадь
оно повторяет: лес

я говорю: мука
оно повторяет: колосья

я говорю: космос
оно повторяет: дом

скоро мое пространство окрепнет
станет большим
и мы заговорим на одном языке

* * *
я не видела «вихри космических бурь»
но видела пластичный танец занавески 
вокруг цветущих бегоний

я не знаю как «рождаются вселенные»
но знаю как тяжело и мучительно 
рождаются люди

я не представляю как «рвется ввысь нагая душа»
но знаю как она вздрагивает
когда оступается и падает 
мой ребенок
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* * *
одеваюсь 
кладу в карман 
отрезанное ухо Ван Гога 
выхожу на улицу 

вижу птицу 
говорю: 
– птица! 
она не слышит 
разворачивается 
улетает 

вижу собаку 
говорю: 
– собака! 
она не слышит 
разворачивается 
убегает 

вижу человека 
говорю: 
– человек! 
он не слышит 
разворачивается 
уходит 

(Боже мой! 
почему все так глухи!?) 

достаю из кармана 
ухо 
шепчу в него: 
– …милый… 
…милый… 
…хотя бы ты услышь меня…

* * *
писать стихи
очень просто
записываешь слова
в столбик
и все
даже рифмовать
не обязательно
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МАЙЯ ШЕРЕМЕТЕВА (Новосибирск – Санкт-Петербург)

РОЗОВОРОТ

эта выскочила – аллюром три креста
во весь опор 

на эту – можно сделать ставки в пенном забеге
сколько продержится в отрыве

эта – как есть рискованный парашютист
ловишь ее затяжной 

эта – глухим яблоком
аритмией ночи

с той – лепесток на губах
запел по-персидски 

а эту и не успел увидеть
даже имени не спросил

о! эту уж точно на память
цифрой, пленкой – бестолку, что-то ускользает

с этой только – селфи: 
красавица не знает бед тут смайлик

та – сверхповесть  
прорывает пространство – Чок!

у той на лепестках-альвеолах – 
крутое состязание в хокку 

а новенькая уже держит зонт прощанья
пока получаешь ожог-фламенко
ревность – почти ненавидишь 

хлопнет утренняя сансара бутона
крутнешь колесо

ФРАГМЕНТ СКОЛА ФРЕСКИ

всадники выходящие и входящие в туман
еще не обернувшись
потертые корабли е2 – е4
безвидность уже брошенная в проявитель
штрих опознаваемого случая
кода в случае внезапного пробуждения
но сроки еще не установлены
абрисы полуспящих существ подвижны как при цветении
сам же фрагмент в виде контурной карты – 
вздрогнувшей птицы
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из тех, что долетели оттуда 
зеркала речевых поворотов
мальчик выходит из воды
ты говоришь: птица взлетает, да

* * *
Включает монитор, говорит: нет, не делай этого!
Или: никаких потом, как-нибудь и если!

Но всё вязнет, проваливается как в сон.
Постоянный сбой, фонит.
Человек то и дело рассыпается на пиксели.
Останавливается картинка и виснет какой-то босх.
Пролистывает дофига аватарок.
Бубнит: почему они то и дело надуваются?
Почему забивают в поиск и забивают на поиск? 
Где, блин, сыны божьи? И кто такая Алиса Яндекс?
Все вырубит, задумается: френды давно говорят – 
пора кончать с этой хиромантией. С кали-югой. 
Надо будет написать Шакьямуни в личку,
есть пара идеек...

ТОННЕЛЬ СТРЕКОЗЫ

пробуравливает тоннель в воздухе ==
в него можно заглянуть
пролететь в кротовую нору
оказаться в дне детства 
:О
старая дача на станции Инская
сосна проросшая сквозь веранду
на верхнем этаже ждет книга
верхний уголок загнут
ты стоишь у куста спелой смородины
и смотришь как медленно
груженый состав стрекозы
оставляет тоннель в воздухе ==
=======================
в него можно заглянуть сюда :О

ТРОЛЛЕЙБУС ВЕРЛИБРОВ

замер
прислушался
пошевелил усами
рифмы! ямбы!
сущие дети
загудел как жук
рванул с места
мимо раскрытых окон поэтической «Вены»
«верлейбус иного тролибра» 
– сочинил он на ходу
для девушки в узеньких джинсах
----------- но она была в наушниках
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БОРИС ШИФРИН (Санкт-Петербург)

ПЕСОК

Не найдет себя человек уходя от людей.

Очевидно вода к воде, там где вода, там вода, 
Вода течет из воды.

Но колодец не принято копать в воде!
Нужно уйти за холмы, там где Великая Сушь, 
Там копать! 
За тыщу верст от жилья 
Уйдет человек, и еще двух уведет за собой.
Ищут такое место, где нет воды. 
Находят такое проклятое богом место.
Там и роют колодец.

Копают они, но вода не идет к песку. Ведь вода из воды, 
Там где вода там вода.
Человек говорит: мы восемь месяцев здесь живем. 
Мы в песке наделали дыр, мы едим песок. 
Мы почти у цели. Нас птицы не узнают. 
Ящерица и змея не боятся нас.
 
Мы одолеем его, 
Мы научимся пить песок.
Мы станем стеклянные люди.

Разве мы отличаемся от него, сказал второй.
Третий… просто растворился в песке. 
Его не нашли.     
   

Подкова приносит счастье?
Ну вот. Тебя подковали.
Стучи копытом,
Говори спасибо.

Эх ты,
Лошадь. 

РЕКИ

И такой поворот, такой поворот головы.
Братья Нико и Василий вспоминают о брате своем Николае. 
Красноречивый!
Птицы, соринки в глазу, 
дети.
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Трамвай выезжает на мост 
мозг
выезжает из головы.
Н.Л. визжит, просыпается, рассыпает
волосы по подушке, мысли по куполу дня.
Видит чужими руки свои, на всякий случай
пальцы пересчитав, дернув себя за ухо, 
крыльями носа подвигав, –
замечает окно. Стакан на столе.
Хо! – говорит. 
Ты говори. Я не умею.
Николай Людович впадает в абстракции.
Николай Медович из окна выпадает. 
Стекло дребезжит окончательно просыпаясь.
Братья Нико и Василий вспоминают о брате своем Николае. 
Реки сменяются реками, берега берегами.

ПРОЦЕДУРА

Пётр, возводя очи горе:

Не дыши, не дыши. Еще не дыши.
Теперь отдышись. Я сделал флюорографию.
Я обнаружил девять флюографических ошибок.
Я обнаружил деревню на краю оврага.

Александр, задумчиво:

Сквозь меня ты мог бы увидеть будущее.
Сквозь меня ты мог бы. 

ОСТАЕТСЯ НЕЯСНЫМ

Глубоко в горы вполз.
Кто? не помню,
как? не постигаю.
Пробовал вползать – не получается.

А... если подумать?

– В горах нет глубины.
И вообще, в глубину не вползают.
И в частности тоже
не очень-то углубляются.

Подожди, гора,
подожди.
Не уходи,
дай подумать.
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АСЯ ШНЕЙДЕРМАН (Санкт-Петербург)

СОЛО НА САКСОФОНЕ
(фрагмент)

.........................................

... жизнь – 
                 джазовые вариации, – 
каждый разрабатывает 
                                        однажды заданную тему.

Жизнь – 
               верлибр.
           v e r s  l i b r e 
        v  i  e     l  i  b  r  e 
     L i e b e s   V e r s e n 
  L  i  e  b  e  s   L  e  b  e  n 
L   i   e   b   e      l   i   b   r   e 

Но мне неведомо, 
в какой точке меня 
жизнь преобразуется в любовь, 
любовь – в стихи, 
стихи – в жизнь,
и где проходят прозрачные границы,
..............................................................
и что там дальше случится: 
случайное стечение обстоятельств 
ночь, 
          саксофон, 
                            я 
в городе, 
где нет в эту ночь того, 
для кого 
               мой 
                      саксофон.

И я продолжаю играть.

Я продолжаю, 
потому что никак не возьму в толк, 
зачем бояться того, 
что в такой свободе 
(в такой щемящей свободе) 
может быть тоже заложена ложь. 

...на центральном проспекте города 
продолжаю строить 
Вавилонскую башню слов 
и знаю наверняка, 
что она – непизанская.
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* * *
Особенно в мире,
где окончательно и бесповоротно,
везде и во всём,
слева и справа,
сверху и снизу
изо всех возможных
строев, религий, учений
побеждает цинизм, –
не фокус
в своей 
отдельно взятой жизни
быть целенаправленным
циником.

Диссиденство,
безумство,
salto mortale –
любить.

ВИД ИЗ ОКНА ВО ДВОР ДОМА НА РЕКЕ ФОНТАНКЕ

Озарены мансарды, чердаки, крыши
февральским закатом –
непривычно долгим:
в городе он размотал
яркое знамя тёплых тонов.
Сколько в этом простых обещаний
очень близкого светлого лета,
сколько свежих надежд!
Чёрно-белое и немое –
прошлое
надёжно укрыто от глаз до поры –
до поздне-осенней
на дне дворов.
Ясень промёрзший
в безлиственной кроне
не утаит – не упрячет
сердце-гнездо:
в голых ветвях
оно высоко
заметно на фоне
неба –
совсем уже синего,
без помех облаков.
Деревья дворовые
неприкрытому нежному небу навстречу
ветки топорщат.
Птица-месяц поселится к ночи в гнезде –
будет звать-дожидаться
свою птицу-солнце.
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ЭДУАРД ШНЕЙДЕРМАН (1936–2012) (Санкт-Петербург)

В ЗАЩИТУ ФЛЕЙТЫ

Джаз,
не надо Флейту развращать!
Она тонкая, маленькая,
грустные глаза,
голос серебряный, чистый, холодный
как ручеек, –
девочка она,
девочка из симфонического оркестра.
Зачем
отбили ее от своих?
Не надо Флейту развращать, джаз,
не надо.
Мало вам своих женщин? –
голосистой Банджо, веселой Банджо, танцующей Банджо...
А у Гитары какие бедра
роскошные!
Какие бедра у Гитары!
А Саксофонши!
Это воплощенье страсти,
сама страсть!..
Звонкоголосая блестящая Труба
способна быть любовницей отменной...
Мало вам своих женщин, джаз?
Мало?
Что же вы делаете, джаз, оставьте,
оставьте Флейту – 
вы, братья Саксы,
хохотуны и плакальщики, добряки в душе;
вы, братья Барабаны,
драчливые, большие кулаки, но славные ребята;
ты, губошлеп Фагот,
рассказчик анекдотов;
и ты, брюнет Кларнет,
рот до ушей, любитель поболтать, позубоскалить;
ты, тучный Контрабас,
большой чревоугодник и флегматик;
ты, разбитной Рояль,
со всеми в дружбе, душа компании, –
д ж а з ,
оставьте маленькую флейту!
Оставьте девочку!

1960
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КАПРОНОВЫЙ СВИТЕР

Сима Островский
живописец из Мухинки
на трубе
классно лабавший
которому Люба связала
рыцарскую кольчугу
из капронового каната
сверхпрочный свитер весом в два пуда
приволокший в ответ
две бутыли «Канея»
(кто помнит теперь экзотический этот напиток?)
Сима Островский
через четверть столетия
(боже как время летит!)
внезапно возникший пред нами
в 7 утра в конце октября 89-го года
на залитом солнцем перекрестке в Бат-Яме
и тут же для понта пустивший
точно из автомата «Узи»
длинную очередь русского мата по поводу всей этой жизни
сообщили что умер
говорят много пил да и сердце было ни к черту
Постояли
Люба Мира Сима и я
на углу Элияху
Нахаясси и какой-то еще
перекинулись и разошлись
Вот уходит
как дым уплывает
в ослепительном солнечном свете
растворяется облачком тает навеки веков навсегда

1992
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ИРИНА ШОСТАКОВСКАЯ (Москва)

* * *
знаешь я перееду в нижний или какой-нибудь верхний
к тебе мы будем долго смеяться
потому что не осознающему силы слова
или даже молчания
можно осознать только силу удара
так нас учили
меня
в прошлом
когда-то
а удар придаёт только движения
по траектории
в бесконечно расширяющейся вселенной любая точка верх

13 ноя 2017

* * *
то, что у тебя было:
несколько обглоданных костей,
птичий прах (жёг птиц),
полбутылки воздуха с водохранилища,
камень,
ртуть.
ты отошёл подальше даже подальше не отошёл.
что было – вот,
сидели вместе
на берегу водохранилища
и как оно заговорит, что ты осуществлённый прах
зачем он воздухом дышал
встанем
с берега
видишь, я почти не прокололся 

22 янв 2018

* * *
родившийся никем
умрёт никем
с неизобретённым именем
жизнь его протекала в скале
так точно, единственной
трудно было глядеть изнутри
о эти слёзы на глазах никакого цвета
и пасмурным вечером проходили как стаи сайгаков
сморщенные руки
и облака
это писал какой-то фантаст из Средневековья
кажется, Толкиен
а тут понимаешь давно ли закончилось лето
когда процветали омшаники и лепестки 



211

* * *
Мой бог
Вас всех не любит
С закрытыми глазами
С тонко прорисованным
Не смеётся
Мой бог
Не Христос
Не смеётся
Бога нет 

3 дек 2017

* * *
жить на земле было страшно
с завидным постоянством
проснулся с утра нормальный, но это ничего
с вечера
это не стихи
это в лучшем случае стихи моего кота
это повседневная жизнь и во рту слева царапающийся штырёк
вместо четвёртого верхнего
в Нижнее маршрутки не ходят
(кстати, о топографии)
да чего там, и в Правое
и в Левое
сейчас набегут озабоченные политической жизнью страны
к вам тоже
ничего 
не идёт
транспортный кризис
кстати действительно
92-го автобуса ждать примерно полчаса
идти 15 минут 

15 дек 2017

* * *
молчаливые собеседники в правом углу экрана
не спят. мне тоже нелегко даётся эта ночь,
как трудное детство (которого никогда не было).
аватары рядом с именами друзей
почти заменяют их лица. еще немного –
и ты забудешь, как они выглядят (срабатывало пару раз,
и ещё раз, и совсем недавно, и лучше бы не случалось).
«чтобы мама девять лет назад не огорчалась»
(это если писать как люди, а если нет –
то никто не знает, ответят ли тебе в правом нижнем углу экрана,
даже когда и если их лица светятся наверху,
как огонь, поражающий пищу и пожирающий деревья). 
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АРКАДИЙ ШТЫПЕЛЬ (Москва)

* * *
в детстве одергивали
«думай что говоришь»
что означало
не говори что думаешь
и вообще помалкивай в тряпочку

давно я этих слов не слыхивал
видимо научился не говорить что думаю
помалкивать в тряпочку

и когда романтический поэт
воскликнет 
будьте как дети
говорите
говорите не задумываясь
все что ни придет в голову
я первый скажу

ищи дураков

* * *
а вот и мы
едим синие груши
холодные синие груши 
на холсте художника
после дождика
 
где радуга в левом углу 
со стороны зрителя

* * *
мне нравится за окном машинный шум
и скрежет землеройных механизмов
это много лучше чем
механическая музыка
какая-нибудь ритмическая дребедень
из соседских окон

но больше всего я не люблю тишину
нет
тишина вовсе не лучшее
из того что слышал
далеко не лучшее
в больших количествах
тишина 
просто невыносима

и мы умножаем меру шума
сочиняя стихи и верлибры
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* * *
встретил будду 
убил будду 
второго 
третьего 
узнаёт будду 
в любом 
беззащитном прохожем 

* * *
посмел отказаться 
или 
отказался посметь 
большая разница 
совершенно разные люди 
хотя персонаж возможно 
один и тот же 

* * *
всё хорошо
значит главное 
сахар соль мыло спички 
все хорошо 
все 
значит так 
спички мыло соль сахар 
все прекрасно 

бумага стерпит 

* * *
Герману Лукомникову

– на!
– не...
– ну на!
– ну не...
– не, ну на...
– не, ну не...
– не?
– ну...
– ну не, ну на!
– на-на... не!
– не? ну-ну...
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СЕРГЕЙ ЩЁЛОКОВ (Тольятти)

ИЗ «НОВОЙ КНИГИ ПЕРЕМЕН»

* * *
Айвенго

Ноги коротки у воздушного шара
руки коротки
У надувающего тоже
Но надувающий
осилит и пар
и сжатый воздух
и путь-дорогу воздушного шара

такая резиновая штучка
не для стихов
её тоже можно надуть
и осилить
но ни к чему
благоприятно другое

воздушный шарик
и мыльный пузырь
пролегомены к дирижаблю
и к Жюль Верну
хотя он не знал
этих наших детских забав

Надувающий
что идущий
В пути и руки и ноги длиннее
Но идущий
не раздувает щёк

* * *
Ночь смотрит
как сумасшедшая.

Вперёдсмотрящая
ночь.

* * *
Вен. Ерофееву

сесть
выпить за милу душу
милая
ты моя душа
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* * *
Не бывает в весне
ничего что длится

Тянутся бельевые верёвки
и старые дворы
старого города
(что старше?)
по ту сторону остаются

Когда-то чертили круги
а тут квадраты и колодцы

Весна никогда не тянется
Не сорвёшь
Не подхватишь
Не хватит рук
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АНДРЕЙ ЩЕТНИКОВ (Новосибирск)

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

Юра Цидулко
проехал по морю на лыжах
240 километров
от Камня до Академа
потом рассказывал
как в вечерней тьме
увидел огни и двинул на них
решил что доехал
а это была Ордынка
80 километров до дома
утром на Шлюзах
сидел в подъезде
с банкой сока в обнимку
не было сил
сделать ни шагу

Мы с Серёгой не такие крутые
80 км до Ордынки нам хватит
так тоже не каждый сможет
собрали в рюкзаки еду
сухие носки и шапочки 
вечером прогулялись до моря –
наст отличный, можно катить
под попутный ветер,
отправились спать.

Вышли в шесть утра из общаги
и увидели: на улице дождь
дошли до моря
делаем первые шаги
лыжи проваливаются
в мокрый снег
ноги сразу промокли
доехали до Тайваня (4 км)
порядком устали
дошли до Хренового (7 км)
ноги сводит, руки замёрзли
силы иссякли.

Вышли на Бердский берег
нашли огромную кучу сосновых ветвей
укрылись за ней от мокрого снега
и развели костёр.
Открыли рюкзак, стали есть
и греться, пока всё не съели.
Встали в лесу на лыжи
ноги никуда не идут.



217

Двинулись еле-еле,
с набитыми животами,
как коровы на льду:
два километра
по мокрой лыжне
до автобусной остановки
сели поехали
туда где тепло
ведь сегодня праздник –
8 марта.



218

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ (г. Пушкино Московской обл.)

* * *
Свет погас.
Мотыльки оставили лампы
И отправились к луне.

* * *
изо дня в день
лицо младенца меняется 
время теперь его родная стихия
месяц, два
всего-то
но сколько лиц
смотрит на меня
изо дня в день
пока он обретает свое...

похож на маму, 
похож на папу,
похож на брата,
похож на кого-то еще,
кажется, бабушку,
нет, теперь деда,
деда, которого я никогда не видел,
его черты знакомы
лишь по одной фотографии,
да и кто его видел,
кроме той, что влюбилась 
и залетела, пока он служил
в войсковой части в голицыно
в дремучем одном году...
но только на день
а потом другое,
совсем незнакомое мне лицо,
смотрит из глубины,
ищет чего-то взглядом,
ау! 
агу!
 
один его прапрадед говорят
когда жгли усадьбы
возвращался в огонь
за книгами
и выносил их, и нес
куда-то во тьму
ночь, крики, силуэт
на фоне горящего дома
и всполох огня вдруг
на мгновение
выхватывает его лицо из мрака...
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кто дальше,
спрашиваю я себя,
когда беру младенца на руки
следующим утром,
кто там?
все ли вы, 
смешавшиеся в коленах,
с миру по нитке,
с пары по твари,
выглядываете оттуда
глазами младенцев
еще разок
изо дня в день

и сегодня
тот прохожий лет сорока
или та, с виду не больше шестнадцати,
когда шли навстречу
не ты ли, адам,
не ты ли, ева,
смотришь на то, 
что теперь вижу я,

или водитель маршрутки
вдруг
проснулся сегодня с ликом,
который еще вчера
был лишь образом и подобием...

* * *
Человек-функция
Индустриальной эпохи
Обнаружил функции во всей
Постиндустриальной эпохе.
У человека-функции
Случился постмодернизм сознания.

Человек-бит
Информационной эры
Добывает квантовую инфу,
Загружается в ноосферу.
Человек-бит
Обитает в грибнице истории.

У человека-подлежащее,
Как и у человека-сказуемое,
В Предложении с большой буквы
С обещанными знаками в конце –
Слово на языке.
Но оно, непременно, все это объясняет.
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АЛИК ЯКУБОВИЧ (Нижний Новгород)

* * *
Не 90,
Не 60,
Не 90.

Не 176,
Не 44,
Не 19.

Не голубые,
Не русые.

Просто с ней хорошо.

* * *
Забыл сотовый дома,
И стало страшно.
Вдруг со мной что-то случится,
А я не узнаю.

* * *
Он принес домой живую рыбу
И пустил ее в ванну.
Через день жена сказала:
– Либо я, либо рыба.
и ушла на работу.
Он сказал:
– Хорошо...
Но у рыбы были глаза.
А вечером пришел пьяный,
И надо было поговорить,
Жена спала,
Он закурил,
Пуская дым кольцами,
Лег в ванну к рыбе
И рассказал ей свою жизнь.
Она слушала молча,
И стало легче,
А утром он проснулся
От запаха жареной рыбы.

* * *
Чем хуже становилось,
Тем больше он работал.
Он работал до рези в глазах,
До потери сознания,
Он работал даже во сне,
И смерть, которая несколько лет
Дежурила у него в мастерской –
Передумала.
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Однажды выпивая чай с Богом 
Он спросил – почему?
И Бог ответил,
Что время потраченное
На любимое дело
Теперь не плюсуется, а вычитается
Из его возраста,
И сделал ему новый заказ.

* * *
Как мы были молоды
И хорошо невоспитанны,
Как прекрасно врали на чужих кухнях,
Запивая горячие губы дешевым вином,
Как не спали ночи напролет,
Боясь пропустить то чудное мгновение,
Которое никогда больше не повторится.
И оно повторялось – 
Снова и с новыми.
И нас не пугало высокое напряжение
И моральный кодекс советского человека –
Скорее, это был адреналин.
На вечер.
На все деньги.
На всю жизнь.
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Послесловие

Настоящая антология стала результатом двадцати пяти Фестивалей свободного 
стиха, ежегодно – за некоторыми исключениями – проходивших с 1990 года. Фестиваль 
появился в тот момент, когда верлибр перестал ассоциироваться исключительно 
с неподцензурной поэзией и стал наиболее массовой и популярной формой 
русского стиха, постепенно утратив коннотации «протестности», «западности» и 
«инновационности». Начавшись в этой исходной точке, к сегодняшнему дню его 
история насчитывает почти тридцать лет, за которые и фестиваль, и литературный 
процесс претерпели ряд значимых изменений. О некоторых моментах, отражающих 
фактическую и концептуальную значимость фестиваля и его связь с процессами более 
высокого уровня, хотелось бы поговорить отдельно.

Списки участников фестиваля позволяют проследить смену литературных 
поколений: практически все авторы, так или иначе пишущие свободным стихом, 
хотя бы раз принимали в нем участие. Для многих начинающих поэтов фестиваль 
становился дебютной площадкой, где они получали возможность не только выступить 
со своим творчеством, но и познакомиться с коллегами. Некоторые авторы стали 
«открытиями фестиваля» и после этого начали продвигаться в литературных кругах.

В связи с «просветительской» функцией фестиваля отдельно хочется отметить 
важность таких мероприятий, как конференция и секция переводов. С нашей точки 
зрения, они, помимо прочего, способствуют расширению видения свободного 
стиха, не позволяя сообществу верлибристов превратиться в замкнутый «кружок по 
интересам», что нередко случается с литературными мероприятиями и институциями 
независимо от их масштаба. 

Конференция, не являющаяся в строгом смысле этого слова научной, допускает 
доклады и выступления как теоретического, так и мемуарного и эссеистического 
характера. Наиболее интересны, на наш взгляд, рассказы об авторах, писавших 
свободным стихом, когда он еще не был широко распространен, а также доклады о 
верлибре на других языках и его положении в иноязычных литературах. 

Переводческий блок, уже давно ставший обязательной частью программы 
фестиваля, позволяет заполнить пустые места на мировой карте современного 
верлибра, всякий раз удивляет знакомством с новыми авторами и поэтиками, 
информация о которых с трудом доступна даже образованному читателю, а также 
побуждает к поиску – как материала и авторов для перевода, так и параллелей между 
текстами и литературными традициями на разных языках.

Возвращаясь к разговору о месте фестиваля в литературном процессе, хочется 
отметить, что за свою долгую для такого рода мероприятия историю фестиваль 
неизбежно так или иначе испытывал влияние процессов, происходивших (и 
происходящих) со всей русской и мировой поэзией, литературой и культурой в целом. 

В середине 2000-х годов Фестиваль свободного стиха вписался в активно 
развивавшееся фестивальное движение. Тогда масштабные поэтические мероприятия 
начали проводиться в ряде крупных городов: в частности, в Нижнем Новгороде, 
Саратове, Калининграде, Чебоксарах. Именно в эти годы Фестиваль верлибра 
впервые покинул Москву и начал свое путешествие по литературным городам России: 
сначала он впервые «выехал» в Петербург, затем в Тверь, чуть позже – в Нижний 
Новгород. Атмосфера каждого выездного фестиваля значительно отличалась от 
привычной московской, что делало его особым целостным литературным событием 
для всех участников, откуда бы они ни приехали. Эти «гастроли» имели ряд важных 
следствий: с одной стороны, расширение привычного состава авторов и больший 
охват региональных поэтических школ, с другой – появление в 2013 году у фестиваля 
второй постоянной локации в Санкт-Петербурге, которая сохранилась, даже когда 
общероссийское фестивальное движение начало затихать.



Однако, в отличие от своих региональных «собратьев», в лучшие годы собиравших 
по 30–40 авторов, Фестиваль свободного стиха всегда мог похвастаться гораздо 
более обширными списками участников, нередко доходившими до сотни человек. 
Одно из возможных объяснений этого – сознательная установка оргкомитета, всегда 
стремившегося представить современный верлибр во всем многообразии его форм. 
Другое же – это широкая распространенность самого свободного стиха как явления 
в современной русской поэзии. Действительно, в последние десятилетия XX века 
верлибр, как мы говорили ранее, укрепился как господствующая форма стиха на 
русскоязычном пространстве.

Тем не менее, как уже отмечал в своем предисловии Ю.Б. Орлицкий, в последние 
годы – и в процессе составления настоящей антологии это стало более чем очевидно 
– со свободным стихом активно конкурирует гетероморфный стих. Если верлибр в 
чистом виде предполагает отказ от каких бы то ни было вторичных признаков стиховой 
речи, оставляя только деление на строки, то гетероморфный стих отказывается от 
единого принципа организации стиха, позволяя менять его на протяжении текста. 
Однако, в силу своей «неканоничности» и неполной урегулированности, такие тексты 
нередко ошибочно принимаются за свободный стих, в том числе самими авторами. 

На наш взгляд, гетероморфный стих является отражением глобальных тенденций 
к пластичности, множественности и фрагментированности дискурса как такового и 
информационного поля в целом, что можно наблюдать и в других сферах нашей 
жизни, далеких от поэзии и искусства вообще. На этом фоне классический верлибр 
Бурича, Метса или Куприянова, а также ряда авторов более младших поколений, 
выглядит как вполне каноническая форма, обладающая своим собственным 
узнаваемым лицом и траекторией развития. Таким образом, можно утверждать, 
что Фестиваль свободного стиха и настоящая антология позволяют проследить 
путь, которые за последние три десятилетия прошел верлибр в русской литературе: 
войдя в массовое употребление как инновационная по своей идее и природе 
форма, к настоящему моменту он прочно занял свое место в ряду других способов 
стихосложения, оставаясь при этом одним из наиболее употребительных. Проводя 
параллель с историей, можно сказать, что из революционной идеи верлибр стал 
господствующей идеологией, в то время как гетероморфный стих уже начал новый 
переворот, противопоставляя себя как классической силлаботонике, так и свободному 
стиху.

Анна Орлицкая
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