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Уважаемые друзья!

Данный сборник — итог работы II Всероссийского (с международным участием) фестиваля верлибра «Фигурные стихи», который
прошел 3 декабря 2020 года в Русской христианской гуманитарной
академии (РХГА), в Санкт-Петербурге.
В фестивале приняли участие очно и заочно порядка 40 поэтовверлибристов из разных городов России, а также из Китая, Франции,
Норвегии и Финляндии. Жюри фестиваля определило победителей,
которым были вручены дипломы и книги Издательства РХГА, серии
«Русская классика: pro et contra». Данная серия представляет собой
подборку наиболее значимых текстов писателей, критиков и исследователей, осмысляющих пути развития русской литературы, ее цели и
ценностные ориентиры как явления национального самосознания,
социальной и духовной миссии русской классической литературы и
российской культуры в целом.
Фестиваль прошел при участии и поддержке Русской
христианской гуманитарной академии, Центра визуальной антропологии
и визуальных медиа и Издательства РХГА.
Данное издание включает в себя избранные произведения
авторов — участников II фестиваля верлибра «Фигурные стихи». Авторы
принадлежат к различным социальным слоям, имеют различный
жизненный и литературный опыт, возраст и образование. Для некоторых
из них это первая книжная публикация. При составлении сборника мы
старались отразить всю палитру представленных на фестивале стихов,
не ограничиваясь темой, стилем или техникой.
Кроме этого, в поэтический сборник вошли работы авторов-художников — рисунок, графика, акварель, — которые стали иллюстративным
дополнением как отдельных конкретных стихотворных произведений
определенных авторов, так и самоценным
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иллюстративным материалом, что, несомненно, делает данный сборник
коллективным синтетическим произведением, оказывающим свое
воздействие и на читателя, и на зрителя.
Составители данного сборника и организаторы фестиваля
верлибра «Фигурные стихи» надеются, что и в дальнейшем подобные
поэтические сборники будут выходить в свет, представляя новые
произведения и популяризируя такой жанр поэзии, как верлибр.
Владимир Егоров,
редактор сборника

«Фигурные стихи» — это фестиваль популяризации молодых и
талантливых авторов. Наша цель — не только рассказать миру о них, но
также посодействовать развитию их творчества. Это всегда
замечательно, когда люди, увлекающиеся одним делом, имеют
возможность знакомства и взаимодействия друг с другом. Когда
доступны встречи с опытными, посвятившими всю свою жизнь ремеслу
литераторами, здоровая критика которых способствует творческому
росту начинающих авторов. Я бы хотела, чтобы в будущем наш
фестиваль стал праотцом великих писателей, издателей, редакторов и
критиков. В мире современной литературы очень просто заблудиться.
Я питаю надежду на то, что наш фестиваль станет светлой дорожкой
многим замечательным авторам к ясному будущему в этом лабиринте.

Екатерина Бубкина,
автор и куратор фестиваля

Оксана Соболь
Веерный верлибр влюблённости
Веер. Глаза в глазах растворяются —
Влюбляешься,
Мысленно на руках носишь…
Осень.
Просинь в волосах,
Рук сплетения —
Судеб.
Единственная. Холод рук —
В жар объятий…
Сон. Просыпаешься

Поэзия
Стрекоза, промелькнувшая между строк,
Дымка неоновая, перламутрово-неуловимая
Во взгляде не написавшего за всю жизнь не строчки,
Точки, проставленные многоточиями чувств, или
Любовь между нами
Снами божественными
Искрится

5

Алина Гребешкова
Замок
Люди растворяются в суматохе дня, теряются в памяти, не прощаются,
уходят, закрыв дверь, а ключ забывают в замке́. Ты остаешься,
в ворохе пытаешься найти старое письмо, перекладываешь
фотографии с места на место, возвращаешь запахи,
ощущения, улыбки, фразы, мгновения. Хочешь кричать,
но боишься соседей, их злую собаку по имени Бабка,
она вызовет полицейских, ты не откроешь, потому что нельзя,
когда дома нет взрослых, общаться с незнакомцами.
Молчи. У комнаты четыре угла, на кухне их тоже четыре,
если санузел совмещённый, то это ещё четыре. Двенадцать.
Никакой магии и ловкости рук – арифметику ты выучил,
когда ходил от одного угла к другому, как заключённый.
Возможно, все мы узники своих за́мков, которые охраняют драконы,
а может, ты – дракон, охраняющий замок с воспоминаниями:
лица, сомнения, страхи, у кого-то – детство, любовь и тайны.
Можно взорвать замок, сжигать мосты, нужно всё рассчитать,
иначе провалишься в пропасть. Можно выйти из дома,
договориться с драконом, что вернёшься
попозже и отправиться в путешествие. Люди
уехали в путешествие, забрали чемоданы, забыли ключи.
Возможно, ты их встретишь вновь, а возможно,
это будут их другие вариации, возможно, будешь другой и ты.
Но как узнаешь, если не выйдешь из дома?
декабрь 2018 г.
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Пирожки
Моя мама жарила пирожки размером с корабль, вставала рано, когда
ещё не проснулись облака, пыхтела пароходом задумчиво на кухне.
Может, и пела, но я не слышала.
Никогда.
Рыб тоже неслышно, но это не значит, что они не поют.
Пирожки жарились, будто грешники в аду, горячее масло брызгало во
все стороны каплями лавы. За какие грехи мама их туда отправляла,
мне неизвестно.
Но чтобы стать кораблем, долгий путь пройдет тесто.
Время растянуто в пространстве кухни. Я ощущаю его на себе.
Долго.
Слишком долгое рождение нового. Неужели и меня так когда-то ждали?
Мама говорит, я могла быть пятой. Но арифметика не складывается:
старшая сестра, а где ещё трое?
Она молчит и не возвращается к разговору.
Я же знаю, что была рыбой, плавала в водах, нежно плавниками мамы
касалась.
Мне так казалось, но чтобы ощутить боль, нужно стать мамой. И тогда
полюбить родившую тебя. Главное, успеть понять, что являешься
продолжением вселенной.
И принять ее внутри себя.
Воскресенье.
Она жарит пирожки размером с корабль. Фартук — в муке. Руки — в
мозолях. Чистит лук и картофель, старается не шуметь.
Я бегу к ней теплой и большой, размером с дом, она — и есть дом.
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Улыбается, вытирает пот с лица. Разминает тесто, будто больную шею:
тянет кожу в разные стороны, мнет его, вселяет уверенность ― ты
будешь лучшим пирожком из всех братьев. Скалкой разглаживает бока,
грациозно кончиками пальцев придает форму, шов накладывает
посередине. Нежно хлопает по спине творение.
Я повторяю каждое движение.
Но в моих руках рождается уродец, заболевший смертельной болезнью,
таких скидывали с вершины скалы греки.
Но мама возвращает ему жизнь. Подминает бока, колдует.
И, о чудо! Его уже не отличить от остальных братьев.
Солнце забывая рассвет, озаряет лучами старый шкаф, дверь, лучами
гладит маму и меня.
Тесто раздувает в битве с маслом, оно ворчит, ему страшно перейти в
новое состояние.
Чай с лимоном.
Моя мама создавала корабли. Она обнимет меня плавниками. Мы
уплывем в дальние страны, когда встретимся вновь на старой кухне,
чайник кипит, теплые руки, мне пять лет, а впереди ― взрослая жизнь,
но ничего не страшно, когда мама здесь.
ноябрь 2019 г.
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Евгений Маслов
Белого тут не видно
I.
Чёрная речь дальних богов
Не ловят её никакие приёмники
Города, спутника околоземной орбиты
Большинство живущего жило не в воздухе
И не в земле
Но общая жизнь существовала под солнцем
И ходила на правах коммунальных по почве
Нынче же сын человеческий топчет металл
И резину, он ходит под звёздами
Эхо богов раздаётся в помещениях без углов
В хроматических коридорах блестит паркет из синтетической кожи
Как когда-то с травой сминаются капли росы-сироты
Смерть смотрит из каждой щели этого дома
Тишина играет
Из каждого шва этого жилища, почти невозможного
Этот стих не подлежит окончанию точно так же
Как не подлежит окончанию космос
Коммос между песнями неба и поведением земли
Спетый в трагедии мира
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Распростёртого по границе
Хором беззвучной ночи
II.
Белый — не сам по себе,
поймите меня
правильно — обладает
унифицирующим, объединяющим, стирающим
границы и сокрывающим
действием.
В нём и под ним вещи
как бы теряются. Сахар
крадёт вкус и различия чаёв, так же как
и сметана крадёт их у еды,
а соль
прячет разложение
плоть —
и её продуктов
и лжёт
нам, что они всё те же, если у неё вдруг не
хватит сил, чтобы остановить делёжку.
Молоко заволакивает собою весь
мир — ребёнку. А взрослым легко
даётся, только когда приравнивает себя
к другим
вещам в еде, скрывает, что оно молоко. И то именно в глазу
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незряче, что белое. Белый
свет заливает собой
пространство и, в конце концов, слепит,
съедая все вещи безразлично. Святые и праведники,
как и их белые одежды, есть частные воплощения
чистоты, и в то же
время они максимально лишены
таких собственных внешних черт,
что придавали бы им личного и характерного;
и чем они
святее, тем меньше в них видно такого
своего.
Белый саван мертвеца,
кроме очевидного желания, подобно соли,
скрыть гниение и, подобно
платью невесты, заявить о чистоте возлежащего, — стремится
затмить своей бледностью и пустотой
бледность и пустоту трупа. Грязь, колеи, жухлые травы, опавшие листья,
палочки и веточки, камешки и лужицы
— покрывает снег,
и на месте прежнего богатого
пейзажа расстилается снежная пустыня. Странное дело:
мы видим прибавление одного к другому, но в такие моменты
Россия наоборот пустеет.
Белизна одна у листа и у кости,
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и такова только от того, что хочет показать
обоим, что им
ещё придётся обрасти множеством
деталей, чтобы каждый
из них был кем-то.
Сердце у жаркого
солнца – из снега, но смотреть на него больнее всего. Это случается
от контраста: не привыкший к безразличию
белого неосторожный глаз, как больной зуб, переходящий
от горячего чая к мороженому, пронзаем
бессмысленным светом, противным всему
вечно новому, что живёт под заботливым цветом
солнца; и взгляд легко заражается пустотой
белого, ибо глубоко сходен
с ним в своей собственной бессодержательности и, следовательно, в жажде и неспособности остановить свой охват, в неизбежности
пресечения им границы.
осень-зима 2020 г.
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Мария Попова
Автобус Рига — Москва
внутреннее пространство автобуса
Рига — Москва
пронизывают слова
они же пронизывают пространство
за его окнами
вот кресла
рюкзак под ногами
планшет перед глазами
вмонтированный в спинку кресла
спереди
меню
стюардесса
и паспорт в руках перед границей
вот соседка
случайная попутчица
бывшая рижанка
заполняющая
миграционную карту
для въезда в Россию
и таких
больше чем пол-автобуса
за окнами
ночью — дождь
утром — солнце
14

***

Садясь на стул, принимаешь форму стула.
Представляя тетрадный лист — становишься в клеточку.
Вспоминая профиль пожилого незнакомца,
Навсегда беременеешь его портретом.
Время замостили плиткой разума,
Даже смыслы уже не нужны,
Сплошное неразумие,
Младенчество
И игра.
Время разматывается вспять слоями,
Опадая с тела.
Распускается внутренний цветок.
Руки и ноги танцуют.
Иду ночной дорогой домой.
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Мария Леонтьева
Иду по улице много лет,
Без тебя молча иду.
Ветер целует объявление о пропаже.
Город смотрит в глаза, выедая сердце.
Некому перевести на язык объятий:
Вкрадчивый шёпот старых улиц,
Болтовню закрытых трактиров, щебет улетевших птиц.
Подбираю листья, но нет в них следов твоих.
Скрипят флюгера, оставленные ветром.
Всё там же скамейка наша, подойду ближе
Ловить крошки разговоров.
Надеясь услышать сквозь годы:
И жили они долго и счастливо.
Но вместо этого наяву, как сквозь годы, слышу:
Выпей вино осени.
***
Я сказал слово — его унёс ветер,
Я порезал палец — кровь остановилась,
Я сделал дело — его забыли.
Всё, что я люблю, скоро исчезнет,
Все, кого я люблю, смешивают память с пылью.
Дома смотрят в меня, а я вижу, как на их месте спустя сотни лет растёт
бурьян.
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Люди смотрят в меня и тут же забывают.
Пыль заполняет их глаза, потом глазницы, следом — то место, где они
когда-то стояли.
Всё, на что я могу рассчитывать на покинутой людьми планете — лишь
на молчание пыли на тех предметах, которые мне особенно дороги.
И на шелест пыли внутри тех, которых я продолжаю любить, хотя их —
как слово — унёс ветер.
И моя память о них — как капля крови — высохла.
Но сама я - как дело — ещё существую.
И я ловлю на себе живые взгляды когда-нибудь погибших домов.
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Дмитрий Субботин
давно забытые
детские игры в любовь
догони и Ударь
как воспоминания о старых временах и возможностях
желания остались
теми же
а вот все остальное
надо записать
и издать книгой
нарисовать картину
на обложку
снять фильм
сочинить саунд трек
и поставить в парке с архитектурой нового образца
и любуясь часами
тешить свое самолюбие
чесать в затылке
и распространятся
как все-таки было хорошо тогда
давным-давно
когда бегали детьми
и сверкая глазами
носили в себе
часовые механизмы временной непосредственности
и не боязнь
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а почему не боялись
до сих пор не понятно
но это только До
а потом
***
Плохой поэт пишет о:
Весне, лете, осени
Иногда о зиме
Очень плохой поэт
Пишет про Любовь
Пишет про Чувства
Пишет, что бы
Затащить на луг
Юную и незабвенную
Любого возраста
Для пощупать ее
Нежный взгляд
И возможно вспоминать
Как, кто-то таращил глаза
Из ближайших зарослей
Смоковницы
Или
Дерева Бо
Ужасный поэт пишет
О временах года
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Джульеторомэивщене
Или
Ромэоджульетовщине
И иногда о цыганах
Ужасающая бездарность
Пишет в рифму
Чаще ямбом или хореем
Изредка используя дактиль
И женские окончания
В политическом контексте
Не поэт
Иногда
Считающий себя поэтом
Пишет про то, что видит
Иногда слышит
Иногда думает
Но о нем не стоит
Даже
Писать
Ну или
Говорить.
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Анастасия Тамирна
Этот день не последний,
но если бы всё же,
я умер сегодня,
то чай, первым делом,
таинственный, чёрный,
с молочной разгадкой
я влил в термокружку быбыстро.
Взял миску из пластика
и
в холодильнике
пудинг ореховый, купленный, к слову,
в «Магните» по акции,
вскрыл без зазрения совести быбыстро.
В пудинг я мелко измятые пальцами
всыпал печеньки
овсяные, тоже по акции,
но из «Пятёрочки»,
грецких орехов
три штуки
и кэроб для запаха. Бы?
Быстро!
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Всё это, в купе со мной,
в мою тесную комнату
с цоколем лысым
без лампы ильинишны,
с рамой советской
и разными книгами,
переместилось бы —
быстро...
И я, обязательно знающий
много о смерти и мало о жизни,
решил бы устроить себе «Камикадзе»
от Стогова,
что же,
х**** чтиво,
но день не последний
и мне безразлично,
по умным успею
ещё пробежаться.
Но если бы всё-таки
я и скончался,
то вряд ли бы это
хоть что-то меняло
в моём рационе
и лексике
тоже —
люблю материться.
23

***
Одиноко в постели, где крошки печенья
играют как дети в
«чай-чай-выручай».
Я пытаюсь от них откреститься,
и делаю вид, что их нет,
я один.
Но кто-то касается резко спины
и под боком я слышу:
— Заляпан на месте!
Но тут же пытаюсь свернуться в комок
и укрыться подушкой:
«я — страус, мне пофиг».
Но голос под боком:
— Заляпан — кричи!
принуждает меня пренебречь отговоркой.
Однако, с чего бы мне
взять и кричать?
Я укрыт с головой
и молчание — золото.
Сами играйте, а я полежу,
полежу,
поле... Ай!
Так не честно! Кусаться
как осы в моей же посте... Ай!
Сейчас я как встану и кто-нибудь... Ай!
Взгляд тут же бросается к стенам,
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но стены молчат,
шарит угол, другой,
но и там — тишина,
только брюки на стуле
играют ширинкой,
рубашка стеснительно прячет рукав.
Одеяло и то, лишь предательски съехало.
Ай!
«Ничего, я ещё поборюсь», —
говорю себе, всхлипнув, поглубже в подушку.
Однако же... Ай!
...вынуждают меня кровопийцы бежать
из родимой постели.
И с дикими криками «чай-выручай»
я спасаюсь на кухне, где верный мне чайник
на ощупь мертвец...
Как же мне одиноко.

25

Татьяна Благово
Возраст женщины
Тебе тридцать и ты в разводе;
И давно зовут по отчеству
Шапочные знакомые.
Дети в магазине говорят: «Тетя!»
Оглядываешься, ищешь «тетю»:
Грузную даму с тележкой,
С «химией» на голове,
В сапогах за сто двадцать рублей.
Наверное, правда были «тетями»
Подруги наших мам в их тридцать.
А ты думаешь о втором высшем
И до сих пор не знаешь точно,
Кем хочешь стать, когда вырастешь.
Только вопросов в тридцать все больше.
В семнадцать все твердо знали,
Как следует жить.
А сейчас?
И ночь с пятницы на воскресенье
Лучше проведешь дома.
А если и в клуб — то редко.
Назад — на такси,
Чтоб не ждать до утра на холоде,
Пока откроют метро.
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А вообще — лучше к маме.
На чай.
С овсяным печеньем, как в детстве.
Вот и все взросление.

Истерика
Я просыпаюсь ночью
От удушья;
Открыв окно,
Смотрю на спящий город.
Свет фонарей мерцает,
По дороге
Несутся запоздалые авто.
Я вдаль смотрю. Луна.
Мне не хватает
Вздохнуть и крикнуть –
Воздуха и силы.
Я вдаль смотрю. А там,
За континентом
Ты — за столом,
Среди полузнакомых:
Пьешь, горлопанишь…
Весел, сумасброден;
От пьяных подвигов
Сдержать тебя не могут
Твои сиюминутные друзья.
Никто их них, увы, не замечает,
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Как пьяными, усталыми глазами
Ты смотришь ввысь
На лунное мерцанье,
И лезвие ножа едва заметно
В сухой руке до крови зажимаешь.
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Виталий Бурик
Соскользнувшая с крыши
О, славная моя!
Когда б ты знал
тот роковой
и шаткий сделав шаг,
когда с тобой
простились девять окон,
что отпустить
земля тебя не сможет…
Когда б ты знала,
как тебе по ней
идти придётся,
заново рождённой,
и склеенной
из битого стекла…
А ты твердишь —
— не плачьте,
мне не больно…
я встану,
только сумочку мою
найдите,
там ещё была помада,
и карандаш, монеты
косметичка…
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Ты встанешь. Ты пойдёшь.
И каждый день —
Считать шаги,
Так, до изнеможенья
Научишься…
Научишься держать
Своё дыханье ровно,
В такт с дыханьем
Такой жестокой
и родной земли,
что не дала
дыханью оборваться,
однажды посчитав тебя
за птицу, которая
чуть-чуть не доучилась
летать над ней…
…и верит, ждёт и верит
Каждый день
земля, такая плотная, скупая,
что крылья вырастут
и ты расскажешь небу
о том,
как может быть
она добра…
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…долго ли будут молчать эти кости?
Т. С. Элиот «Пепельная среда»
Ау, тайна бытия человека!
Где последний шаг
Сделала лапа зверя?
А следующий шаг — кто шагнул?
Ау, кости грядущего ископаемого!
Неужели вы ничего не запомните?
Неужели будете
Лежать смирно вечно?
Ау, любовь матери!
Где будешь завтра,
Самая сильная,
Но волю Неба не осилившая?
Ау, счастье влюблённых!
Где твои дворцы, дороги и крылья?
Летит путём ветра песок…
Обнажает пустыня кости грядущего.
Ау, жизнь! Жизнь! Жизнь!
Кто вспомнит о тебе,
Прочтет тебя, скажет тебе?
Пергамент готовила долго — слова на нём…
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Vano
Спокойствие выглядит так:
— А, ничего и не было!
Есть ты и потертость мебели,
Смотреть, как обычный дождь
Все покрывает пятнами;
Прочно завязла злость
Выпав на крышу скатную,
Дождь побежал ручьем
По водосточным жолобам,
Громкий вопрос — зачем
Размытая мокрость палубы
Стала дорогой вдруг.
День обещал болезнь
Сложное просыпание
Кофе полкружки, дым,
Тенью в окне стояние
В поисках сходства лиц,
Нет, на тебя похожые
Только издалека!
Вечное расстояние,
Путанность, громкий крик
Взгляд и слова привычные,
— Ты это ли? Извини-те,
Вы, она просто вылитая!33

Кухня, стоят часы,
Двигают цифры медленно
Часть меня существует вне
Чувства, стеблями
Вьюн огибает стан,
Памятник нестарению
Это взгляд,
Щербатое лицо,
Выпадают волосы,
Времени нет там,
Где я слышу еще твой голос.
***
Все прочь, остаток жизни в темноте
Врезаясь в тусклый отблеск веры,
То что казалось раньше смелым В итоге оказалось неизбежным.
Там где земли и неба нет.
Как летний дождь стирает город за окном
и ты не видишь,
я не вижу городТак мой герой лишается карьеры
И в этом то веселье книги всей,
Привычно удивляясь, рот
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Слова выбрасывает
В желтый летний день,
Где утро кажется таким зловещим,
От улиц пустоты,
так выходной проводят люди - не выходят утром
Слова в густую даль летят,
в углы врезаясь,
падают на воду - вчерашний дождь их подымает вверх,
подвысохшие лужи отражают.
Он же идет один и крест несет,
А крик зачем же ты меня оставилКрадется по его пятам под взгляд осла
И пары ротозеев - что глотая,
похмельный воздух ,вызвали ноль три.
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Дмитрий Бобылев
Прадед
Дмитрий Матвеич идет по радуге Припадает на левую ногу,
В вещмешке цветут одуванчики.
Смотрит вниз сквозь носки сапог,
Дивится, что внук его перерос.
А я стою, задрав голову,
Затекая шеей:
Там, на радуге, кто-то ходит!
Белый пух падает мне в лицо.
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***
Я вошел в лютеранский собор –
Стрельчатые окна, рельефные витражи –
Огнегривые львы и исполненные очей
Волы, и щиты, и стрелы.
Тайны и трепета в предвкушении,
Я поднимался по серым ступеням все выше –
В обитель летучих мышей?
На втором этаже репетировал ВИА:
Славим Твое имя,
Славим Твое имя, —
Их инструменты сверкали, горели глаза.
И Бог их услышал.
Но в этот момент
сфальшивила нота.
В коридоре я надел шапку,
Потому что на улице
Пошел снег.
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Вера Вайнгольд
Золотое дно расцветает в дали в чёрной яме славы
Белые розы печали ,красные розы любви
Поэзия безмятежности засыпает змеёй на твоей белоснежной груди
Золотое дно покрыто пылью больших дорог и красных дорожек
Чёрная яма славы вырыта руками всех тех кто любил тебя на дистанции
одиночества человека от звезды.
***
Прямой солнечный луч пронзил окно, найдя нас в квартире .
Нелепость наших отношений зависла над нами радужной пылью в
воздухе.
Роза раскрыла крылья бутона на встречу с солнцем.
Сообщив ему о своём уходе, сняла с себя платье и захлопнула дверь.
Оставив пыль спускаться на его широкие плечи
В саду мое тело погрузилось в солнечный свет и все стало ясно как
белый день.
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Феликс Лукницкий
Эйно Корпелайнену
и Тане Жуковой
Карельская месса
в Карелии финской
в двухсотлетней kirkko.
Хористки поют мелодичные песни.
Маэстро за пьяно — им голосом вторит,
и взглядом, и жестом.
Maria-Lisa — их пастор —
строга, лучезарна:
в чтении Библии,
в исполненьи псалмов
чистейшим контральто,
в улыбке Джоконды
в общении с нами.
1 июля 2017 г.
***
Как жили без пластмасс
в осьмнадцатом столетьи?
Теперь пластмассу чтут.
И лепят из неё
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Почти тот контингент,
что Бог лепил из глины.
Но душу в них вдохнуть
Ещё не научились.
2 ноября 2016 г.
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Елена Чащина
Что ты видишь, когда просыпаешься?
Потолок на тебя обваливающийся,
серость рутины мрачной
в утренней чая чашке?
Что ты видишь,
когда просыпаешься?
Игру лучей радостных,
улыбки счастливых детей,
пенку на кофе мраморную?
А я ничего не вижу,
когда просыпаюсь —
я слепой.
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***
Бесконечная замкнутость,
В моем календаре запутались
километры,
Держись от меня на метр,
Километр, моря,
Океаны,
Границы размыты,
Четки как никогда,
Интернет без границ,
Я видела тебя вчера,
Нет,
Я не видела тебя полгода,
Сердце закаляется болью?
Время лечит,
Калечит,
Время — насмешка
Здесь и сейчас,
Над каждым из нас,
Над нашими жизнями,
Планами,
Спаси, сохрани,
Самых близких,
Далёких,
Я вас увижу,
Я выживу.
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Елена Лактионова
Поссорились два поэта,
разбежались по своим углам,
стали строчить стихи
о несправедливости мироустройства,
человеческой неблагодарности,
нравственной глухоте, непонимании,
холоде одиночества...
Помирились поэты,
обрадовались —
пришли домой,
стали слагать вирши
о теплоте человеческих отношений,
всепрощении, взаимопонимании,
тонкости чувств, близости душ,
любви, дружбе,
о великой гармонии космоса...
24 марта 2012 г.
***
В юности всё было просто:
Вот полочки,
На полочках в строгом порядке —
бирочки.
44

Ясно, понятно, —
живи!
С годами прогнили полочки,
отвалились бирочки —
перемешалось всё.
Никак не разобрать:
где какая полочка?
где какая бирочка?
С большим трудом выстроишь заново:
вот полочки,
на полочках — бирочки.
Шатко-валко —
мир под контролем!
Мышка пробежала,
хвостиком махнула —
рухнули полочки,
отвалились бирочки,
перемешалось всё.
Что — откуда и — куда?
Стоишь потерянный:
О, Господи,
Я ничего не понимаю в этом мире…
12 июля 2012 г.
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Виктория Мамонова
Что это — речь или молчание?
Джон Кейдж
стремление к ясности — как стремление к жизни и смерти —
в алой нерасчлененности,
андрогинной симультанности валентностей, где любое присутствие —
исключение,
а данность — корпус аккумуляций, разрезанный продольно;
что в Олиной статуарности
казалось молчанием, то было преисполнено ужасом сомнения
на пороге прощания…
Господи, люди срываются с дерева памяти, точно осенние листья,
и их уносит так быстро,
что я запечатлеваю лишь короткие фрагменты, а дальше —
лента обрывается;
общая последовательность
возникает в ритме функциональных чередований; объемы
придают плоскости несвойственную ей глубину;
возможно, что по ту сторону —
творожные облака, ряды многоэтажек, отважные птицы; возможно,
случится
простейшая поверхность с краем, а ты ни разу
не готова быть с донным, быть донной,
снимая сокращенные ракурсы, улетающую воздушным змеем
центральную перспективу,
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перебираясь пятнадцать лет с места на место,
с квартиры на квартиру;
на судне ветхом, похожим больше на коммуналку,
чем на плавучую прачечную,
что по плотности населения уступает разве
Шумеру, Аккаду, но не по амбициозным планам, —
и так мы плывем в остатке, донные — падшие,
мраморные без нежности, даже не увядшие…
на «Электрической фее» — рассеянные; нам казалось –
с золотым руном мы возвращаемся триумфально в Элладу,
а наглядно — наглядность дуальна — на корабле маргиналов
мы бороздили годами кипучие океаны;
перед нами на самом деле закрывали двери:
отсюда порой возникало чувство холода и потери…
«Я верю, — говорила Ольга на пороге прощания, —
достаточно сделать основное, остальное — неглавное».
2018 г.
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Как объяснить…
Йозеф Бойс
Мнемонические пропуски — не свидетельства отсутствия, но
свидетельства умолчания;
в интонациях отчаяния и растерянности, агрессии,
ритуальных практик причитаний — вычитка
текстовых фрагментов, рецепций, пространных нарративов,
неродственных наложений:
как привести к единству звучания голоса не жертвы и палача,
а, скажем,
удаленные друг от друга голоса Ставрогина и Молчалина?
— петляние.
Собственно, петляние — тоже движение —
пусть в некотором локусе, очерченной амбразуре,
пусть по контуру цирковой арматуры
в невозможности преображения:
выйти, выбежать, вытечь за край скольжения —
в невозможности выпрямить петлю на плоскости —
она развивается на тонкости среза нескольких плоскостей,
модифицировать в стрелу времени или
смятую, приставленную вертикально к стене постель Раушенберга:
у нее другие смысловые побеги, у нее другая цель:
она создает фигуру молчания.
Смысл? Смысл — в отношении,
в склонности к поступательному движению,
«в».
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Ценности, определяющие смысл, без основания –
скорее релятивны, чем истинны:
итог зависит от того,
как долго ты сможешь вынести петляние без определенности.
В какой момент «обратимая фигура» проходит серию метаморфоз?
Вот ведь вопрос.
Трансформация исключает акт рефлексии как самопознания –
чистая событийность, снежность, таяние…
В какой момент фон концентрируется, становится фигурой — и наоборот?
С какого именно центра начинается отсчет?
В средней точке «мертвой петли»
на летчика воздействуют две составляющие полного ускорения:
обе полярны и перпендикулярны; по его собственному ощущению –
он тяжелеет быстрее любой реакции:
так как к весу тела прибавляется сумма
центростремительного ускорения и ускорения свободного падения,
хотя в кабине сохраняется иллюзия комфорта
и привычного положения:
можно, например, налить в стакан воды, не пролив ни капли;
на худой конец —
надеть тапочки и пойти вымыть посуду — в другой плоскости…
Мнемонические пропуски.
2018 г.
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Солитон
Солитон, имея свойства волны, ведет себя как частица:
прорезает поверхность и глубину бурных вод,
сохраняя свое упрямое единство.
Мы учимся у солитона устойчивой уединенности,
будучи копиями множества.
Сейчас я думаю, крушение было не фатальным:
как можно определить фатальность —
я нуждаюсь в определениях,
очерчивающих реальность.
Я нуждаюсь в реальности.
В некотором смысле не море, так время:
что-то обязательно настигло бы –
повсеместность смещается по контуру,
оставляя за собой звуковой след.
Что оставляет след — любой —
дополняет фатальность подробностями.
Пробелы каким-то текстом заполнены,
натертые воском полы на палубе,
столпотворение детских колясок в парадной,
виниловые пластинки, картины в рамах,
скрипящая половица в прихожей —
все вещи, события, среды на что-то похожи.
Как бы здесь не оказался просчет…
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В горизонте очевидности координаты квадрата
по широте и по долготе, по градусам
даны приблизительно правильно на карте
(рано или поздно — поза условности);
нет информации о перепаде порогов,
запускающих воронку течений.
Впрочем, кто-то здесь проходил,
точно рыбу в заводи удил…
так что
так
что
волна настигает (действие не заканчивается, не прекращается, не тает в
сознании)
рано или поздно.
Ты возвращаешься не весь,
ты возвращаешься как отпечаток, след
на коже времени,
повторяя структуру волны, пересекающей среды,
где по-прежнему размещенное в пространстве
диктует пошагово свою достоверность,
словно незамысловатый диктантик.
Ты возвращаешься
иногда отдельными отпечатками, иногда сериями.
Что со временем, оно нелинейно…
2019 г.
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Сема
(солярные радения)
всплеск: всепоглощающий восторг - смех, сияющие лица, восклицания,
скачущая интонация, взмывающие голосистые, раскатистые гласные;
невозможно остановиться — никак:
кружись - кружись — кружись — счастье — счастье — счастье;
оранжевый порыв залихватски подхватил и вынес на Беговой станции;
яма передвигалась с нами, иногда - между нами; когда не поспевала волочилась отстраненно, как будто не бликовала;
мы не заглядывали: столько счастья вокруг, впереди, позади - столько,
что направление складывается по слогам в слово, в пожелание «будь
здоров(а)»:
не отвлекайся — кружись — кружись — кружись,
как шар,
как Земля,
как жизнь;
яма не унималась: расширялась, реже — сжималась;
издалека ее можно было принять за ртуть, за кляксу, за толстую таксу,
вблизи, свет и тень указывали на глубину по ту сторону спонтанности;
и снова — синергия восторга: осанна снегу, слизи, слякоти и дождю,
осанна долгу, осанна надолго — кружись — кружись — кружись,
как шар
как Земля,
как жизнь.
2020 г.
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когда весь часовой механизм открыт на ладони,
часовщик трогает пинцетом одно золотое колесико за другим;
поневоле - я не знаю, почему в убыточных контекстах
местные старожилы пафосно восклицают: «это — слишком»:
капает старый кран — наверное, протерлась резинка,
из дверных щелей сквозит чем-то газетным и зыбким,
кричат или шепотом о чем-то щебечут в сторонке,
разбившись по устойчивым гендерным и возрастным группам,
кочуют по топосам, как труппы уличных акробатов и мимов;
назовите себя, невидимые, в ватном тумане неразличения;
падает ковш с молоком, разливая свечение лунного столбика света;
сухой часовщик закручивает смыслы в самодельные сигареты:
понимание поднимается дымом и тает в дымке рассвета;
вас здесь любили? до конца северного лета ничего не осталось
— совсем —
вам предлагали модели контекстов - нам всем предлагали,
начиная с кубиков, конструкторов, ЛЕГО,
нас в лабиринт часовой запускали;
вот поэтому прекрасноглазые громогласки,
вышибающие табурет из-под шаткого-шаткого мира,
предсказуемо вы промахиваетесь снова и снова мимо,
заведенные бегом другой шестеренки и молоточка,
собирая очки или бонусы, запуская поточное производство:
ничего единичного нет — только вихрь движений; единичное возникает
на миг
и скользит в искажение — вот, пример: часовщик возникает на миг;
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только не отпустить этот миг,
когда весь часовой механизм нам открыт, как на ладони.
2020 г.
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Дарья Лебедева
одинокие люди
садятся в автобус
или в вагон метро
обращаются к кому-то невидимому
ведут длинные разговоры
у этой женщины
кто-то умер
очень-очень давно
но ей снова хочется потрогать
маленький шрамик под бровью
она рассказывает об этом ему
почти до кольцевой
у того старика всю жизнь
лет с тринадцати
только и был этот
несуществующий друг
и никого другого
мальчиком водили по врачам
взрослым лежал в больнице
но так больше и не нашел
с кем поговорить
мужчина везет с дачи
ведро ароматных яблок
жене — она любила яблоки
раньше они собирали их вместе
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она стоит рядом и улыбается
дома он положит под ее портрет
два самых красивы
метро переполнено
в автобусах давка
столько призраков
ездят зайцем.
***
оно осталось, забытое, в коробке
на старой квартире,
в моих воспоминаниях
все еще полной людей, вещей и тараканов.
а потом новые жильцы
вынесли его на помойку.
у них есть свое — зачем им забытое, чужое?
квартиру продали, съехали
лет двадцать как.
вещи давно растерялись,
отданы даром,
вышли из строя,
рассыпались пылью.
люди исчезли —
кто в смерти,
кто в неизвестности
иной параллельной жизни.
умершие хотя бы не меняются,
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остаются внутри,
а живые уходят так далеко,
так навсегда.
тараканов морили, морили, морили,
но они не переводились.
похоже, я увезла всех до одного
в своей голове.
и это всё, что осталось у меня
от забытого на старой квартире
детства.
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Светлана Синицына
Это было смешно.
Я ничего не мог поделать
Со своим любопытством.
Я подглядывал за ней.
Поставив галочку на уведомление о её постах,
Я ждал их.
Они меня веселили.
Я удивлялся её глупости и наивности.
Они меня смешили до слёз.
Я читал их, анекдотические послания
Из параллельного мира.
И думал,
Что ещё может придумать эта идиотка,
Чтобы привлечь к себе внимание.
Последний её опус был о любви.
Она написала, что
Чувствует её приближение.
Ожидание томительно, но радостно,
Предвкушение счастья
На половину уже само счастье.
Любовь поселяется под сердцем,
Рядом с желудком.
Мы начинаем её чувствовать
Сразу, как только она выбирает нас.
Это моментальный процесс.
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Мозг ещё думает и решает,
А любовь уже празднует в нас новоселье.
Внутренний подъём и ликование.
Устраивая свои порядки,
Она спевается с душой,
Поднимает гормональную бурю .
Порядки эти как правило революционны
За ними следуют эмоциональные штормы,
Которые закольцовывают нас в карусель чувств.
Мы уже не можем без потерь
Покинуть устроенный ею аттракцион.
Нам остаётся только подчиниться её диктатуре.

Хочется выпить...
Мы, люди, запросто можем умно
говорить о чем угодно...
Не всегда понимая суть происходящего,
мы точно знаем как правильно...
Нам чаще всего не нравится,
то что происходит, но мы не ропщем...
Мы регулируем клапаны эмоциональных всплесков
до состояния приятия...
Мы нивелирует положительным мышлением
острые углы социальной перестройки
и верим — высокие вибрации сделают за нас
черную работу...
Я смотрю на этот бред, как на нейролингвистическое
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программирование...
И надеюсь, что выплыву...
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Илья Додатко
Фреска
В моем сердце есть фреска
Неизвестного Мастера.
Бывает я совсем ее не вижу,
Будто она под слоем пыли,
Или будто ее нет и вовсе.
Но когда в сердце свет,
И легко и свободно
В него проникает луч солнца,
Я отчетливо зрю весь рисунок;
Каждый фрагмент тайной фрески
Перед оком души славит праздник,
Где все люди в торжественном ходе,
В любви истой едины друг с другом!
Я вижу любовь в их движеньях,
И в широких улыбках на лицах,
И в огне низссылаемом свыше,
Отраженного в гармонии линий!
А еще вижу множество птиц,
И зверей, что в покое великом,
И плеяды сияющих звезд,
Во сплетениях дивных узоров.
И пусть оных смысл мне не ясен
Навсегда они будут прекрасны!
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Будто в них - мои лучшие дни,
Одаренные свободой и счастьем.
***
Мир разрозненный есть мир тени…
Кто добровольно примет жребий,
Быть отшельником среди звезд,
На бесчисленное множество лет,
Воссиявших из тьмы к жизни вечной?
Кто добровольно захочет укрыться
За толщей космической пыли,
Не познавшей и луча мироздания,
От сени вездесущего Лика,
И вне жара рассвета великого
Быть всегда извне чуда творения?
Что такое стезя эволюции
Как не к центру всего устремление?
Воздыханье о нем в духе каждого.
Ведь от главного ничего не отъять;
Ничего в нем не мыслится выделить;
Ничего в нем нет менее важного.
Все в созвучии в теле единства,
Все в дыханье его в органичности,
Как в сени ожидания радостного,
Где вот-вот вдруг дитя засмеется,
Птицы стаями ввысь встрепенутся,
Радуг тысячи вширь раскатаются,
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По краям земель разных зачинятся,
Заиграют! заблестят! да засветятся!
Под собой мир, смежая в объятиях,
Друг ко другу и тварь всю сзывая!
И сейчас уже в зареве видится
Во всем космосе храма строительства;
Все рожденные в нем соучаствуют.
Не пленяйся же ты темною небылью,
Искушаясь туманом разнузданным.
Прикоснись к небесам не расколотым,
Утешением сердце наполнится,
И не будет конца действа этому!
Да, пусть каждое сердце откроется
Ветром силы преображения,
И в страну своих чаяний чистых,
Позовет нас со всей своей нежностью…
Как же нужно каждое сердце!
Лишь о сказке его не рассказанной
Столь великое в мире томление!
Но вот снова светило возносится,
Увлекая тропой светозарною.
Вновь касается слуха заблудшего
С небес Слово все пробуждающее
И вновь видится оку с веселием
Дня создание неописуемое.
Чем палитру жизни замените?
Открывается сознание ясного
И нельзя темнотой соблазниться!
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Не презренье рождается к вечности,
А любовь так извечно желанная!
Ничего нет ее драгоценнее!
Ничего нет ее долгожданнее!
июнь 2019 г.

Эмперей
Белые облака в позолоте нетленной
Клубятся лениво в чистой лазури.
Насквозь она пропитана девством:
Ни одной пылинки в сиянии
Человеческим оком не видно.
Воздух как нежная арфа настроен,
Мгновенье ее переливу подобно.
II
Свет стоит всюду твердо и мерно,
Лучи все как дети невинно смеются,
В природе своей грубость не зная,
Ровно текут водопадом речистым,
Из слоя в слой бытия неземного,
Чтоб и над землей пахло цветами,
И всякий дух весной воскрешало.
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III
И нет ни рассвета здесь, ни заката,
Но каждый миг предыдущего ярче,
Тому, кто сюда поднялся по тропам,
Доверившись зову влекущего рога,
Взлетевшему снова звучно над лесом,
С первой стрелою пробуженной песни,
В огнях самоцветных дневного начала.
IV
Но странник и этот только коснулся
Заветной межи; в небесной пшенице
Скрылся по пояс, в злате купаясь;
Радости щедрой нет в нем предела;
Всякая мысль как горсть винограда;
Зрелая ягода соками брызжет.
Восторженно Истину сердце вкушает.
V
А, что же выше? В горних долинах?
Свет ослепляет! Паруса блещут
На синих волнах в морях благодати.
Брег долгожданный явлен зеницам.
В краски живые душа уповает:
Ничто не претит ей распахнуться:
С солнцем сияя, песнью излиться.
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VI
К заветным краям! К заветным вершинам!
Томленьем высоким воспламеняя,
Сколько в экстазе здесь единенных!
Сколько здесь ликов как звезды сияют,
Тому, кто с земли на них вдруг воззрился.
Нектаром течет для всех Слово Славы
Не всуе звучат ангелов хоры!
VII
Не всуе над миром разлита лазурь,
Над дола обильем и степной ногатою.
Не без цели чарует небес красота,
Отражаясь виденьем в водах прозрачных,
И в душах о чищенных преображеньем.
Излита природа в желанье едином
Всецело прижаться к отцовскому лону!
VIII
И душица, воспетая юным зефиром,
Вся переполненная жаром надежды
И береза белеющая, изнутри озаренная,
Настежь распахнутая, настежь раскрытая,
И раздолья, разлитые от облак зардеющих,
Где-то в дали царственно плавающих,
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С горизонтом земным словно сливаясь.
IX
И горы дружинные, дружные, славные!
И их верхи бесстрашные! И их верхи могучие!
И солнце пламенное, тьмой не гасимое!
И воздухи знойные, огнем насыщенные!
И образы в них в цвета переплавленные,
Разве все не проникнуто порывами жгучими
Разве все не пронизано эфирными планами?
Х
И не сходит ль весна виденьем Эдемовым,
Неся к умам чашу напитка блаженного?
Журчат эту весть ручьи мириадами!
Блики вершин рождаются в завязях,
Несменно стоит всюду благоухание,
Не хлада туман от земли расстилается,
Земля пробуждаясь, источается радостью.
XI
Вон как повсюду ее грудь вздымается!
Каждый листочек в преддверье колышется,
Каждая гладь в предчувствии зыблется,
Весь мир пленяется набухающей тайною
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Все чаще радуга над ним разворачивается
Семь цветов зиждется на преображении,
Неспешно в душе откровенье рождается!
XII
Волью свободной твердь утверждается!
Во всей своей глуби правдой становится,
Вновь чаяния в ней птицами реятся!
Сам космос ее в лад высший возводится
Из самой вечности звезды взираются,
Вечность мы зрим, к ним обращаясь
Ее осязая, плачем! Волнуемся!
XIII
Ведь как за купами древес нарядившихся
Во всей своей славе лес простирается,
В красе и единстве нам и не снящийся,
Не так же за звездами в свете плескается
Премудрость собора царства верховного?
Царства всеславного! Царства всевышнего!
Каждый отблеск его для мира вне временен.
XIV
И пусть мы далеко! Внемлем скорее
Слову разлитому на нивах лазури!
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Не проходи, друг страждущий, мимо
Главу от печалей к ним не вздымая
И душу не теша сладкой надеждой,
Звучит благовест для всех непрерывно:
Каждый миг может стать ключом сокровенным!
февраль-март 2019 г.
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Ирина Чуднова
Из цикла «Современность»: письмо Тиму Куку
сегодня мой FaceID отказался узнавать меня —
ему недостаточно внимательных глаз
недостаточно открытого лба
и морщины над переносицей
недостаточно приветливого взгляда
из-под второпях накрашенных ресниц
и чёткой линии бровей
когда я плачу за овощи кассиру
улыбающемуся мне уголками глаз
мой FaceID желает удостовериться
что транзакцию совершает
владелец учётной записи
владелец счёта
владелец телефона
добропорядочный гражданин
и налогоплательщик
обладатель накопительной карты альянса супермаркетов Wumei
исполняющий законы страны и городского управления
FaceID накрепко знает —
честному человеку незачем скрывать
скулы
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нос
губы
и ямочку на подбородке
FaceID знает всё про распознавание лиц
и ничего не знает про
обязательные защитные маски
карантин
и новый коронавирус.

Двадцать четыре сезона: ханьлу (жёлтое на чёрном)
скажи
скажи
ты тоже видел
как отстранён
тревожен беззащитен
и жалок волглый чернозём
укрытый крапом листьев —
их жёлтое на чёрном
издалека покажется кому-то парчой
кому-то рубищем
а мне
отринутой под зиму змеиной кожей
или
скопленьем неподвижных
бездомных ос
припавших напоследок
к земле
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которая всё лето их кормила
до холодов
пойдём со мной гулять
следить
как солнце лижет раны морозных рос
со ржаво-бурых трав
впадающих в немую летаргию
до вешних вод
до горечи полей
до юных комаров
до чистых линий
до нежности небесной
до весны.
19 октября 2019 г.
Ханьлу, 寒露 — буквально «морозные росы», холодные росы,
семнадцатый из 24-х сезонов традиционного китайского
сельскохозяйственного календаря. В 2019 г. с 8-го октября по 24-е
октября, время ветров и большого перепада суточных температур, в
связи с чем утренние росы подмораживают зеленые листья.
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Алёна Алексеева
Утро ещё чёрное
Самое время проснуться
И зубы чистить, умываться щадящей кожу пенкой
Три поклона на Восток, пять минут медитаций
А потом как у всех:
Переводить динозавров через дорогу,
Сажать на грядки моллюсков головой вниз,
Других, уже выросших,
Собирать и солить в бочках.
И так до ночи, когда закрою глаза
И увижу: звёзды-звёзды и маленькое солнце
Далеко-далеко качает уже не мою Землю.
***
Я крашу доски из сосновой кости
И не думаю ни о чём, кроме
Этих досок, что под кистью стонут:
У — ветер в сосновых кронах
У — танцы зеленых звёзд
У — мечты юности
Прийти на бал к людям
И стоять сияя
Посреди зала
И плачут, и плачут доски
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И видеть теперь им только
Как растут у детей ноги.
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Андрей Сенов
Комплекс хорошего мальчика не проходит с возрастом.
Уходят белые гольфы и шорты со стрелками,
Но остаются взрослые.
Которым нельзя перечить, а только радовать.
Которые смотрят строго.
И вот, один упырь говорит глупости,
А ты его слушаешь.
Кружится голова от ереси, но ты его терпишь.
Следуешь за ним.
Тянутся гнилые заборы, заводские предместья с мусором.
Асфальт исчезает в кустах,
И начинается лес.
Тут и приходит конец хорошему мальчику.
А значит, можно
Схватить упыря за голову
И сказать верные как серебряная пуля слова:
«А не пошел бы ты на хер, дяденька!»
***
Хорошо быть ключником!
Дородная благость хранителя святыни наполняет тебя.
Пусть то — ключи от амбаров, но как тяжелы они и как сверкают на
солнце.
Старший подходит к тебе и требует — «Открой!».
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Манеры его повелительны и голос груб, но он нуждается.
Ты только знаешь, где ключ, что от чего.
Не спешно перебирая связку, подходишь к названной двери, а старший
не терпит —
«Скорей!».
Не слушай его.
Медленно поворачивай ключ в замке, пусть с лица твоего не сходят
достоинство и усердие.
Ты — ключник. Подобно казначею хранишь ты богатства.
Но что казначей? Лишь кассир!
Тогда же, как ты — пастырь вещам.
Радиво считаешь по головам, отличаешь одно от другого, выбираешь к
столу на убой. Где уж волкам?!
А когда ты походкой монаха пройдешь по двору,
и дети сворой окружат тебя, теребя за платье, думай:
«Аз есмь апостол Петр, вот суть ключи от рая».
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Алина Митрофанова
Утренние обреченные
Покачиваются в электричках,
Отдавшись ритму движения.
В лицах — нежелание пробуждаться,
В ушах — музыка, созидающая собственный космос.
Реклама выедает глаза Лучше не смотреть,
Не приоткрывать глаза в полусне.
Не смотреть в другие глаза,
Не искать глаз —
Все они холодны и колючи, как ночь над Антарктидой.
Слушай же музыку, обитатель мегаполиса!
Слушай, обреченный на вечное недосыпание!
Слушай, покачиваясь, обманывая ощущения,
Будто ты не в черном брюхе метрополитена, а в заветной невесомости.
Слушай, помалкивая,
Будто все слова давно вымерли,
Будто песни — последнее о них напоминание...
Слушай же, слушай же, слушай Улетай, улетай, улетай...
12 января 2019 г.
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***
Когда все стали просветленными,
я, неразумная, осталась,
вся с нераскрывшимися чакрами
иду, бреду себе в беду.
улыбкой кришн не осиненная,
от алкоголя посиневшая,
иду-бреду полуюродиво
в забытый христианский рай.
котомка полнится обрезками
удач, подачек да безвремения,
бреду себе без рода, племени,
бреду, куда глаза глядят.
вы не смотрите, я — негодная,
для мира слишком легковесная,
но для небес ещё тяжелая,
за то и не окончен путь.
31 марта 2020 г.
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Михаил Парамонов
День выдался замечательным
В небе застыло одно нитевидное серебристое облачко
Большая розовая планета поднялась над нежно лаймовым горизонтом
всего на две трети
Поэтому я решил сходить к синим колодцам поглотать ягод
Я неспеша вышагивал по вытоптанной мною тропинке философствуя
о вкусовых зонах обоняния рецепторах красок
Я так затмился мыслями что чуть не угодил в один из колодцев
По его поверхности плыло отражения вчерашнего дня
И в нём я увидел её поедающую мои ягоды
чудесные жёлтые ягоды с великолепными красными серповидными
косточками
Такого нахальства увидеть я не ожидал
Два золотистых хохолка на моей голове поднялись от возмущения
Я решил во что бы то ни стало наказать виновницу разоряющую мои
угодья
Спрятавшись за сиреневыми опадышами стал поджидать воровку
Она пришла когда большая планета была в зените а малая встала под
нею
Не спеша Она глотала ягоды как у себя дома
Она была так прекрасна как полночи находящей на день
Её большие фиолетовые глаза околдовали меня
Так что не ожидая от себя такого безумства
выскочив из засады повёл себя иначе
Распушив пять хвостов и подняв хохолки я сделал перед нею несколько
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пируэтов
Издавая щёлкающие звуки шпорами на лапках показывая ряды острых
зубиков в клювике.

***
Когда она вскрыла себе зубами на запястьях вены
Мы поделили её на двенадцать
От тоски
Первыми ушли Изгиб спины Плечи Живот и Бёдра
Нам пришлось поделить ушедших на оставшихся восемь
Руки заламывали пальцы
Ноги пытались убежать
Лицо пронзали иглы
Глаза изливали воду
Язык обнажил гнев
После неудачной попытки завести двигатель
Безвозвратно сгорели
Язык Лицо и Ноги
Неизвестно
Кому всё досталось после
Уши ничего не хотели больше слышать
Волосы осязать
Выбирать было не из кого
Глаза боялись
Руки делали.
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Иван Орлов
Кто это играет на флейте дождя в нежных сумерках лета?
Я полжизни провёл в незнании с компасом веры в руке.
Теперь моё незнание чётче, осознанней...
Компас веры сломался, и я только здесь и сейчас —
Образованный нищий.
Нищий в сокровищнице твоей,
Не умеющий взять ни кольца, ни кувшина.
Моя лодочка тихо плывёт, и пока что со мной
И ночные костры, и победные крики стрижей.
Лишь слегка побледнели узоры, вуали накинув.
Но тебе, кто играет в тумане на флейте — спасибо.
Кто бы я ни был, я здесь.
Южный ветер, взорвав одуванчик, несёт семена в небеса.
13 июля 2020 г.
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Заметки чернилами
Сегодня
В светлом доме
Я иду в преломлённых лучах памяти,
В прозрачном тумане
мерцающих мониторов,
Похожих на рябь времени.
Сегодня,
В пыльном июле,
Когда автоответчик играет мелодии детства
Нотами света.
Загруженные на сервер Господа,
Наши души
Поют.
Я пишу красными чернилами Фауста,
Соком земляники,
Пишу молоком до востребования
Или куском молчаливого чёрного угля:
"Мы готовы на всё, кроме касания пальцами".
Я думаю, страх человеческого объятья
Всё ещё так велик в нас.
Мы никому этого не прощаем.
Как передать им?
Я просто с детства околачиваюсь в горах.
Собираю виноград, которого здесь нет.
Мне всё рассказали деревья и камни.
Ну ещё, может быть, острые крылья стрижей.
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Всё это пишется прямо сейчас
На рисовой бумаге лета,
На нейронной сети.
Мы спим беспробудно.
Вода схлынула, оставив на побережье послания.
Я, как ребёнок, бегаю с палкой,
Переворачиваю ракушки, чтобы послушать симфонии тишины.
На мне ржавая куртка смотрителя маяка.
26 июля 2018 г.
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Николай Зиньковский
Давно я не бросал свои легкие оземь
Давно не дрожали в такт ветру ноздри мои
Вот, слегка подморозило
Немного подморосило,
Чуточку распи**расило.
Проседь сквозь окна впотьмах
Тут и там снуют вареные жаворонки
Поют в автобусах
Спят в метро
Шел какой то очередной год,
Подходил к концу.
Время ли обрести Бога?
Время ли выкинуть шутку?
Пить ли?
Раздеваться спешно
Или напротив —
Прятаться от холода в шмот?
Хорошо серым сумеркам:
Сиди и жди своей очереди,
Слушай песню болезни,
Подъедай что осталось от шумных компаний
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Скоро, уже скоро закричат гастролеры с веток,
А сейчас пытаюсь вспомнить, был ли я правильным,
Или не совсем
Если нет — запираюсь дважды в день в клетку
Если да — нет.
***
Компания героев без календарных чисел,
Повинность презирая
Вычеркивает лишнее из суток без заката.
На выход через море.
Идут, плывут навстречу
Коварным теоремам
И странным чудесам.
Развязанные руки
Касаются друг друга:
Пять-ноль: Приветы, други!
Ноль-пять: Привет и вам!
Два ноль два ноль,
Ноль шесть и два,
Семь плюс два и восемь
И утром дом, но после
Разрезают оси
Под видом безызвестных
Участников историй,
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Которые смеются
Над сроками, делами,
Над превосходством цвета,
Над волшебством, над болью
И сами над собой.
Костер их самый пышный,
Самый голодный, жадный.
Они его лелеют,
Прилежно стерегут.
Компанию героев,
Возможно, ждут,
Но это не торопит их.
Счастливым не видать часов,
Приливов и отливов,
Имен и междометий,
Ножей, застрявших в соснах,
Бессмысленную суть
Той беготни по кругу,
Кишащей ежедневно,
Крадущейся сквозь ночь.
Им так противно время,
Им всем не до того.
Мелодия деревьев
Над этой колыбелью
Не утихает, мы же
Подпеваем ей.
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Свисая с края лодки,
Тянусь, тянусь к воде я.
Сорву цветок кувшинки,
Снесу любви своей.
Щебечут птицы в кронах Седых худых деревьев.
Я восхищаюсь. Страстно
Валяюсь на подушке
Лесной постели. Вдруг
Дружочек незаметно
Подкрался ко мне сзади
И, будто теплым маслом,
Объятьями согрел.
Он шепчет мне на ушко:
Нет никого дороже
Чем ты. Ты самый лучший!
Друг милый мой сердечный,
Я по тебе скучал!
И я скажу: — Ты тоже,
Ты тоже ТАК мне нужен!
Когда с тобой в разлуке,
В душе моей печаль!
Как хорошо, что мы есть
С тобою друг у друга!
Благодарю Иисуса
За эту благодать!
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Не самые худые
У нас сложились судьбы,
Особенно когда мы
Все вместе, заодно.
И господа и дамы
Здесь так друг друга любят,
Что в голове играет
Джеф Бакли — Алилуйя
В ночь, вечером и днем.
А утром же уйдем мы
По морю в полном штиле
Туда где слились небо,
Земля и горизонт,
В безмолвии смиренном
Приветствовать свет солнца,
Заворожённо пялясь
На зарево сквозь дождь
Свои немые взоры,
Мы на звезду нацелим
Чтоб как отцы в родильне
Рождение понять.
И не было бы стыдно,
Преисполняясь миром,
Немыслимость вселенной
Вдруг в целом осознав,
Не справиться с потоком
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Глобальных откровений На время отключиться,
Сознанье потерять.
Все просто. А могло быть проще? Если б...
Компания героев, то есть мы
Отпела громко и с любовью свои сутки
Сквозь грохот грома, молнии, дожди.
День чествия злой утки
Такой же по длине
Как триста и полсотни остальных
Дней ежедневной бессердечной скуки,
Только в сто раз лучше.
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Евгения Вольчич
Я говорю человек волен
Стать зверем или сесть у подножия
трона Господа своего.
Ты говоришь здесь нет любви и ты
Терзаешь картины, ломаешь рамки
Картин и срываешь бусы с белых вый
Белокурых людей
С картин, которые ты терзаешь.
Я говорю здесь есть любовь
Я смотрю на ветви каштанов
(Каждая веточка привита
К тому кусочку внутри меня),
На луну, говорящую со мной через эти ветви
Ты говоришь я что-то забыл
Я говорю одинаковы хороши тварь земная и тварь небесная
Я думаю я умираю в любви
Ты говоришь я что-то забыл?
Но ты
ломаешь рамки, ломаешь выи,
Ломаешь ветви
моих каштанов,
И луна замолкает, становясь электрической лампой
В аду, что называем тобою раем
Я умираю
Я что-то забыл.
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***

Лейся, вейся, смейся - незавидна моя судьба, человек-зверь.
Я дождь, бурые полосы от дождя на почве.
Я, пожалуй, смыл бы себя, но всего лишь
Не просыхаю, как завсегдатай кабака.
Что мне было вспомнить и что сказать Всё основательно, с толком, скручено и завито
В полы шляпы, любовно пристроенной на стене.
И ты — мой единственный лекарь,
Печальный, хоть это видится, как невозмутимая сила
едва не наследника дел Иисуса Навина,
Весёлый,
Сигнальными вспышками от меня ограждённый, ты —
Человек-зверь.
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Надежда Регентова
В ленивом отпугивании мух
Есть что-то от их повеления
Послать их без мотивации,
Нести предупреждение,
Не занимать территорию
Нашего отчуждения
От их поиска всего, что после нас остается.
Ведь это пища
Продолжает их жизнь,
Как и нас
Держит употребление
Уже неживых субстанций.
Схож человек во многом
С крылатыми поглотителями
Мертвой материи.
***
Буду вносить постепенно,
Из снов своих,
В сей окружающий мирОбразы, звуки и виды.
Можно, к примеру, представитьБесконечность песчаных карьеров.
Режет скала горизонт-
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Очертаньем зеркального льда.
И при этом,
С зеленью леса солнце вступило
В игру на опушке.
А по холмам, иногда заезжая в подлески,
Экскурсионный автобус,
Вдруг встанет посреди половодья.
Смена сезонов.
И дальше-кадр другой.
Не устаю любоваться
Я режиссером своих сновидений.
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Павел Рославский
С первого знакомства
с ножом
я нарезаю хлеб
сначала играючи толстыми ломтями
затем тоньше и тоньше
и даже сейчас,
когда ломти стали почти прозрачными,
продолжаю
любимую с детства забаву.
Ломти ломаются, крошатся,
да и забавного как-то не осталось — так, привычка.
С первого знакомства с огнём
я грею нарезанный хлеб,
чтобы растаяло масло, расплавился сыр.
Да хоть и не масло, да хоть и не сыр,
на вкус что-то вроде,
съем
между строк.
С первого знакомства с тобой
скучаю
по отсутствию тебя.
Точка-тире, бочка-каре...
тир
tier 1, tier 2 — это уже проходили,
столько ресурсов вбухали
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в неактуальный скрипт.
Где-то драма один плюс один,
где-то с кем-то прощается моностих,
где-то играют
партию жизни, играют партию
жизни.
Да хоть и не жизни,
на вдох-выдох что-то вроде,
проживу
между строк.
***
вернись!
позже
вернись!
к тексту
вернись
босиком по морю
на каблуках по проспекту
сигналом светофора
подай
нищему
подай
знак
подай
срок
бесконечному
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в море акаций
бесчеловечному
встречному
тяжестью ангела
того, кого нет
между софьей и алгеброй
в стопке монет
у бездомного в маркете
не хватает на хлеб
в звоне монет — искусство
во множестве дорог (бульваров, переулков, тупиков, проспектов,
перекрёстков, эстакад) — красота
антиутопия
комедия
фарс.
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Дмитрий Личкин
Прямо здесь,
Сейчас,
Рядом
Над моим балконом,
Лежит
Большая медведица.
Поверьте:
Для меня звезды,
Лишь белые пятна.
Всякий дом,
Кондиционерами глаз
Развешанный,
Хочет назад,
Просит обратно:
В глину,
В камень,
В чистую мать-материю,
На дно океана,
Туда,
Когда океанов
Еще не было...
Одни сплошные,
Липкие
И белые пятна.

103

***
Дрожала, измученная,
Обессиленная.
Вроде бы звонко смеясь. Длинными
Своими пальцами
Сигареты тушила.
Мне что-то ужасное снилось.
Сейчас.
Жестокое.
Многократно помноженное,
Чайной ложкой перемешенное,
Не обгрызанные строчки,
Мелодии и кинокадры
А другое,
На много тоньше и четче,
Как брызги ключей в подъезде
Или на крыше,
В подвале.
За окном радостных людей салют.
Яркими вспышками.
Тихо,
Осторожно кот в мою комнату входит.
Тихо... Я вижу.
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Отчетливо вижу:
Следом за ним
Чья-то тень.
Я боюсь шевельнуться.
Мама,
Прошу тебя,
Убей!
Бросьте!
Включи свет!
Не подходите ко мне!
Мама! Мама!
Я вижу большие деревья.
Мне чудится страшное,
Мама!
Будто я ветром наполнена,
Вся,
Ветром наполнена вся я.
Мама!
Смотри, у меня целый холодильник
Свежезамороженных масок,
Развешена я вместо фотографий
По всей квартире. По всей земле
От Гринвича до Спасской.
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Мама!
Ты что мне не веришь?
Ни одна я такая
В этом мире!
Только мне ужасно надоели
Все эти ужимки в целлофане
И пошлые улыбки в сортире.
Мой розовый конь
Скачет мимо
С какой-то счастливой дурой!
(Мама! Шелк — это красиво!
Особенно на загорелом крупе...)
Я одна в этой пустыне.
Знаю. Теперь и отныне!
Разве ты не слышишь меня?
Мама! Не разрывай сплошную этих линии.
Я вижу на лице твоем слезы.
А в слезах — беззащитность свою.
Я вижу, как будто ладони
Лоджий чужих
Слились под дождем
В одну разноцветную.
Мама!
Мама, глаза мне,
Как мертвой закрыла.
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Смерть,
Табаком изъеденные губы
Шевелит из последних сил:
«Говорят,
Что аккуратно сложенные трупы
Напоминают слово:
mersi».
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Мария Макашенец
Я плачу от твоей доброты —
Какие солёные звезды.
Соленый воздух этой земли —
Круговорот океанов.
Я простой пассажир в этом вагоне
Серой звёздной страны,
В сером вагоне людей,
Точь в точь повторяющих
Судьбы равнин, судьбы гор и окраин.
Я восприемник злобной любви,
Горделиво ступивший на зубы
Дракона,
Попираю законы этой земли и
Выношу на щите то, что светится,
Очень красиво.
Как награда для рук,
Наших душ тишина.
Тишина уютного тихого дома...
Воробей тихо спит на плече,
Милосердие, радость, добро —
Это пища души;
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А эмоции - только слезы к столу незнакомца.
Я тебе протяну то, чем можно обнять полземли...
Очень тихо, негромко.... Спокойно…
***
Я иду по созвездиям
Напряжённых лбов
Белых столбов...
Звезды нужны, чтоб не потеряться в ночи,
Это ключи, для тех, кто в пути...
Кирпичи к небу — наши сердца...
Без зла...
Отзывающиеся на зов Отца...
Звезды — это надежда на рассвет,
Когда живёшь в пустыне
Тысячи лет.
Это надежда на встречу
С Тем, кто знает, что такое Любовь...
Среди снегов...
Солнце появится только через часы:
Нужны звезды...
Они!
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Максим Швец
Верлибры
I
Мои стихи
однообразны,
вторичны,
третьестепенны,
четырёхзначны,
нужны, как собаке пятая нога;
мои стихи шестерят,
они — седьмая вода на киселе
и восьмерящие колёса.
Мои стихи — игра в девятку и дело десятое.
Вот такая алгебра выходит с моими стихами.
Если к «пятой ноге» прибавить
«шестерение» получится —
одиннадцатый номер.
Всякое умножение
приравнивает к нулю,
потому что на него нет деления.
Любое другое деление
даёт остаток равный делимому.
Скобки отсутствуют.
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II
Мои стихи:
а — аморфные, атавистические, абсурдные;
б — банальные, бредовые, больные;
в — выспренние и восторженные;
г — громкие;
д — длинные, дурацкие, дутые;
е — естественные;
ж — жадные, жалкие, жалобные;
з — заблуждённые;
и — интуитивные, инстинктивные,
имитационные, инерционные, интимные;
к — косноязычные;
л — ленивые, любовные, лирические;
м — мнительные;
н — нелегальные, нерешительные,
неутомимые, нелогичные, нервные, неряшливые,
неоригинальные, нелепые, нудные;
о — ординарные, обреченные, обманутые;
п — пустые, плоские, путаные,
противоречивые, пылкие;
р — робкие;
с — странные, словоблудные, смирные, стойкие;
т — торопливые, тревожные, трудные;
у — удивленные;
ф — фривольные;
х — хмурые;
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ц — цельные;
ч — черновые, честные, чуткие;
ш — шуточные;
щ — щепетильные;
э — экспериментальные, экспромтные;
ю — юные;
я — ясновидящие.
Вот такая азбука с моими стихами.
Правила исключительные.
Все слова пишутся отдельно,
с маленькой буквы и с новой строки,
беспрерывно и на одном дыхании.
Прямые речи берутся в кавычки
с восклицательным знаком.
III
Мои стихи —
это исповедь, иконопись, искупление, искание истины.
Это — кристаллизация, катарсис, катастрофа, крамола.
Это — заповедь, запрет, завет.
Мои стихи — это апокрифы.
Мои стихи бессмертны.
Вот такая философия с моими стихами.
IV
Мои стихи — это детские книжки с картинками,
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перелистанные тысячу раз на дню
на горшке или в кровати;
это — добрые и честные книги,
прочитанные мне отцом
на дешёвом продавленном кресле,
где мы умещались оба;
это — сказка о бароне Мюнхгаузене,
которую сам одолел от корки до корки
впервые в жизни;
это — не записанные мной
мои рассказы о моих друзьях,
которыми баловал их и веселил
ещё в первом классе;
это — фантастические романы,
задуманные или начатые мной
в многочисленных черновиках
во время занудных и скучных уроков в школе;
это — этюды о первой любви,
откровенные до последней степени;
это — Есенин с мамиными пометками в тексте
и первые подражательные опыты;
это — четырёхлетняя школа поэзии,
которую я не окончил
и в которой был неуспевающим учеником,
подающим надежды;
мои стихи — это любовь;
это — пристальная повседневная работа;
это — сердцебиение жизни
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на пульсе пишущей руки...
Вот какая автобиография по моим стихам.
Не думайте и не говорите обо мне плохо,
если я умер.
V
Мои стихи — это точка отсчёта
и многоточие промежутков;
это — вектор направления к любимой
и плоскость моих скитаний;
это — скрещивающиеся
и пересекающиеся
прямые пути наших жизней;
что не является противоречием
в классической геометрии Лобачевского;
это — встречные лучи моих антипатий и симпатий;
это — петля Мёбиуса
мировых взаимоотношений;
это — отображение людей друг в друге.
Мои стихи —
это трагикомическая аксиома судьбы.
Вот такая стереометрия в моих стихах.
Из теоремы, которую они доказывают,
следует,
что в них невозможны перестановки
и замкнутые отрезки,
но существуют окружности, углы и шары.
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VI
В моих стихах преобладают перекрёстки,
улицы с односторонним движением,
одноглазые светофоры
с преимущественно красным оттенком;
тупики,
раскрытые настежь площади
и высотные стены.
В моих стихах располагаются
глубоководные широкобёдрые реки,
ненормированные моря,
высокопарные, но не высокомерные горы,
вечнозелёные растения
и редкостные животные.
В моих стихах нашли пристанище
странные страны,
горестные государства,
запретные чертоги
и заветные царства счастья.
Население моих стихов разнообразно,
но все милые особи слабого пола,
как одна, похожи на любимую.
В моих стихах изменчивый климат,
не знающий умеренности:
ледяные дожди и бархатные грозы,
студёные сквозняки и жгучие ветры.
Температура темпераментно колеблется
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от полюса холода до взрывоопасной на солнце.
В моих стихах все звёзды зелёные,
как волнистые попугаи.
С ума можно сойти
от такой повторяемости,
но если учесть,
что в человеческом сердце
умещается Вселенная,
то можно сойти с ума
от такой неповторимости.
Вот какая география моих стихов.
Мои стихи — природа,
оттого и не подчиняются никаким логическим законам,
кроме небесных.
VII
От моих стихов нельзя умереть,
как от укуса змеи;
они не могут отравить, словно растительный яд;
они бывают неповоротливы, как бегемоты,
и подвижны, словно медведи.
Порой они сластёны
и тогда в них появляется
плюшевая неуклюжесть.
Иногда мои стихи
стоически переносят опасность
и необыкновенно цветут,
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словно кактусы в пустыне.
Иногда они хладнокровны,
как лягушки на препарационном столике,
или немы, как рыбы.
Но бывают крикливыми и страстными,
словно коты весной.
Вот такая зоология с моими стихами.
Если хочешь, можешь происходить от обезьяны,
а я произошёл от моих стихов.
VIII
У моих стихов — внутренности и внешность.
Это говорит об их многоплановости.
Я думаю, никого не удивит то,
что их строение подобно человеческому,
ибо их создал Бог
по Своему образу и подобию.
А именно: у них есть лицо,
на котором можно прочесть всё,
как на лицах простодушных и непосредственных людей.
Есть у них сердце, которое бьётся,
даже если в этот момент не щупаешь пульс.
У них имеются голос, слух и зрение,
естественно, с соответствующими приспособлениями.
У моих стихов есть руки,
которые никогда не опускаются и не поднимаются,
и ноги — в постоянном пути.
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Мои стихи, несомненно, могут дышать,
двигаться и утолять жажду.
Им не чуждо ничто человеческое
И, разумеется, у них есть
легковозбудимые эрогенные зоны,
несмотря на участившиеся попытки оскопления
со стороны обстоятельств.
У моих стихов есть характер,
и они носят его с гордостью,
словно полковой штандарт,
или государственный флаг.
Сами по себе они пока ещё гимны
и называются гимназическими,
поскольку пребывают
в периоде обучения,
собирания опыта
и вырабатывания внутренних основ.
Вот такая физиология у моих стихов.
Они никогда не хватают чужое
и не указывают пальцами,
не сбегают от неудач
и не подглядывают в щёлки.
У них множество недостатков,
которые с другой стороны
могут быть достоинствами.
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Анна Чикурина
Вдохновение
Вновь и вновь
День за днем
Я ищу вдохновения
Перебирая
Заскорузлыми пальцами
Пыльные карточки
Чьих-то воспоминаний
Остановившееся время
На черно-белом листе.
Вдыхаю чуткими ноздрями
Гнилостный смрад
Застарелых гробниц
Скелетов в шкафах
Чьих-то секретов.
Заглядываю
В темные бездны
Чужих волнений
Чужих ошибок
Чужих стихов
Принадлежащих
Тем, кто ушел
Или тем, кто
Так бесконечно далек.
Ищу в грязи жемчуг
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Ищу в церкви скверны
Ищу в боли радость
Ищу в себе себя.
Ищу в себе себя
Сквозь слезы и грезы
Сквозь память и копоть
Сквозь рваные клочья
Седой бумаги
Сквозь тьму и свет
Сквозь мир
Я ищу вдохновения.

Хиросима
В час, когда черные мысли
Ворочаются в мозгу, как личинки,
Как жирные белые черви, копошащиеся
В гнилом мясе полуразложившегося,
Но еще живого тела;
В час, когда тлетворный запах поражения
Витает в воздухе, заполняя
Разрывающиеся от боли легкие,
Словно ядовитый газ, обезображивающий
Лица и изгоняющий из них
Любые человеческие черты;
В час, когда неизбежность
Дамокловым мечом висит над головой,
Готовясь обрушиться на беззащитные жизни
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И уничтожить, сжечь, не оставив пепла,
Будто оружие, что миллионы
Стирает с лица Земли;
В час, когда зыбкие лучи надежды
Не пробьются сквозь дымный столб взрыва;
В час, имя коему — смерть
Ты умрешь, исчезнешь,
Не оставив потомкам
Ни крови, ни кости, ни пепла,
И когда отгремят все взрывы,
Твоей эпитафией будет
Только черная тень, что навечно
Закатана в серый асфальт.
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Ксения Савина
Напрасно теперь стонешь.
Как в сентябре напрасно
Цветёт шиповник.
Стоязыкий колокол
Бьёт теперь в груди,
Но неохотно отдаётся словами —
Такой не бьёт
Ради чужой забавы, ради
Земной славы
Не бьёт.
Только убить может
Этот звон беспощадный,
А не родить стихи.
***
Оставляю дом, в котором
Ложь, будто сумрак
Свет заволокла,
Выхожу в густой весенний свет,
Которым асфальт перекрёстка
Залит.
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И больно слепит глаза
Этот непобедимый свет,
Ведь он, будто правда бездомности
Бедного сердца, тщетности его огня,
Глаза жжёт.
Будто «золотая казнь» меня ждёт
И в горло, в котором
Долгие месяцы
Стон стоит,
Благоплавкий металл
Зальёт палач —
так
Заставляет молчать.
Будто античный колосс, сам Гелиос восстал
И кулаки золотые размять
Об меня задумал,
И навзничь меня повергает — так
Прибивает к земле.
Будто, освящённый мартом, перекрёсток
К воздуху пригвоздил
Ладони и ступни
Так мне с места не сойти,
Где меня застаёт горькая правда
И распинает, словно преступника,
Не нашедшего себе оправдание.
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Кира Можайская
Мертвец в городе
молочное золото зимней ночи,
медная проволока улиц ночных,
мертвец в городе.
город на крыле бабочки.
лавандовый вечер,
волнистые ракушки и я.
берегись, душа моя синяя.
мой внутренний голос — наждак.
колокол-купол гудел, сотрясаясь,
немецкий глобус вращался со скрипом.
но ничто не могло сделать больно.
много дверей доброго дерева:
зеленая, красная, голубая.
мертвец в городе.
город на дубовом листке.
меня убили под музыку.
много, много закрытых дверей.
я снюсь художнику-люминисту.
он встает и взрезает холст,
и сшивает его запекшимися бинтами
124

с кровью и ветром.
я не хочу этот свет, я не хочу эти песни.
заснеженный розовый вереск, тюльпанные ложа,
воспоминание о крокусах.
мертвец в городе.
город в хрустальной лужице.
в ночь поднимаются новогодние желтые лампы.
город в раскрытом глазу,
в небесах, в небесах.
17 декабря 2019 г.

Прекрасная
душно и всюду надписи «не курить»
и «двери в случае пожара откроются автоматически»
это пока приёмная
пахнет известкой мелом чуть-чуть молоком и медом
в очереди первые: Аделаида Береника Вероника
красивые в белом
я хотела поглядеть город
купола в городе голубые с белыми звездами
купола, крытые серебром в городе
но решила пораньше пойти и встать в очередь
так и не посмотрела
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дети стоят с матерями не боятся потеряться
глухонемой говорит по телефону
думаю он требует упразднить алфавит
Аделаида Береника Вероника презирают нас всех
в приёмной пахнет известкой мелом
у детей в руках коробки без дырочек коробки картонные
белое небо сверкает на белых куполах
описывать бесполезно смотреть
осторожно двери автоматически закрываются
я обычно не сразу понимаю
когда мне внезапно что-нибудь говорят
поэтому я переспросила
«Чего?»
когда вдруг дверь приоткрылась
и сказали:
«Прекрасная пришла»
Я переспросила
Прекрасная пришла
24 мая 2018 г.
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Таисия Корзухина
Ты вошел так смело, так решительно
В мою жизнь.
В моё сердце.
Как мальчишка, домой возвратившись с прогулки:
Навозившись с друзьями в сугробах,
На санях налетавшись с горы,
Нос разбив в потасовке,
Потеряв рукавицы…
Довольный!
Ещё слегка сердитый,
Дверь толкнул нараспашку,
Небрежно влетел, на ходу скидывая одежду,
Разбросав сапоги в прихожей,
Разгоряченный, взволнованный, — но победитель!
И сразу забрался на печку души моей,
Свернулся калачиком…
Стал уютным, беспомощным…
Беззащитным, как младенец…
Прильнул к груди озябшими губами…
Ладони согрел бесконечными ласками…
И в глазах огоньки стали такими ручными,
Нежными…
«Расскажи мне сказку! Спой колыбельную!», —
Попросил осторожным шепотом,
«Я хочу раствориться в твоём звучании…»
2020 г.
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***
Любая трагедия — не более, чем фарс.
Загляну смерти в глаза и увижу:
Она любит отчаявшихся! —
Подойдет.
Обнимет.
Поцелует,
Утешит физической болью. —
Боль душевную
снимет с поста.
И меня пожалеют:
«Смешная!» —
Ведь любая трагедия —
не более,
чем фарс…
2000 г.
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Евгений Дьяконов
На земле не то царской,
Не то советской,
Не то немецкой,
В дворцовом парке
Не то царском,
Не то советском…
Немецком?
Лежала изнасилованная Афродита.
Царская,
Советская,
Немецкая…
Но никак не
Античная.
**
Река — допустим, Нева.
Озеро — например, Ладожское.
Море — скажем, Балтийское.
Залив — несомненно, Финский.
Влажность воздуха — 94% (из Википедии).
Количество осадков — 622 мм (оттуда же).
И как в таких вот условиях сохранить фрески наших отношений?..
Никак.
Надо делать мозаики.
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Woody TXT
wanna (Morata)
Хочешь остаться — в памяти,
Хочешь погибнуть — в крепости;
«Хочешь» — играет в плеере,
Пока ты играешь в поэта
да и то
безалаберно-верлиберного,
словно белибердяевского talk'а
но что толку? всё равно всё
уходит
мимо
как последняя болдинская осень
для обалдевшего наблюдателя
***

Попытка
Всё офигенно.
Сидишь такой перед ноутом в центре российского мегаполиса,
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вкусной еды в избытке,
кого почитать — есть,
чем заняться — тоже.
Всё хорошо: пристроено, отстроено, застроено.
Но кое-чего не хватает.
И даже не категории идеального, а чисто одного-конкретного человека.
И это не дилемма невозможности — вопрос времени, и только.
Правду говорят — чем больше срок, тем легче ждать
Сидишь себе, пьёшь чай за производительным ноутом в самом центре
российского мегаполиса. И вроде всё офигенно
Но пока верлибр не допишешь — не отпустит
Попробовать, что ли?
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Феликс Суббота
Апельсин
Я искал ответ и нашёл его с болью
Он гласит — нужно все соки жизни испить!
Жить ярко, обдуманно и продуктивно,
Не прозябать на паршивой работе
Чтобы по вечерам сношаться с интернетом
На диване
Не видя жизни
Не познав мира.
Я жалею о годах, потраченных впустую
Когда тюрьмой мне служила собственная квартира
Когда я шёл за людьми,
Хотел себя убедить,
Что свои обязательства
Перед обществом
Выполню...
Пытаясь быть кем-то
Кто хотел бы быть кем-то
Имеющим качества
Мне не присущие!
Проблема не в том, что человек хочет апельсин
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Апельсин добыть не сложно
Проблема в том, что он хочет стать человеком,
который
хочет
апельсин
Что значит отторгать себя.
Это мучительно!
И чаще всего —
Безысходно,
Невозможно!
Я устал не быть собой,
Устал роль играть,
А ты?
Не надоело от своей мечты убегать?
Семью, детей, квартиру, машину желать?
Ты хотел стать космонавтом,
Так, чёрт возьми, будь!
Или умри, пытаясь, стараясь!
Жизнь одна и она проходит
Тебе нечего терять, ведь ты всё потеряешь!
Не о том ты с детства мечтал,
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Умиляясь,
Что когда вырастешь — официантом станешь,
Певцом на свадьбе, продавцом-кассиром.
Время идёт:
Тик-так, тик-так
Оно работает против тебя, торопись
Спеши, ведь завтра может не быть!
Смерть
и Бог
Посмеются над твоими планами
Не копи- трать, сей и пожнёшь
Не будет второго шанса
Всё кончится, когда не ждёшь.
Я видел, знаю —
Это лучший мотиватор
И
худшая депрессия…
Я живу
Я умираю
Живи
И умирай
Все дни.
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Артём Ангелопуло
Старость
была одна
душа без нутра
тихий
как от дождя
свет рук
скрип двери
и забывая телесность
мир уже шевелился
сам по себе
а деревья
на том берегу
все так же цвели
и облетали
как если бы кроме них
ничего не было…
***

Одиночество
если выйти на улицу
всемирной тоской уплыть по дороге
вдоль лающих подворотен
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увидишь, листая мгновенья
кружится фонарь, истончается точка
исчезает наша с тобой история
и за руки взявшись
стареют и умирают влюбленные
частицы возносятся и сияют
и где теперь эта улица, где
эти дома, эти заборы
эта незавершенность
общей картины двора

136

Елена Рид
Они двойники, но не родственники. И не странно.
Он ради неё проплывёт океаны и страны
пересечёт, но
им не быть вместе никогда, как Тристану
и Изольде,
Леандру и Геро,
как другим романтическим и легендарным
героям.
Общество
говорит своё веское слово.
Почему это так?
Тела так слабы и хрупки, ущерб неизбежен,
смерть неизбежна, как в дореволюционном букваре,
а иногда ещё и близка.
Они смотрят на неё, и как им хотелось бы убежать.
Снимает слой за слоем,
немеет рука
и кость белеет,
осень, конец навигации,
сказка сказана, дело сделано,
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нить потеряна,
Ариадна не дождалась Тесея
из лабиринта,
так получилось,
всё изменилось очень быстро,
быстрее, чем мастер дзэн меняет закладку в книге,
я люблю тебя – но бесплотные тени не слышат,
и мечты никуда не ведут,
а в шкафу только пыльные платья,
и Нарнии нет и в помине.
Итак, я меняю объятия
брата
на вавилонские мили,
на револьверы,
сундуки, обтянутые кожей,
подвалы, трюмы, подполья,
там чудовища,
всё продолжается.
Кроме боли есть много реальностей,
вероятностей, возможностей,
корми белого волка, корми его, пока можешь,
корми его своим телом,
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пусть он сразится с драконом,
погибнет,
но ты хотя бы хотел
изменить
этот мир.

19 октября 2014 г.

***
Хорошо делать вид, что вы говорите на одном языке,
Когда вы вовсе не говорите на одном языке.
Может быть, не стоит делать вид, что вы говорите на одном языке,
Может быть, не стоит говорить.
Хорошо просыпаться вдвоём,
Просыпаться рядом,
Хорошо просыпаться вдвоём,
Когда вовсе не хочется просыпаться.
Хорошо делать вид, что вдвоём – решающий фактор,
И вы всё-таки просыпаетесь.
Хорошо делать вид, что всё хорошо.
Хорошо ценить друг друга,
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Внимательно слушать,
Помогать, покупать продукты.
Быт от любви никто не отделял.
Хорошо нести ответственность и принимать решения.
Хорошо закрывать глаза на проблемы.
Хорошо закрывать глаза.
Хорошо прощать друг друга.
Такие полные любви и всепрощения,
Вы говорите на одном языке.
Точнее, делаете вид.
Язык жестов давно вымер.
Вы все время делаете вид.
Время проходит мимо и хихикает
тонким противным голосом,
смеётся басом.
Продолжайте эту игру, я ваш союзник.
Сказка про белого бычка,
Хорошо просыпаться,
Хорошо делать вид,
Хорошо прощать,
Повторим?
7 мая 2018 г.
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Японские хайку и танка

Алексей Купряков
ТАНКА
к годовщине японской трагедии
11.03.11
для Посольства Японии в РБ,
вечер памяти в Доме дружбы народов

Подобны мечу
Японские острова,
Гласит легенда.
Ударами кован он,
Морской водой закален.
***
Пал даже домик
Для чайных церемоний.
Груда обломков.
Но в сад, где слива цветет,
Та же ведет тропинка.
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***
Печальный маршрут
«Чернобыль ― Фукусима».
Летят по нему,
От весны и до весны,
Бумажные журавли…
***
Мой день рожденья ―
Одиннадцатого, март…
Грустным стал праздник.
У первой травы учусь
Жизнь любить больше жизни.
***
Планета Земля
Такая хрупкая, как
Маленький атом.
Жду перемены ветров
От западных к восточным.
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Шамиль Пею
Ветер густеет в руках...
Ветер молод, но ты — моложе...
Навсегда удивлённые руки
у рождённых не навсегда...
***
Утром,
на ткани сна, —
ясно видны стежки
от выросших за ночь ресниц...
***
Помнишь, как шли по воде?
Как потом-назад возвращались?
Молодым, настойчивым небомВремя Любви шумит!
***
Сердца — по реке уплывают...
Слишком
долгая
жизнь...
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***
Столетние дожди...
Ход птиц и часов...
Мир — без усилия...
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Гунаратна
Никто не пишет мне боле
стихов любви.
И сердце, прячась в тени бамбука,
Плачет росою,
корни его питая...
***
Хочу сгореть в
объятьях этого юноши
Но небо не велит,
слуга — мой ум — всё заподозрит...
***
Читаю Рубоко Шо,
в его словах себя я нахожу.
Скала разверзлась меж нами
Длиною в тысячу лет.
***
В тумане утреннем тебя я увидала,
Ты шёл за хлебом, усмиряя шаг.
Теперь уж на посту я ежедневно.
26 ноября 2019 г.
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