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* * *
...но в принципе
мне есть остаться с чем
с тем словом
непроизносимым
которое еще во мне
которое не вырвется
не бросит
меня
на произвол времен
на ветер
что уносит
осколки прежнего

вы видели
как падает
как падает
пустая чашка
что бывает с ней

у-пала
ча-ш-ка

вот ее осколки
они порезать могут

а это прежнее
которое раз-
билось
осколки прежнего
порежут
ваши пальцы
в попытке вашей
все соединить

...но в принципе
мне есть остаться с чем
во мне
непроизносимо слово
на грани лепета...
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ГУЛ КАЛУГИ

                   Ольге Клюкиной
                  Александру Трунину

калууууууууууууга
и сразу гул
миров 
и в разрыве времен
Циолковский с лесенки в доме
приглашает в открытый космос
и дальше велосипедными тропами
продвигаться сквозь луг и гул
калуги
задевая иглы космоса
подпадая под гуд дуг небосвода
то есть свода черепа
где мысль подобно велосипедисту
вычерчивает знаки бесконечности
и песок времени перетекает
из конуса в конус
и Циолковский переворачивает 
время
он все время держит время в руках
оно трепещет рыбкой
только что пойманной в космо-оке
и ока окаймляет око космоса
циолк-циолк-циолк!



5

Сергей Бирюков Окликание

ПУТЬ ТЮТЧЕВА

дорогой Тютчева 
в пути
Selentium ты перечти
учись в молчании
сказать
и вечность 
с млечностью связать
дорогой Тютчева
на Овстуг
поэзией напитан воздух
дорогой Тютчева
на Вщиж
где с небесами
говоришь
безмолвно
где облако являет облик
поэта полно
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* * * 
сквозь пустоту пространства
пробивался луч
мерцала гладь воды
слюда стрекоз дрожала
перемещалась вдоль по горизонту
тень легких птиц
и голос отдаленно 
напоминал 
о сдвиге времени
казалось
немыслимо
что все что происходит
одномоментно разом в этот час
пунктир луча
мерцание воды
дрожание слюды
и тени птичьих крыл
и влага голоса

и времени песок
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* * * 
он забывал
но возвращался
и в зеркало смотрел
чтобы убедиться 
что это он
и мучимый вопросом
зачем
кто это был
кто этот путь прорезал
кто начерно чертил
судьбу и рок
кто отмерял
кто сеял вызреванье
кто взлетал
и падал
дедал или икар
на грани бытия
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К МЕЛЬНИЦАМ
(В Овстуге)

мы к мельнице стремились
как будто средоточью
нас мельница манила
и там где мельница тонула
в зелени
и там
где мельница взмывала
крылами
и там
закрыта деревом
мы шли
мы приближались
к двум мельницам
которые мололи
зерно судьбы
в мельчайшую муку
когда-то в прошлом
что мы хотели
увидеть в этом месте
кроме
двух мельниц
одна другой напротив
как будто рифмы
в нерифмованном стихе
а ночью интересно
нимфы
здесь плещутся
у водной
и ухают ли совы
в дощатом ветряке
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В ОБЛАКЕ

хлебников пишет письмо двум японцам
он призывает открыть оконца
он призывает расширить околицу
он призывает построить дом
состоящий из волокон
он призывает
открыть новую эру
великий азийский союз
он росчерком пера 
прекращает войны
он времени ловит волны
и ему откликаются японцы
из страны солнца
он читает на облаке
их письмена
где пересекаются времена
как параллельные лобачевского
ему пишут — велимир-сан
ты приходишь сам
ты открываешь пути
по которым нам вместе идти
ты созидатель тенекниг
ты словно тигр тих
перед прыжком
ты аум
переходящий в ОМ
АУМ----ОММММММММММММ



10

Сергей Бирюков Окликание

* * * 
ночь переплескивает чрез
пряные запахи нежные ткани
тонкий рисунок вырез и врез
струйное пение перерастаний

рифму находишь будто бы небыль
линии лика 
космос касаний нёба и неба
равновелико

капли дождя ударяют по крыше
сопровождая
с каждым мгновением выше и  выше
освобождая
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* * * 

еще дождя еще
на летний брянск
на улочку колючую
еще дождя еще
поэзия
тобой себя я мучаю
но мука так сладка
еще дождя еще
нам переплыть еще
на ту другую сторону
где дождь идет стеной
где ты и я с тобой
поэзия
еще дожди еще
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ВСПОМИНАЯ...

вспоминаю как Гена Айги
сигарету прикуривал
и взмахивал спичкой
продолжая мысль
огнем
и снова огнем и пеплом
повторяя движение
слова
и прерывая движение
и повторяя
и вторя себе — малевичианцу
говоря как будто
что квадрат — это путь
и в облаке дыма
будто сжигал пути отступленья
сохраняя остойчивость
и за окном
листва шевелилась
как в деревне
русской или чувашской
и чайник на плитке
не умолкал
сопровождая пением
наши голоса
такая точность
была в этом движении
руки
и многоточия
долго не гасли...
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РИФМА

о некоторых вещах
не скажешь иначе
а только стихами
и по традиции русской
в рифму
о рифма!
тако она богата!
что слово пАрное
принимает за брата
или (строчку выше сотру)
за сестру
или за лошадь
гуляющую по лугу
или за подругу
даже глагольные рифмы
глаголят
рифмы длят себя
и долят
рифмы без алкоголя
пьянят
в них (оглушение)
яд
в них тайна встречи
с тайной речи
рифмы нам кричат:
мы не можем понять
как возможно
не рифмовать!
о рифма!
твои восклИки
зело велИки!
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* * *

все куда-то уходят
ночь печется на сковородке
теснота стихотворного ряда
ночь разбита на два порядка
утро вечера мудренее
я это нечто другое
чем сказать о себе
что ТЫ
или ЧТО ты
подчеркните нужное слово
которое значит
или мнится
или
вспомни как это было
все изгибы
верега-тела
волны-слова
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ

по мнению ученых
обезьяны понимают 
концепцию смерти

если другие обезьяны
им ее объясняют
доходчиво

например играют
в то что умирают
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СКИФЫ

приглядись и невольно заметишь
скифского типа лицо
ого-го-го
где-то  на крымских ветрах
опаленное 
перерезано изморозью
дремлющего Алтая

наблюдай
с какой невероятной скоростью
движется
на велосипедных колесах
сквозь толщу лет
сквозь зеркало осени
сквозь тени лета
сквозь снежную замять

с какой головокружной скоростью
трансформируется тело
готовое к прыжку
готовое к винтовому движению
готовое к сальто-мортале

медленно и стремительно
разворачиваются эпохи
стирая на своем пути
города и тревоги
или покрывая курганами
масштабы географических карт

при первом приближении
ты можешь не узнать прародительницу
каменную бабу
которая заплачет настоящими слезами
алмазной твердости
на могиле Велимира
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ПОЛЕТ ДИНОЗАВРА

по наблюдениям ученых
голодные мыши живут дольше

так и запишем

но оказывается динозавры
летали
по наблюдениям ученых

ученые все записали
на веб-камеры

и могли бы показать

но голодные динозавры
не желающие жить как мыши
под наблюдением ученых
съели оных
копии послали прикрепленным файлом

таким образом
упорядоченная система
неожиданно трансформировалась
в хаос
что по определению Пригожина
позволило выйти на новый виток

динозавр спланировал
неудачно
клюнул носом в песок

ученые признали свою вину
косвенную но все равно

кто пил цикуту
кто вино

все умерли
никого нет

динозавры в поиске
иных планет



18

Сергей Бирюков Окликание

В ДОМЕ МАГРИТТА
(Rue Esseghemstraat 135, Brussels (Jette)

                                       Филипу Меерсману

улитка впилась в чрево Олимпии
вечность и невозможность
трансперсональность
но 
завиток боли Жоржет
Ренэ Магритт пишет на кухне
вскипает кофе
трубка сопит
человек без лица
изображает шкаф
легкое перевоплощение
вещного мира
еще секунда
и улица
пустится
вдогонку
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ГОГОЛИАНА

опять милейший Собакевич
в объятиях Ноздрева душит
души не чает нежный Плюшкин
в Коробочке любезной даме
и Чичиков считает лучших
умерших во всемирной драме

мадам Коробочка в бутике
корсет надежный примеряет
с улыбкой ангельской на лике
Манилов с детками гуляет

меж тем Ноздрев с женой Манилова
играет в шахматы навылет
и Хлестаков с гримасой милою
Тряпичкину письмишко мылит

и мочит розги Городничий 
вдовицу ждет для садо-мазо
вокруг отточенных приличий
и в ожидании экстаза

Чартков наметил на портрете
ноздрю майора Ковалева
и вот уже в шинели новой
Нос появился на проспекте

Поприщин царствует в Мадриде
сам Вий ему прилежно служит
Коробочка на всех в обиде
а Хлестаков живет не тужит

у всех страницы в интернете
одни в ЖЖ заводят блоги
другие паки сеют ветер
а третьи жадно жнут итоги

но там за горизонтом темы
чернеет черным точно уголь

возможно Гоголь
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ОПЕВАНИЕ

что это было Белла
на тоненьких каблучках
которые вонзала 
в пол 
выставочного зала
тогда на выставке Мессерера
громадины грамофонов
что это было Белла
на фоне белых полотен
завитушек грамофонных
ее говорок-пение
обрыв ступеней
где-то под крышей
выставочного сарая
что это было Белла
и грамофоны пели
ее голосом
который был нежен
который был нужен
который был сужен
в это время нам
поднятый к небесам 
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ВРЕМЯ ВЕЛИМИРА
(встреча в Риме)

                          Alessandre Moretti

открываю дверь в рим
открываю дверь в мир

а за дверью велимир

время велимира
время велимира
в риме велимир
в мире велимир

если верно что дороги
все ведут в рим
или до рима
то есть в мир
до самого мира
значит верно
время велимира

тик-так время
тик-так время
время велимира

ноги сбиты о рим
мы идем говорим
время велимира
время велимира
время велимира
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ДОЛЬЧЕ ВИТА

о ты италии напевность
о ветер рима
и древняя нас тянет ревность
к тебе от мира

прибудешь поездом к вокзалу
«термини рома»
успеешь выйти осязая
как все знакомо

ты проходил дорогой этой
у колизея
как будто вынырнул из леты
судьбу развея

надежен этот рим земной
но есть небесный
а может этот рим сквозной
упругий тесный

на этом и закончи мысль
врезаясь в строчку
взор устремляя дале ввысь
не ставя точку



23

Сергей Бирюков Окликание

ПО МОТИВАМ

румынка
с дерев собирает сладость
пьет молоко суровых коз
только кажется есть старость
жизнь состоит из угроз и роз
румынка
раз-рывает розовые лепестки
толчет их в ступке
со слезами и свежей спермой
и влажных волос ее завитки
и вечер гаснущий в дымке серной
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ВСЕ ЗВЕНИТ

и лес звенит
и снег звенит
и перезвоны
далеких звезд
и горизонт звенит
и час звенит
и голос твой
звенит
и звезды
выбрались в зенит
и ночь звенит
и день звенит
и зимородка песнь
и стих звенит
я есмь
и перезвоны
звездных кораблей
ночь королей
и королев
поэзии
в коронах звездных
и поезда звенят
в ночи
и встречу нам сулят
молчи
и слушай — 
все вокруг
звенит...
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СТИХИ О ПУШКИНЕ, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ 
ПО ПРОСЬБЕ ИГОРЯ ЛОЩИЛОВА

1.

Пушкин выходит
Пушкин входит
Анна Зернова
ждет Пушкина
она сдувает пушинки с платья
она ложится на подушки
и корсет распускает
Пушкин входит
Пушкин выходит
Анна Зернова
созерцает
окружающий мир
она понимает умом
что это чудное мгновенье
Пушкин вх
Пушкин вых
вых-вх-вых-вх
хв-вых-хв-вых-хв
хыв-вх-хыв-вх
так продолжается литература –
это аббревиатура

2.

где-то Пушкин
светлый гость
где-то Пушкин
в горле кость
где-то Пушкин
в теле грусть
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где-то Пушкин
в кошке мышь
где-то Пушкин
где-то пусть
где-то Пушкин
нет – шалишь
то не Пушкин
и не мышь
то не гость
а вздоха горсть
то не пусть
а просто грусть
то не вздох
     не гвоздь
     не кость
накось-выкусь
и авось
Бог не выдаст
черт не съест

либо Пушкин
либо крест

3.

вот он Пушкин –
русский гений
он почти что эфиоп
вот на белом
он чернеет
вот он Пушкин
вот он – хлоп
с печки
босый
беспартошный
держит стих
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промеж зубов
вот он Пушкин
вот он милый
вот веселый не унылый
по мордам Дантеса бьет

а Дантес в него стреляет
словно птичку убивает

а народ а что ж народ
или он уже не тот

или он уж не безмол
или книги не листает
к небу голову задрав

вот он Пушкин-то
летает
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В МУЗЕЕ ХЛЕБНИКОВА

                             А. А. Мамаеву 

когда бы вы сказали Велимиру
что будет здесь музей
он может быть спросил бы 
крошку сыру иль ложку щей

но есть музей и облик Велимира
в кругу друзей
и оживает и лепечет лира
и зинзиверы вторят-творят
ей

ты зинзивер ты грозная синица
кузнечик лепестков и солнцевер
возьми и это слово
пригодится в твоем пути
на поиск числоэр

о озари сияньем лебедиво
и да пребудет присно
Ладомир
да сбудется сим победиво
божественный твой мозг
о Велимир
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* * * 

 Альфой начав, омегой немею.
             Г. Р. Державин

Все-таки бывает улыбка
Альфа
Но так зыбко-зыбко
Бета
Что другими совсем письменами
Пропиталась бумага
И нет ответа
Ни криво ни прямо
Гамма 
Твой треугольник волнист
Дельта
Приблизительно лета лист
Эпсилон, дзета
И дрожаньем напомнит листву
Эта
Как зовунью в ночи назову
Тхета
И ступени парят в тишине
Йота
И крестом умирает в огне
Каппа
Лишь луна
Как настольная лампа
В эту ночь остается со мной
Лямбда
Но другую совсем песнь
Затянуть надо

Все-таки улыбка бывает
Мю!
Когда взгляд тебя задевает
Ню 
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Когда выйдет из-под контроля
Кси
Омикрон твоего поля
Пи
Эта линия номер 15
Ро
Сигма тянется в n-пространство
Тау, ипсилон
Улетаю

Наступает окончание алфавита
Фи
Кажется что ваза разбита
Хи
Но на самом деле лепет и нега
Где минуя пси
Возлежит омега
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПЕТРАРКЕ И ЛАУРЕ

Лаура пишет письмо Петрарке
шрифтом Times New Roman
в интернет-тетрадке

письмо исчезает

Петрарка пишет сонет Лауре
пальцы бегут по клавиатуре

письмо исчезает

на платье Лауры осыпаются
букв лепестки

в этот миг 
они так близки
что руку вот протяни
коснешься мизинца
левой руки 
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* * *
едва успеешь выйти из дома
и запнешься на перекрестке
эта окрестность тебе знакома
пыльца небесная белей известки

остановись посчитай ступени
раздвинь шиповник кровавя пальцы
из ниоткуда возникнут тени
и вопрошая пройдут скитальцы

сквозь мелкий морок дождя и снега
проступит лика овал печальный
в колючий сумрак вплывет омега
внезапно вспыхнет глагол начальный
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ТИГРОПЛАЧ

знаете ли вы
как плачут тигры
воют рыдают
зажимая лапами 
рот – лют
вот
и закрывая глаза
чтобы
не упала слеза
крупная
как град
величиной с грецкий орех
ах
эх
как выплакивают
тигры
окончания гласных
и согласных
знаете ли вы
плач тигров
властных
катающихся по земле
в пароксизме любовном
настигающих
жертву
в виде собственной
тени
в свободном падении
со скалы
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* * *

проза – чистая ложь
правда – не имеет слов
начни пожалуйста (с) основ
вынь да положь
дух избегает прямых пустот
сон вылетает из рукава
ты знаешь ли точно кто это тот
кто вылепил губы вложил слова
тогда остается на берегу
беречь остатки фонем
или вычерчивать на снегу
имя с которым нем
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ОБ ОСНО(ВАХ) (ФИ)(ЛО)(СОФИИ)
 
кранты как говорил сартр
филозофии суперстартр
кофием запивая амфетамин
стряхивая пепел в 
мифологический камин
напротив сидел пол пот
под портретом мао
кранты это еще мало
сказал пол вытирая пот
весь мир так сказать
не тот
хайдеггер услыхав
смекнул
не тод (нох, хенде хох)
что на самом деле
происходит
кто победит
буш
или кон-бендит
деррида умер
на нем был красивый симулякр
выделите эту строчку курсивом
и только строгий хабермас
с нас не спускает глаз
франкфуртская школа
нас бережет
там вдалеке где-то
ницше (пауза) ржет
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НАДЕЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ

Внимание! Проводятся испытания
надежности фиксации
прививки слова к темноте
к утреннему лучу
к дереву возле дороги
так зацепит что мороз
по коже
обдерет и не встанешь
не оторвет ли ветром
не вырвет ли с корнем
не обнаружит ли
полной несостоятельности
a priori a propos
до и после
между
в промежутке
в синонимическом ряду
между прочим (!)
когда ты закрепляешь слово
на балконе проволокой
и все продумано до мелочей
ты думаешь о том
что оно оторвется и улетит
туда где злые колючие
острорежущие 
легковоспламеняющиеся
что с ним будет
что с ним будет
о что с ним будет
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* * * 

на Джона Кейджа
я смотрел
он старый был
с двенадцатого года
(тыща девятьсот)
и смеялся
беззвучно
как птеродактиль
он говорил что-то
но не так гладко
цепь случайностей
постоянна
анархия мать порядка
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ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР

умирающий Гийом
/умирает/
Маринетти! вспомните
как будет по-итальянски
смерть
«война – ги/гиена мира»
война мира
смерть Аполлинера

черепное ранение
роза кровавая
на грязно-белой тряпке

Гийом Гийом Гийом
звенят колокольчики
д о ж д я

P. S. «22 марта 1916.
Меня ранило точно чуть выше правого виска.
Я уцелел просто чудом...
Обнимаю тебя, любимая, и
целую твои губки. Ги»
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ОКЛИКАНИЕ

что Хлебников птицей нахохлился
что Хлебников шелестящим орешником
что бобэоби
что малыш Хлебников
что Хлебников в солдатской фуражке
что Велимир в мордовской шапке
что Зангези
что шелест и шепот
что речь речи речики речики
что зинзивер
зиив чуив челять чул
чу-у-у-у

(последние звуки произносятся с медлен-
мым затиханием)
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ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Франц Бопп глядит в окно, 
он видит в нем Соссюра.
Соссюр идет в кино,
где Гумбольдт ждет давно.
Петух-широкохвост,
как будто на смех курам,
над фонологией клюет
жемчужное зерно.
Князь Трубецкой, зачем
ваш вывод так поспешен? –
Спирантов век
еще совсем не предрешен.
Но звук еще живой
за горлышко подвешен,
и в Данию бредет
из Праги Якобсон.
Франц Бопп глядит в окно,
чтоб видеть Якобсона,
но слишком едок дым,
и кончилось кино.
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* * *  

Вода таила мрак, и волгло 
белье от сырости и тьмы. 
Твое касанье длилось долго – 
каемка платья, риск тесьмы. 
Там был обрыв стихотворенья 
и перевернутое АХ! 
Над водами почти что тенью 
Сераф парил шести крылах. 

янв.1990 
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ПО ТЕЧЕНИЮ

...сквозь заросли
девясила
по дикой Панде*
холодной родниковой
синими от ежевики руками
разбирая завалы
когда
крапива лезет
в рот-уши-ноздри
тут налимы
                               прыгают
                          прямо в руки
а раки
повисли на ветке
которую взял отмахнуться от слепней
с цветком девясила в петлице
по загадочной реке
загадочной страны...

1979

______________
*Панда – речка в Тамбовской области
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НА КОНТИНЕНТЕ

Ветер сухой, континентальный,
солнцем вдобавок разогретый.
Вспыхнет мотив ориентальный,
когда ты идешь полураздетый
по степи обнаженной,
оврагами искаженной.
И шиповник гнется от ветра,
который забросил сюда семя
и воду и взрастил чудесное племя –
куст гениальный, как баобаб огромный
с шипами для неприкосновенности.

Вот и весь континент.
Кусок степи неприкасаемый
с белесой травой,
сухое небо с простынками
облаков.
Человек с басенной моралью –
обкусанной травинкой – в зубах.
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* * *

Тайна высверка
и жилка
виноградного крыла.
Поминутно скачет стрелка –
от мороза 
до тепла.
Там, где девочка проходит,
лед смиряется впотьмах.
Словно бабочка
летает
на двенадцати крылах.
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КУСТ ШИПОВНИКА

Как шар, шиповник
цвел среди цветов поляны,
напоминая мне иные страны.
Как шар воздушный.
Мир был цветочный, пахнущий
и душный.
Как счастье, как
любовь,
которая слепа
и колется шипами,
и простодушно
ахает цветами.
И зоркая роса дрожала
на вырезных листках,
напоминая об иных краях.

1983
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* * *

Жальный выкрик птицы,
щебет желторотых...
Спрашивают:
– Кто ты?

Так
Лейбница читает ночь,
чтоб Солнцу трудному
помочь
перевернуться с боку
на бок,
впрок
приобретая навык.

1985
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