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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Этот номер необычный. В нашей традиционной рубрике «Они ушли. Они остались» мы 
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тельного поэта и культуртрегера Александра Петрушкина (1972—2020). Эти стихи 
Александр, который был постоянным автором нашего журнала, прислал мне в декабре 2019 
года. Мы печатаем практически все, что он прислал. 

Также в номере поэзия Евгения Морозова, Андрея Торопова, Ильи Имазина, Юрия 
Милорава, Евгения Сливкина, Ивана Щёлокова, эссе Бориса Колымагина о поэзии Геннадия 
Айги, книжные полки Сергея Бирюкова и Эмиля Сокольского, дневник главного редактора 
и другие материалы. 

Оставайтесь с нами! 

Евгений СТЕПАНОВ

Nota Bene: книжная полка Сергея Бирюкова

Вадим Перельмутер, «Мой выбор . Книга стихов»;
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Евгений Морозов — поэт. Родился в Нижнекамске. Окончил Елабужский государственный педагогический институт. 
Публикации: журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Стороны Света», «Футурум АРТ», «Артикль», «Новая реальность», 
«Белый ворон», «Среда», газеты «Поэтоград», «Литературные известия», порталы «Сетевая словесность», «Textura.club». 
Автор трех книг стихов.

Евгений МОРОЗОВ

ПИТЬЕВАЯ РЕКА

* * *

Говори хоть кому-нибудь, не говори,
что продернут до сердца, до света внутри,
как не чувствовал это давно, а вот здесь
так влюблен обреченно, чудовище весь.

Безответно, бессмысленно, может, почти
ты подсвечен, ты голос из самой груди,
и со взглядом, что клятва, прищелкнут к судьбе,
не находишь ни дома, ни места себе.

Дом — не дом тебе, странник, а ум твой — не ум, 
если стал ты пронизанный яблоней шум,
и за песню из глаз, и за жажду, с какой
ты касаешься губ с питьевою рекой,

узнаешь эти будни, что сны-погреба,
как вам вместе-не вместе, судьба-не судьба,
как вам нервом подточенным заведено — 
в день растянутой ночи и тело одно.

За весеннюю звонкость — зима, не зима — 
ты река моя в лето, ты память сама,
за тепло от тебя средь погоды любой
я заряжен в струну, подожженный тобой.

Сколько сумрака, светоча, камня, песка
отомрет ли, забудется просто пока,
но та жадная песня, пружина-струна — 
так в тебе до сих пор, так в тебе и слышна…

* * *

Этот город, собранный из окурков, 
из камней — при помощи демиургов,
добровольцев трудностей, ныне продан — 
капиталу уютной жизни — вот он.

Обитатели зданий, срезая дорогу,
говорят с осанкой, крепчают много,
напоминая матросов без моря,
потерпевших крушенье, что ли…

В лицах, где опытный взгляд-заноза — 
ожиданье праздника, передоза,
игрищ с искрами, зрелищ, хлебищ,
полуусталость от дел вообще лишь.

Женщины, прячущиеся в наряды,
девушки с трогательным «не надо»,
яблоки-парни, подростки-взрывы,
как вы ревностны, как вы живы.

Глянь-поглянь, как все это впору,
размозженным улицам. Этот город,
заполняется ими, как все впервые,
не омертвляя черты живые.

И лишь са́мой ночью, когда зимою
под столбом фонарным, подбитым тьмою,
если будешь молча, почуешь может — 
ты внутри гиганта, что вымер все же.

Но когда бы здесь ни цвелось, ни прелось,
его синь и зелень, цвета и серость,
все живут в тебе и свербят знакомо
из природы сердца, из чувства дома.

Потому что телом, умом — подавно,
ты к земле ребристой прикручен явно,
потому что, как ни прощайся с нею,
ты куда роднее, слабей — сильнее…
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* * *

Говорила гитара, как будто прося
у меня ли, у песни самой:
«Все обман ненароком, а истина вся — 
только в струнах моих, милый мой».

«Поспокойней, потише, поменьше труда» — 
словно мнилось под струны ее.
Так щипали, так голос подали тогда,
так поверил я: «Это мое».

Говорила со мной, говорила во мне,
говорила уже из меня
семижильная музыка — в древе, в струне,
сухожилье прожитого дня.

Шестизвонная тихая сила-волна,
как ты знаешь о сердце моем,
что проникла в него и настолько слышна,
что подумать — мы вместе поем.

Как легко от тебя и понятно без слов,
как ложишься на душу мою,
что сдаешься на волю, что сразу готов,
что с протянутым слухом стою…

Музыкант напевал, и едва хрипотцой
отдавал его голос, звуча,
и в той песне не билось с последней слезой
ни любви, ни страстей сгоряча.

Было что-то о счастье — наивно, смешно,
невозможно, но раньше всего
так знакомо со мною совпало оно,
что я просто поверил в него.

* * *

Ты сойди, смотрящий с неба, и разрули
все дела мои, что наваленные кули.
Человек, живущий, ставший на самый путь,
должен верить в бога, в силу, в кого-нибудь.

Должен быть ответствен кто-то, хотя б один,
кто тебя обнимет, глянет и скажет: «Сын,
гражданин из праха, обморок забытья,
вижу, весь устал ты, знаю, душа моя…»

Прописные боги, сборщики блох, цари,
атеизм из космоса и механизм внутри
из глубокой призваны смерти, из немоты,
дать такой опоры, чтоб не растекся ты.

А иначе, видишь: встать бы, да нет на чем — 
океан безумия с брезжущим ввысь лучом, 
ни любви-войны, ни почвы, где соль да жаль,
но тобой забытая — жидкая эта даль.

Знать ее не знаешь, хоть и сама она
из тебя сочится, из наяву, из сна,
хоть и ровно дышишь и не согбен в дугу,
но так часто носишь бездну в своем мозгу.

За дела сердешные — хаос и полный швах — 
ты на четкой родине речью чужой пропах,
ты живешь, как будто ищешь, идешь домой,
на слова-сигналы: «Где же ты, милый мой…»

ПЕСНЯ ЛИСТЬЕВ

Вспыхнувший красный плохел на траве,
красный — по косным прожилкам
что-то в нем теплилось, словно на две
разорвало́сь половинки.

Был он исправен, но это же смерть,
как он нарядно раскрашен,
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взорван цветами, что только смотреть, 
чтобы он жил в сердце нашем.

Желтый, пристыженный ветром к стеклу, 
захорошел, застудился,
так что промяк и подобно крылу
взвил и по воздуху бился.

Он возвращался в шуршащую дрожь — 
ставшие редкими кроны,
там, где еще не осыпалось сплошь,
там, где подвешен зеленый.

Вроде как холодно, множество дел,
чтобы увянуть, но случай — 
как не желтел, не грустнел, не хотел
этот зеленый, живучий.

Как улыбался он все день деньской
прямо на ветке корявой — 
просто в порядке, зеленый такой
средь желто-красной оравы.

Листья, тревожные братья весны,
павшие вниз серафимы,
знают-не знают, но просто честны
всякую осень и зиму.

Желтый — что старится, красный — что мрет,
ну и зеленый — из света
видит нависший над деревом свод,
не понимая, что это…

* * *

Дом построишь, посеешь древо,
человечка на свет родишь,
и глядишь — ни ствола, ни сева,
ни привета. Равнина лишь.

В день сгоревших кленовых листьев,
в месяц яблонь и год дождей
ум твой взорванный, зверь когтистый,
отрывается от людей.

Средь предсмертных предзимних красок
за шуршаньем ветров и строк
возвращается он из сказок,
понимает, что одинок.

Понимает про жизнь, про лето,
как едва заступи зима — 
то ни родственников, ни света,
кроме собственного ума.

Понимает, что близких нету
одиночеству одному,
кроме дуба, что встретил где-то,
что навстречу молчит ему.

Кровь, смешавшаяся вначале,
после снега разделена:
все — чужие, в своей печали,
потому что не все весна.

Полюби тебя зверь когтистый,
приручи и к огню подвинь 
не за то, что такой пушистый,
а за хмурь твою и за синь.

Не за то, чтобы было ровно,
но стояли в тепло и в снег
между нами бы крепко, кровно — 
дом ли, дерево, человек…

* * *

Вот и в лице твоем — вереск потери, 
в сказках-глазах — ни огня,
я ли губами тогда не проверю,
как они видят меня.
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Как они любят, как они дрогнут,
вспыхнут как из пустоты,
и говорят, что горят, что все могут,
если ты есть, если ты…

Вот ты и счастлив тогда, вот и зво́нок,
вот и во взрослой груди
сердце — обиженный резкий ребенок — 
места не находи…

Чувствуя в эти минуты живучий
свет через самую тьму,
как ты негромко, но крепко прикручен
к сердцу другому, к нему.

И в этом свете улыбки-минуты, 
свете лица одного — 
не понимаю, но должен как будто
просто держаться его.

Просто как будто отдернули шторы 
и отопили февраль,
и как вошла ты — во взгляде которой
самая близкая даль.

Солнце от женщины, ставшее ближе,
в самую ночь и в зарю
видишь меня ты, как я тебя вижу,
чувствую и говорю.

Женщина, что не жила, не любила,
если не ты с ней теперь,
женщина-стало, женщина-было,
женщина-просто-поверь…

* * *

Ни жести, ни грусти
в лице твоем, друг;
ни чувства на чувстве
от рек и разлук.

Раскрошены реки
на камни и льды,
застывшие в беге
минувшей воды.

Заряженный воин,
средь весен и зим
ты стал так спокоен,
так невозмутим.

За холод снаружи — 
внутри из огня,
ты, может, тому же
научишь меня.

Чтоб было нетрудно
в стихии любой,
и чувство, как будто
владеешь собой.

Хоть ты не научишь, 
а я не смогу,
и лучше-не лучше — 
застыть на бегу…

За время, когда мне
окрепнуть придет,
раскрошатся камни
и огненный лед.

Останутся где-то
все лица вдали — 
стечение света, 
воды и земли.

* * *

Как облитые нефтью какою — 
сущей ночью, где осень да тьма, 
спят раздолья, холмы за рекою, 
спят дороги, деревья, дома. 
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Под звездой, что всегда есть и будет, 
под крестами, где сырость да гладь, 
спят в земле осторожные люди, 
потому что положено спать. 

Надо думать, дубеть, видеть в оба, 
зачинаться, ковать медяки, 
чтоб, пробившись из са́мого гроба,
средний палец стрелял из руки. 

Уязвлять эту жизнь перед теми, 
что, припомнив, сказать бы могли: 
«Он оставил имущество, семя, 
размышления, горку земли…» 

Нет вопроса важнее ответа, 
что не может когда-то быть дан — 
не затем, что оставишь все это, 
а за страх непонятливый сам. 

Страх, где кровь неизвестной орбиты, 
где на осень смотря и листву, 
словно сонною ночью облитый, 
понимаешь, что все наяву.

* * *

В поцелуях солнца из хора улиц, 
из сердечной спешки, где все волнуясь, 
как я счастлив там-то, а числюсь здесь, 
я домой вернулся — не я, не весь. 

Потому что выхода нет, возврата 
из любви-сестры, привыканья-брата, 
даже если очаг вот и место есть, 
ты домой навряд ли вернешься весь.
 
Зайчик света, радости отхлебнувший 
из воды лица, это звон твой лучший, 
это чувство рук, где тебя схвати — 
продолженье тела, душа почти… 

Ты живешь во мне и подобно крови 
длишься в сердце, день ото дня червовей, 
и среди пехоты и суеты 
я не дома всюду, когда не ты… 

Говоришь со мной на таком наречье 
по-судачьи, птичьи и человечьи, 
и дрожа от холода и чутья, 
в твой растущий голос вмещаюсь я. 

И за то, что нет без тебя мне места, 
за звезду в окне и за то, что есть ты, 
я быть должен песней и жить и цвесть, 
и, быть может, так оно, так и есть… 

Приворотный обморок, спуск по краю 
по губам читаю твоим, вникаю, 
по глазам, где как не ищи ключи,
а твое лишь имя и свет в ночи…

О ТОМ, КАК ЛЕТОМ ТРЕВОЖНО

Что ты все? Все жмет-не разожмется,
все в груди, где больно-не должно,
где нытье по сердцу, а по солнцу — 
ветра шелест-лист да взрыв в окно.

Ветви говорят, трава стрекочет — 
птицы, зубострелы, прыгуны,
люди-рыбодни и люди-ночи
цвета неба, воздуха весны.

Ястребиный рай лесного лета,
к горлу подобравшийся, так здесь,
что хватай и верь в него, что это — 
словно бы и нет его и есть.

Словно бы в губах полуоткрытых
завертелся ты на языке
и простыл на звуке — полувыдох,
горсть реки испуганной в руке.
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Полуслово лета, неба, речи,
ясное до смысла самого — 
из всего, последнее навстречу — 
что на свете сказанней его?

В пору недосна, спряженья, роста,
в пору, где все чуй да стрекочи,
сквозь листву деревьев, самый воздух — 
слышно, как дрожат его лучи.

Что оно? Кто диким полусловом
говорит «люблю», болит внутри?
С ним, со светом синим и суровым
о земле цветущей говори.

Даже и не все произнесенным,
так оно с тобой накоротке — 
растворяя в сладком и соленом
поцелуе, воздухе, глотке…

* * *

В трюме сутолок света не слыша — 
лишь житье-не нытье, мужики — 
разбужу тебя, зверя, увижу — 
у тебя вот такие клыки.

За детей своих, чтоб они жили,
знали лучше, могли по любви,
ты вцепись мне, вотрись тише пыли,
цепче совести, мясо порви.

Чтобы дети крепчали-тончали,
чтобы воду с последней печалью
подносили, кропили с руки,
и кончаясь, о детях бы знали — 
и у них вот такие клыки.

Хорошо б, кто костьми место выстелил
по взбрыкнувшему крику, что выстрелу,

хорошо, чтоб был съеден кто ест,
даже если все это — не истина,
даже если ни нас нет, ни мест.

Даже если вражда чередою.
И сам-друг с неподпевшей дудою,
и сам-зверь, чьи повадки резки, — 
чей-то сын я, с последней водою, 
и на мне вот такие клыки.

* * *

Оторви, что ль, от сердца и лайкни тот стих,
где в строке утонул человек,
и пускай у поэта, что выдумал их,
ничего, кроме строк или рек.

Огорченьем одним, униженьем одним
не сквозит в ту минуту саму,
пусть в такую волну ты не хаживал с ним,
но хоть чем-то поможешь ему.

Он еще раскололся на тыщу обид,
в грудь набрал и остался не спет…
В выраженьях «люблю» или «нравится» скрыт
бескорыстный отчаянный свет.

До прожитого смысла, до сна самого — 
он как будто пролиться готов,
но зато как натружено в реках его,
в ощущении сделанных слов.

Вроде праздник да честь, а звени на посту,
вырви нервы да знай лишь в ответ
гул дежурного неба, звезду на лету,
где особого выбора нет.

Нет иного порой, нет живее конца,
чей позор рядовой уж таков,
чем безвестная грудь пехотинца-певца — 
смерть на поле во время стихов.
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Здесь сердечки под строки — как листья зимой,
стих прохладен, что дань февралю,
а на деле тебе говорят: «Милый мой,
как я помню тебя, как люблю…»

* * *

Ты знаешь… 
Эти улицы наказаны равнодушием, 
эти машины просвистывают насквозь. 
Многоэтажные лабиринты, средь которых а́дово 
хорониться, прятать тебя на груди. 
Двери-замки́, казенные помещения, 
маскирующиеся под тихий домашний вид — 
непрерывное желание уютного острова, 
где можно просто забыться вдвоем. 
Ад того, что еще не вдвоем, 
разделенные провода́ми, асфальтом, воздухом, 
невозможностью в настоящем, незнанием будущего 
средь любви-нелюбви — ты это знаешь. 

Ты помнишь… Иногда я вижу сон 
с незнакомым городом, где опаздываю 
на скорый поезд, на самолет, на облако, 
удивляюсь зданиям, не успеваю. 
Все — так знакомо и незнакомо, 
как будто вот-вот и уже успею, 
долечу, доплыву, задохнусь от счастья, 
отыщу тебя средь огня и воздуха. 
Но у самой цели — я просыпаюсь 
с огнем в руке, едва прикоснувшись 
к тебе и еще задыхаясь от спешки, 
остаюсь ни с чем — ты это знаешь. 

Ты веришь… 
Любовь — молодильное яблоко, 
украденное из сада Кощея-господа, 
чтоб понять, что голые, что друг без друга 
не могут обходиться вот эти двое. 
Они, застигнутые врасплох, 
не понимают, откуда такое, 

почему вдруг, связанные нежной цепью, 
рискуют, делают сладкие глупости. 
Почему — в улыбке твоей холодок, 
в самых глазах — такое обещание, 
ради которого нет невозможного… 
Ты чувствуешь это, хотя и не знаешь. 

Ты знаешь — сила в моем безумии, 
я знаю — разум в твоем тепле, 
мы знаем — в сердце часы о смерти, 
все сохраняется так, чтоб жить… 
Жить, с кем роднится твоя душа, 
в равнодушном городе, в дороге, во сне, 
говорить друг другу слова-лекарства, 
исцелять от камня, машин и улиц. 

Твои слезы, сказанные внезапно, 
нежность, растопившая свет во мне, 
моя песня, пойманная тобой, 
все это — правильно, наше небо. 

Ведь нет порядка мудрей любви, 
нет неведомей и глупее, 
нет возможности, чтоб сильней — 
просто быть вдвоем. 
Ты это знаешь.

* * *

О калаче печали
и про житье-чутье,
как до тебя звучали,
ты назвучал свое.

Тысячи строк, как порох,
собственных, сжег всего,
тысячи, от которых
много и ничего.

И ты глядишь устало
в это вот ничего,



20 21ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

чувствуя лишь, как мало
толку в словах его.

Чуя, что, как ни рвался,
зная, как ни мудри,
а все одно — остался
сам у себя внутри.

Страшное и немое
темное ничего,
высказаться — но что я
против и для него?

Голос мой — пепел с краю,
дрожь вдохновенных бед,
я ничего не знаю
кроме того, что свет…

Что я скатился в гости
с почвой и ночево́й,
а надо мною гроздья
и полумрак живой.

Но если небо цело,
счастье и синева,
если такое дело,
не находи слова…

Андрей ТОРОПОВ

ПОЭТЫ ЖИВУТ ЗАВТРАШНИМ ДНЕМ

* * *

Я — счастливый неудачник,
Лаки лузер, если точно.
Дачник, лыжник и собачник,
Не поэт, а вредный склочник.

А хотелось бурной славы,
Легких денег, ранней смерти,
О большой судьбе кровавой
Мне нашептывали черти.

И подталкивали к краю
Черной ямы оркестровой,
Но и нынче я играю
В жизнь с картошкой не.еровой.

* * *

Задумки были хорошие,
Стихи получались плохие,
Нас много придурков брошенных
В несправедливой России.

Музы манили стихами
И приглашали в койку,
Они поиграли с нами
И выбросили на помойку.

Андрей Торопов — поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил истори-
ческий факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов 
по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реаль-
ность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», «Зарубежные записки», 
«Стороны света», «Вещь», «Spoke», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг. 
Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области. 
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Медузы любят арбузы,
Мы получили свободу,
А где теперь эти музы?
В тираж перешли из моды.

* * *

Воздвигнут памятник крестоносцу,
И мне по нраву, что поздно слава.
Я наблюдаю с авианосца
Свою эскадру, теперь я — флагман.

Пусть будет поданным — без подлодок,
Я не какой-нибудь «Принц Уэльский»,
Был «Флагман» главной из вкусных водок,
Теперь я — водка и житель сельский.

Судьбой воскресшего крестоносца,
Женой забытого декабриста...
Куда ты слезешь с авианосца?
Не замок Броуди это, киска.

* * *

К перешедшему ноябрь
Новый год придет моржовый,
Буду я любить тебя,
И весна вернется снова.

Где спасительный пусан,
Дотерпевшим скажут браво.
Вытри сопли, капитан
Уцелевшего состава.

Дрались те, кто полегли,
До последнего патрона.
Нам добраться помогли,
Смотрят грустно из смартфона.

Мы киваем им в ответ,
Что не зря они старались.
Перевернутый сюжет:
Вы ушли, а мы остались.

* * *

Миттельшнауцер вместо ризеншнауцера,
Научись довольствоваться малым,
У реальной жизни пастушки аура,
А в стихах расстреливают напалмом.

И девятым валом-сарданапалом
Над тобой сгущаются голиафы,
Научись довольствоваться малым,
Баобаб съедая на скромный завтрак.

ЗУБ МУДРОСТИ

1.

Сто мячей забитых в ста матчах,
Я завел собаку и стал бессмертным,
Не пошел верлибр, не могу иначе,
Без трусов ходила красиво стерва.

Здесь бы расписать красоту романа
И добавить образов побогаче,
Простонать, что снова открылась рана,
Только все прошло, не могу иначе.

А другие раны не заживают,
Но вы сами здесь без меня поплачьте,
Для чего нас мамы на свет рожают?
Невозможно так, но нельзя иначе.
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2.

Заговорить боль и убить боль,
Для себя бессмысленно повторяй — 
Крем-брюле, карамель, карамболь,
Уходи боль, проваливай, умирай.

Если ты — король, то скажи пароль,
Сам себе его бессмысленно бормочи — 
Крем-брюле, карамель, карамболь.
Барчуки, бородачи, басмачи.

Заговор сыграл не последнюю роль,
Ты теперь страдаешь от боли зубной,
Но с корнями вырвал другую боль
И теперь от этой заслуженно ной.

НА «ПИКНИКЕ»

Хитрые смыслы скрывая
Под неуклюжестью строк,
Музыка вьется живая,
Неувядающий рок.

Рок фиолетово-черный
Шляпника и котелка
Ходит средь нас безнадзорный,
Нету закона пока.

Грезы еще не погасли,
Лезет в чужой монастырь,
Он по-любительски счастлив,
Зря ты смеешься, пузырь.

Пусть никого не обманет,
Вырастит серую мышь,
Пусть не покинет Титаник,
Не переедет в Париж.

Темные это аллеи,
Много несчастных измен,
Кейт утонула без Лео
В скользкой воде перемен.

Злобный, забитый ботаник,
Снова позорно смолчишь,
Тот, кто покинул Титаник
И переехал в Париж.

* * *

Поэты живут завтрашним днем,
Ждут, ждут, а потом умрут.
А надо жить сегодняшним дном,
Получать копейку за унизительный труд.

Не надо стараться соблюдать размер,
Логика в стихах никому не нужна,
Надо держаться подальше от высших сфер
И копать победу для болотного дна.

И когда победа, наконец, придет,
Восторжествуют справедливость и нищета.
В темноте останется униженный крот,
Рыть другие лазы к светлому для крота.
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Юрий МИЛОРАВА

ЖЕМЧУЖИНА СВОБОДЫ

* * *

Но
без мимики что измято — поверхность 
ни к чему искать морщины и намеки
выбрось надежду в виде карты таро 

предпочти в волне моря «из желе» горсть
она — провидица: — отвратительней 
античных гермафродитов у Феллини!.. 

Чем 
вихляясь и мутно и прозрачным — 
записано 
читать нет крепления 
колебания — потому что! — 
желе — 
медуза —        
нет ее страха, модуль.

И
не про а за — 
не важно — но если не отмахнуться — 
   
от капель из сегодня-ж-него — в руке — 
есть она.
     По жесткости — 
локтя!

Есть натруженность мышцы пометки 
с заметками — 
и из букв — 
вместо букв шевелится 
до медовой друзы — 

о поспешности 
о навязчивости розового цвета 
о нервах — 

пульт управления! 

И качнет волна 
отрывок из лекции 

проговоренный 

жидкими — божественными — губами!..
 

* * *

Жемчужина свободы
давно уже лежит на окраинной дороге. 

………………………….

А ………………. хранится серая и сыпучая. 
Ничего. Полный сундук 

земли.

* * *

Лужами

в кожаные 
ведра и колеса
«по одному» механизм выстраивает. 
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легии журнала «Футурум АРТ». В настоящее время живет в Москве.
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Это так далеко от мороза. 
Приятель, ты массируешь тело зимой снегом 
и солнце рьяно клянешь и про себя и вслух! 

А я на 
сады 
ассирийские 
спешу 
для солнца — для луж — луж — наверх хочу! 
На те ступени…

------------

Там наверху
садовники 
юридически не подкованные 
глуховатые.
Упорно — наилучшие — на местах — 
мечтами — висящие в пространстве 

без привычных 
возможностей от ощущения твердой 
нормальной почвы у себя под ногами 
без открытой информации о материальной 
пользе от законодательства \ 
отборные фанатики чтения_____----------------

рядами двигаются. 
Над землей с землей в провинции вокруг 

дворца Семирамиды 

* * *

Без 

огня! — 
поспешают с влиятельными 
белыми пятнышками 
розовые тюльпаны — 
танцы — 

в плащах сотканных 
из лучей утреннего солнца — 
над полями — глубоко — 
\ 
рекультивировать! 

* * *

…Над Третьяковкой — 

Бывает

тонкая 
в тумане бездна
крышка страха крыша из крыш
рыхлая по краям твердая вверху 
крыша мира… или не мира
крыша войны 
только 
война… одна война.
 
Походы доступных в недоступное. 
Полководцы вползли пролезли 

в горы со своими по-бедами.

А Суриков 
самоотвержен со своей кистью
с тех же Альп и с ним никому 
не проигравший 
ничего и никогда 
енералиссимус 
Александр Васильевич 
счастливы 
и смешливы 
с пропасти
один на коне другой на заду 
школьниками
катят по перилам 
(румяные щеки) 
солдатушками-ребят-ушками 
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потом игры свои продолжат 
во второй серии — 
«Взятие зимнего городка». 
 
Но 
если 
и есть в аду 

какие-то метры и километры… 
это только чтобы 
оглянуться 

на маршруты — персональные… 

* * *

1

Румяно — 
по землянике белобрысо и фуксин. 
Город Калуга но тут осы не жалеют \
и
вдруг 
свино-жуки 
вертикально направляются 
по доскам могут. 
Глаза их — 
пожар.

2   

Граница — фасад купеческого дома 
в самом центре \ сплав товаров 
по реке два столетия как дошел к финишу  
а сплав миражей вплавила соединила 
свинью и жука готовая 
и над зевакой из прохожих обернувшимся 
и почувствовавшим неладное —    
на стене дощатой примазала двоих 

и третьего брюхо сбоку в контраст 
с темной щетиной и грязью. 

3 

Как Гомер точен! (в «Илиаде» о заре 
темой оттенок Pink — 
луч перстом другому персту  
и иглой ново ново другому не распальцовка)  
«розоперстая Эос» 
/перевод Н. И. Гнедича/. 
   
4 

Все очень современно — 
да и свино-жуки не часто перелетают в реку 
и по-братски в глюки. А если что и случается \ 
то одно мгновение и их уже никак и нигде. 
И на пристани также и сами в пол колеса.  
Дальше Ока и 

дальше вслед ей оно по частям течет. 
Да по церквам. Так все правильно…
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Илья ИМАЗИН

ПОГЛОЩЕННЫЕ МИРЫ

* * *

Леонардо да Винчи, откушав мадеры в кафе «Ротонда»,
Возвращался в свою мастерскую, к улыбке Джоконды.
Приводил в движенье различные механизмы,
Беседуя с учениками, разбрасывал афоризмы…

Взбирался на крышу, где стоял летательный аппарат
с привязанным и дрожавшим от страха пилотом,
И кричал: «Васильч, твою мать!
                             Давай, запускай эту хреновину!»
А когда злополучный «Летун» бесславно рухнул в болото,
Бормотал себе в бороду: 
«Предупреждал, что рискованно…».

ОСТАТКИ КРОССВОРДА ЗА УЖИНОМ

— Восемь по вертикали: псевдоним молодого Гоголя.
Четыре буквы — вторая «эл», четвертая «вэ».
— Клюв!
— Точно клюв! Ведь носяра был длинный у Гоголя!
— Алов, умники!
Вечно у вас кавардак в голове!
Не знаете — не обгоняйте на сдутых шинах!
— А «клюв» было бы лучше. 
Как будто, в боях петушиных

Изодрав оперенье, он зябнет, босой, полуголый,
Или как Черная Курица в бархатном черном камзоле,
Кандалами гремя, покидает наш сумрачный город…
— Да, Бог с тобою, пиши хоть «хобот»!

* * *

«Владимир Владимирович, дорогой, я уже!
Еще буквально минуточку подождите в прихожей…»
С утра Маяковский пожаловал, а Имазин лежит в неглиже
С безобразно отечной, небритой и заспанной рожей.

Тут бы приободриться, с поэтом чаи погонять,
Незаметно побриться и выглядеть помоложе,
Упросить его что-то из «Облака» почитать
И сказать, улучив момент:
«Я ведь тоже того… поэт…»
Он нахмурится: «Тоже?!»

А потом «Почитайте!» швырнет в меня, как газету,
И придется из памяти разное доставать
И стоять перед ним неприкаянным, будто раздетым…
Нет уж, пусть остается в прихожей.
Не буду вставать.

* * *

…выйти из дому в магазин, купить хачапури, 
распеленать, откусить осторожно, 
обернуться и подмигнуть агентуре
с видом невинным, но, несомненно, нарочно. 
Киоск миновать, свернуть на углу у аптеки, 
только чудом избежав столкновенья с прохожим, 
перейти лужу вброд и улыбнуться калеке, 
поздороваться взглядом, решив, что вы в чем-то очень похожи.

Илья Имазин — поэт, переводчик, прозаик, художник. Родился и проживает в Ростове-на-Дону. Изучал филологию, 
философию и психологию в Ростовском государственном университете, параллельно осваивал различные виды декора-
тивно-прикладного искусства, экспериментировал в области книжной иллюстрации, дизайна, веб-дизайна. Имея художе-
ственное образование, на протяжении многих лет разрабатывал эскизы ювелирных украшений, занимался скульптурой 
малых форм. Несколько лет проработал матросом на сухогрузе. Дебютировал в рамках литературного проекта «Глупый 
дом», в подготовке которого принимал участие, в частности, разработал дизайн сайта (2004). Публиковался в журналах 
«Интерпоэзия», «Топос», «Homo Legens», «45-я параллель: классическая и современная русская поэзия», «Folio Verso», 
«Экзистенция», «Полутона»… Переводил стихи У. Блейка, Э. Дикинсон, Э. Паунда, Т. С. Элиота, Р. Фроста, У. Х. Одена, 
Р.  М. Рильке, Р. Десноса. 
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ЖУКИ В МОЛОКЕ

Когда-то я пытался написать стихотворение
О двух жуках, попавших в крынку с молоком.
Оно, вобрав в себя их тонущие жизни,
Что пребывали полчаса в соударении,
Вдруг принялось горчить. Так начинает бредить
Фигляр, за дело отхвативший молотком
По темечку. Глаза его — молочные шары
На нитках — выскочили из своих орбит
И канули на донышко, как слизни,
А с ними — поглощенные миры:
Один погибнуть медлит,
И всплыть, бедняжка, норовит,
Трепещет, бьется. 
Второй уже разбит.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

…вот ископаемая саламандра, о которой
ученые мужи конца XVII века,
эти светочи Разума в покрытой мраком Европе,
придя к согласию после длительных споров,
писали как об останках древнего человека,
бесславно погибшего в библейском потопе.

ПАЛ ЕГИПЕТ

Когда скверные зевы свои отворили служанки,
Пал Египет, рассыпалось в прах Великое Царство,
Не в результате внутридинастической перебранки
И не вследствие голода, засухи или коварства
Неприятеля. Все перечисленное случалось
Неоднократно в плачевных масштабах и прежде,
Но никогда еще Слово не предоставлялось — 
Ибо это немыслимое святотатство! — невежде.
Никогда еще не восседала кухарка на троне,

Смерд поганый пальцем не тыкал с телеэкрана
При Хеопсе, Рамзесе или, тем более, при Эхнатоне;
Не летали орлы никогда по указке барана…

ХОД ИСТОРИИ

1.

Слон, ничего не ответив Моське, 
Плетется, незнамо куда, еле-еле…
Планета, словно арбуз в авоське,
В сетке меридианов и параллелей.1

Наш бронепоезд отчаянно мчится
В Небо. По дну маневрирует Немо.
А в Капитолии Римская Волчица
Из обвисших сосцов кормит Ромула с Ремом.

2.

Коварство баловниц, не знающих стыда,
Династии крушит, расшатывает троны.
А старческий маразм способен иногда
Попрать людские и небесные законы.

«Любовь придворного продажнее, чем страх», — 
Так князя наставлял Макиавелли. 
Останется в веках премудрый тот монарх, 
Что, устрашая чернь, упрямо рвется к цели.

А на другом конце Конфуций наставлял:
«Во всем придерживайся строго середины,
И помни, сколь твой век пред вечностию мал, 
И предков почитай священные седины».

Кого же слушать мне? И море, и Гомер,
И Слон, и Моська — разом все притихли.
Умолкла музыка небесных сфер.
Так в чем же смысл? Выспрашивать у них ли?

1  Как подметил такой-то.
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Александр ПЕТРУШКИН

СТИХИ 2019 ГОДА

* * *

Все полость или свет
от мрака отраженный, 
который прячет вещь
внутри своих потемок,

где крутит погремушку
ладошкой обожженной — 
и смотрит в щель ее
утраченный ребенок.

Перебирает ночь — 
агу тебе, пернатый,
висим меж голосов
и часовых поддатых.

Натянешь тишину — 
молчание пробудишь
и воздух разомнешь,
которым вскоре будешь.

Лети, лети, снежок — 
неси меж позвонками
своими мой ожог
собаками, звонками.
(12/01/2019)

СНЕГОПАД

Не тяжелей метель дороги лошадиной,
но проще, чем врастать в морозы над собой — 
растет из веток снег большой и неделимый,
качая воробьиной, горячей головой.

Так утерявший свет руками по тьме водит
и судорогой сводит в дорогу стыдобу
и крошит свет на свет, упавший на пороге:
не надрезай его — я все тебе верну.
(13/01/2019)

* * *

Квадраты воздуха округлы, виноваты.
Все глохнет, слепнет — вынь бельмо мое,
как электрические смерти киловатты
из механических заснеженных птенцов.
Будь пианистом-слесарем, слоном,
сугробом, свернутым в ключи или — в ключице
застрявшим — клювом ворона. Лети, лети по стуже
но — не слишком быстро.
Слепи снежок, как новый алфавит,
стучись из темноты прозрачной банки
и путай на самом себе следы,
чтоб в них блуждал безалкогольный ангел.
Во всем ты виноват, во всем, смотри,
как ты течешь и протекаешь
— стоит?
но ты стоишь, все это говоришь
и выжигаешь куб, квадрат и нолик.
(29/01/2019)

* * *

Молчания белый плод — 
плеск изнутри весла

Александр Петрушкин (1972—2020) — поэт. Родился в Челябинске, жил в Озерске, Лесном, Екатеринбурге,  
г. Кыштым. Был организатором литературного процесса, постоянным автором журнала «Дети Ра». Похоронен в  
г. Кыштым (Челябинская область). 
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чья опухает плоть,
поскольку душа пришла — 
на темноте скрипит,
не проявляясь, свет 

или — так Бог троит
и приминает смерть. 
(25/02-4/03/2019)

* * *

Глаз голубиный тяжел, словно он в Арарат
скомканным был и в ладонях горел, как ковчег:

более нет здесь возврата — как потоп наступает земля
новая эта — к которой подплывший прощен.

Если есть имя тебе — вовсе времени нет:
падает глаз голубиный и скручен в тоннель, 

в мир тот, который не был — потому и Аид
в глаз голубиный разрезан, как хлеб и рассвет.

Тьма шелестит, как ковчег — говорит, говорит
беглый отец, тяжелея от света которым омыт. 
(4/03/2019)

* * *

Если бы ты снимала кино, как одежду — зима проступала
то на коже твоей, то на воздухе том, из которого в тень ты упала

с кольцами пленки гремящей змеиной развернутой кожи,
слайдами из чешуи, в чей чулок, как в пластинку, был временем сложен

берег морозный — игла ледяная над ниткой
птицы распущенной в пар и полет, где улиткой

ангел стоит — сам себе белый лес или камень,
тело свое раздвигая, за снегопадом из камер.
(5/03/2019)

* * *

В начале я — отцу,
затем — отец,
что растворился 
средь своих колец,

бегуших по
отсутствующего глади
при каждом в камень
падающем взгляде.

Так бабочка
касается лица,
в котором нет
[и не было] отца,

но лишь — круги
от всех ее рождений
и скважина,
и ключ от беглеца.
(6/03/2019)

* * *

Текст, переписанный космосом, будет пустыней
синей, стоящей внутри у осины на Плесо,
будет касаться тебя, как ожог от осиной
талии, вдавленной светом в подбрюшие кресла.

Тяжесть вернее, чем старость свою, ощущая
там, где синица себя собирает из даров и провалов — 
текст, словно мед замирает у края (но здесь опечатка — у рая),
чтобы тобой быть, пустыней, что небо и воды спасает.
(11/03/2019) 
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* * *

Изнанка голоса есть Брайль,
который сыплется наружу
покинуть человека рай,
чтоб человеческую стужу
смочь ощутить — он поперек
растет, как рыба за водою,
почти еще косноязык
он тишиной, а не бедою
был собран — и на гвоздь свои 
повесил плечи и предплечья
не то к молчанию привык,
не то красивой немотою
теперь он награжден на миг,
в который встроен высотою.

О как в нем высота растет (!)
как — задыхаясь — он однажды
откроет теплый ее рот
теперь уже лишенный дважды
всей речи, что — скрипев внутри — 
его скрепляла половины
и не давала умереть,
коль жизнь и смерть не очевидны.
Как изнутри течет волна
чтобы язык мог раздвоиться
меж пальцев, там, где тишина
спешит в трех лицах отразиться.
(11/03/2019)

НАТУРАЛИСТ

Вижу, как черепаха щурится всей
кожей своей, состоящей из желтых щелей
испивающих холм, что здесь вырос когда-то над ней — 
назовем его временем, мхом, словарем для горящих шмелей.

Черепахи пружина сквозь панцирь зияет, сквозь ил,
что когда-то беглец для нее из нее сотворил — 

из воды собирая прозрачные неба следы
из камней и людей, и их славы звериной (почти из слюды).

И стекает слюна стрекозы, что присела на край
и качает бессмертия лестницы меж соляных, 
лопастей и лопаток ее насекомых (конечно, двойных)
меж которых стоит — все еще незадуманный — рай.

Вижу, как черепаха становится жизни длинней,
и морщины ее облетают со многих деревьев,
и ложатся на дом, как вдоль тени своей вся земля,
что в приметы себе приписала мои суеверья.

Притворившейся богом природы предметы стоят — 
то кивнет там, где лошадь идет, то под снегом за светом ослепнет
черепаха: внутри — горсть земли и прибой, и его стыдоба,
что пред нею встает на песочные неба колени. 
(12/03/2019)

* * *

неочевидный человек
идет по снегопаду Бога — 
его молчанием одет
от края выдоха до вдоха
чужим дыханием он полн
в пальто его ключи щебечат
и тычет Бог в ладони нос
невидимый бесчеловечный
(14/03/2019)

* * *

Сеть света в глазнице лошади, проехавшей через нас,
сокрыта льдом, словно книгой — лица ужаленных сном.

Суммирует их зима, перенесенная в март
кошкой, что развернулась и свет из нее изъят,
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где — выбивая очередь — тасуются тьма и вид,
человек со своею смертью, с водой и песком Аид.

Похожая на Катер-бург — зола в пустоте поет:
собрана, как человек, из освещенных пустот.
(15/03/2019)

СПИСОК

[…] бог [с малой] Бог [большой], меж ваших трещин
стоящий человек [как ребра эха] 
смывает оспы соты [удвоясь в Иова]
на берегах неназванного моря, как шум, стоит
меж чайками камней,
чтоб избежать рифмовки [прочитай: Шеола]
и голосов разборчивых теперь,

бог [с малой] им [как тени] был расчерчен
на [вынутой из Господа] волне.
И человек [увиденного список]
[как жест из смерти] вычтен и исчислен,
и удлинен до мокрой фотовспышки,
где улыбается [как подпись к…] темноте.
(16/03/2019)

* * *

Из старого тела вынут был глаз золотой,
как маятник из причины проснуться семиждыстолетним
проемом в дверях между каждой из трех сторон
плоской вещицы, которая [так же] похожа на дверцу.

Из полых глаголов его и трети теперь не поймешь
в лестницах снега, которой стоишь [под высотами снега],
греется кот [здесь зачеркнуто] греется крот
[снова зачеркнуто] плавится медное сердце.

Крот, что проделал дыру, как зрачок, на другой — 
третьей — его стороне расплетает [фантазия?] тропы
многоугольных причин, чтоб качнулся, как зверь,
маятник, небо себе развязав на качели и тросы.
(16/03/2019)

* * *

Если вкратце сказать, то получится «будем жить» — 
неустойчивый мячик толкать разрывной ногой
и — культей души на псов небеса взойдя — 
ощущать, как лопатки покрыты большой зимой.

Если коротко, тот, что здесь — далеко не я:
я — тот мячик, который пес понесет с водой — 
подними, отпусти, надкуси — вот опять упал
/полетел/удивился — беременной стал землей.
(17/03/2019) 

* * *

Там женщина идет, ко рту
прижав ладонь прозрачной смерти,
и ангела рулон вокруг
расстелен ею на две трети.

Наполовину снег висит,
он, свет пройдя до половины
ее, почти как идиот,
прозрачен, темен и невинен,

как женщина, что в снег идет,
сама подобье снегопада,
подземный в небо переход,
что был не выбран, но угадан.
(17/03/2019)
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* * *

По-прежнему из промежутков голоса
скворчат по мне [мол, выбери меня]
«вжух-вжух» горчит красивая коса
и душу выжимает из гнезда.

Здесь каждый жуток маятник внутри — 
белеет и сгорает от стыда
пока по траектории летит
его — на ангела похожая — оса.

И столь же отвратительно легко
склоняет насекомое лицо
тобой задуманный [потом забытый] Бог,
как Эдгар По, зашедший высоко.

Внутри его фантазии слюна
напоминает, высохнув, росу,
которая рождением больна
и потому вмещает высоту

на — свернутых до неба — небесах,
на герпесе из вечности в губе
у человека, где живет тоска
по ангелов разорванной резьбе.

По горочке косы летит, «вжух-вжух»,
как промежуток самому себе,
преодолевая небольшую смерть,
знакомый бомж по имени на Б.
(17-18/03/2019)

ЗЕРНО

Время догоняет себя сквозь дистанции снов,
раскрутив человека, как окуляр — 
к своей темноте прикладывая его темноты зерно,
из стены выходит шестирукий Уильям Блейк, словно пар.

В четырех руках у него — воронят гнездо,
на шестой — огонь чтоб подпалить его,
оперевшись о пустоту, он несет ведро
с костяною сна — исчерпанною — водой.

Воронята сверлят дыру на его плече ,
чтобы чрез нее посмотреть сюда, где была стена — 
и дитеныш огня открывает кружок и дверь
для того, кто ожил на обратной стране зерна.

Он наводит резкость, вращаясь внутри огня,
гогоча внутри у скелета взрывной реки — 
и гремит во ртах его воронка из воронья,
выпивая красной глоткой щенячий и теплый Стикс.

И под линзой воронки, как пожар, спешит шестикрылый Блейк — 
в голове у него, как рога, через смерть человек растет — 
покидая вечность, как самоходный дым,
вырезает зренье свое и на руке несет. 
(19/03/2019)

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ БЕРЕГА

Этот берег исчезнет раньше реки, у которой он — 
словно пес — сидел и ушел, и со всех сторон 
на себя смотрел, выцарапывал эха дно,
где себя ловил, вынимая из всех заноз
и, сложившись в тень лодки ждал, кто его вдохнет.

На трахее его, обретая истории ил, 
копошились все прежние звери — куда не взгляни
ты наткнешься на перечни, поручни и следы,
что он вывернул / вывихнул / спутал в корней бинты.

И пульсирует берега легкого чешуя
там, где рыба торчит, над собою в чайке привстав,
и из клюва ее понемногу сочится пес,
вспоминая реки, которыми он оброс.
(19/03/2019)
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* * *

Человек, как бритва — лягушку, 
разрежет смерть
от подмышек до синевы лобка, 
выбирая треск

из [в грудине ее 
собравшихся] воробьев,
что тачают из воздуха двери, 
в которые он войдет — 

мягкий и тихий, 
белый, большой, как шар — 
смерть рассмотреть, словно школьник 
к линзе ее припав,

как снегопад пропадая 
[в жирной вдвойне] смоле.
Смерть исчезает, когда ты 
идешь в ее животе

и удивленно видит 
то, как скользит коньком
человек с [ее] желтым, надорванным 
[выдохом света] ртом.
(30/03/2019)

* * *

В живой воде, как мертвый,
прозрачный Бог живет
и по изнанке бродит,
как паузы окно,

меж светом и прибоем,
веселый алкоголь
в молчания он носит
мешке. Как перегной

он поспевает всюду
немного помолчать,
быть незаметным, трудным
и легким, как печаль

о жизни или смерти,
которых вовсе нет,
где Бог твердит «о, боже»
и слушает ответ,
 
где паузы живые
внутри его растут,
косноязычье неба
в грай человеков гнут. 
(1/04/2019)

CHILDFREE

Труба, как смерть, гудит внутри,
горит метель из человека
и говорят в его вдали
Бог, ангел, срезанное веко.

Труба все ищет А и Я — 
так женщина, на сорок третьем,
вдруг ощущает, что одна
здесь одиночеством согрета.

Внутри ее горит дитя, 
что, вместо смерти, удалила — 
похожее на куст стыда,
который не — проговорила.

Стоит в ее степи дыра,
свистит голодная траншея — 
и — вырезаны, как змея — 
не-бывшие в тьму тянут шею.
(02/04/2019) 
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* * *

Тронь спицы воздуха и пряжу птиц — полет,
как шарф, они соткут из неба ожиданьем,
где обжигают человека плод
орущий, мокрый. Это бы камланье

листва запомнила б, но не было листвы — 
лишь шелест и огонь, и полый ветер,
в котором человека плот несли
невидимые ангельские петли.

Скрипело время в нем сверчком, как ключ,
приподнимался, сквозь лицо Отца, без гнева
похож на ад и рай, и снега плющ, 
ушедший человек, себе связавший небо.
(3/04/2019)

* * *

Печатная машинка отрезает от бумаги по букве,
выстругивает дерево и окно из воздуха дыбы,
стучащей в дверь, вычеркнутую из звука
песка, исчерпанного, как голос

и примечание на красных полях у рыбы,
ткущей вОды, которые сверху и снизу
лодки {читаю: топкой земли для мифа},
порезанной из бумаги ножами прекрасной ошибки,
которая себя умножает, перебирая выдохов нитки.

Если встаешь лицом к смерти, то не чувствуешь себя одиноким — 
видишь, что ты — машинка печатная в каждом глотке у жажды,

вырванной, словно свет из тоннеля слова — 
свет лежит у себя в лице и, задыхаясь, как зверь, на себе вырезает жабры.
(8/04/2019)

* * *

Реки Вавилона двигаются вовнутрь,
ссадины струй своих держат в подобье рук — 
в сучьях синеющих пальцев [считай: фаланг
дерева между речью]. Вокруг — леса
песочные выгорают — сияют пророком в львах,
стволы соляные горят у воды в семи головах:

В чреве воды крутится, как мельницы жернова,
того, кто вернется первым, огненная булава — 
младенцев на солнце вынет, чтобы их иссушить
или язык свой вырвет, чтобы из тьмы говорить:
медленны эти реки, ссадины, львы, столбы — 
опустошенный речью в красной глине стоит.
(04/2019)

* * *

У подножья холма все чужое: земля или небо — 
скудны вещи, которые — взяв — посчитать не решился
жаркий глаз у птенца, расклевался со всей теснотою
и лететь, словно взгляд, из его оперенья решился.

Бельма, пятен его темноты круглый сыр разрезая,
как смородины спил видят берег и мокрым, и дымным
и взлетает душа сквозь песок, позвонки и паренье холма за ножи принимая,
если взгляд вероятней, чем глаз и длина, то есть глубже долины.
(09/04/2019) 

* * *

Животные обуглятся в следы. 
— Свои, свои — 
кричит им вслед мешочник-
отец, расщеплен словом соловей,
как голос на молчания. Так точен
лишь взгляд рожденного, нелепо не стыдясь,
он тянет свою дату, как подстрочник,



50 51ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

до самой смерти и в руке его
горит платона бледный позвоночник.
Вот он [отец] идет сквозь лабиринт,
который вырыт был внутри животных 
его следов 
— свои, свои — считает 
и в мешок кладет их 
снова. 
(12/04/2019)

* * *

Тело свое отколупывая, душа
стоит, как солнечные часы — 

выходит разбойник, говорит «Ша!»,
вот отсюда в огнь полетишь, в пласты,

воздуха, сжатого в легкие, в 
девицу, вынутую из тебя

сентября длинного каблуком,
как земли вывихнутая верста».

А душа все в семечке смерть грызет
и летит по дуге ее шелуха,

и щербат ее бессловесный рот,
и длинна внутри, как вода, дуга — 

на плече у нее белый свист висит,
и из глотки ее в свет изблеван мед.

И морозец ранний, как конь, болит,
и от тела ее почти ничего.
(15/04/2019)

* * *

Мертвые нас победят, увеличив свои ряды
ступай осторожно — потому что мы их следы,

ходоки под снегом, Престолы, что падая через свет
возглавят полки врагов своих — остального нет

даже в остатке. Это плоть под стопой скрипит,
это все, чем ты был, за тобою следит, горит — 

цитадель сороки, стрекочущей из земли — 
вырывай язык из ямы внутри воды,

что стоит, как смерть вокруг, головой трясет
лошадиной в тебе и воскресших своих ведет

сквозь тебя и взведя просветы ангелов, как курки,
выпивает все, чтобы мертвый здесь мог взойти.
(06/05/2019)

* * *

И вероятней меня воспоминанье о мне, 
дырка в руке рыбака, света укус на стене

чья деревянна, как боль, вывернута высота, 
как из сустава земли — тени и их облака.

Все очевидней, чем я, и больше разобранных букв
даже моя темнота или сверчка белый звук.

Нить неприметней, чем ткань, сшитая в небо ей, 
непредставима и — оттого слышней.
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* * *

Безусловен только снег, отсеченный белым светом,
как дракона голова — вот и катится он между
иероглифов китайской вишни тише или ниже
на дыханья нити он здесь подвешен, а надышит
снега ножницы и вниз он летит — за все отвечен
белой ранкой, как порез, от себя теперь излечен.

* * *

Стрекозы опечатка на сетчатке у глаза реки
руки тянет, чтобы вынуть гнилушку или — звезду из воды
вырезать себе в зренья колосья, и горит и горит
опечатка стрекозья из склоненных, за жаждой, светил.

* * *

И вот наступает момент, когда фотография пса начинает лаять,
подмигивает тебе в ответ — затем пропадает
собака, остается бумага, чтобы ее разгладить,
как шерсть или старость, а после сидеть и плакать,
становиться ангелом, то есть слепым и зрячим,
видеть все щели, где свет мы на темное время прячем.
Время ворочается, как негатив полыхает — 
на собачье спине, то к лицу прильнет и оближет, а то отпрянет.

* * *

Первая мировая закончилась через сотни
км побелевших листов, вывернутых как шелест сводни
в шуршание юбки или — побеги стенографисток,
пытающихся пустить корни нижним регистром
машинок, съедающих их, кареток, что обрезают ногти 
до новостей и отбеленной крови,
пока анестезия перестает [устает] быть болью — 
и, распечатав ее, как брюхо беременной, выпускают прохожих
в кафе — пить кофе, читать газеты, становиться Второю.

* * *

Точка света на свете. Ормузд несет в левой руке головы Ахримана.
У одной из них язык вцепляется в вещи сквозь имя,
рядом с другой воздух искривляется, как закон, дуга или рама,
третья — неважно что — но говорит красиво.

Ормузд вытирает руки от света. Сделав это, 
он похож на выстрел, что вынут был из колчана, но не стал полетом.
Ахриман с тыловой его левой, торопясь с ответом, 
падает в вещность отвернутой, порезанной головней.

В голове его, как отмычки, звенит пустыня — 
чайки садятся на лоб, расплетают место в огонь или в дыру и звезды, 
выдирая язык и голос до половины времени или корня.
Ормузд становится точкой на точке, а остальное — поздно.

* * *

Что означаешь ты, кроме себя самой,
вздувшаяся природа среди ночных пузырей,
свистящих в ветвях твоих пришпиленных на прибой,
латающих пленку твою скорей и еще скорей?

Что означали мы, припоминая свет 
между водой и водой — поломки, осколки и 
вращение шума внутри у всех часовых поясов,
хрустящих, как стая ракушек, в животе у чаек двойных?

* * *

Рай уловивший, будто бы котенка,
за шкирку на весу его держа,
дрожит столб света, изнутри колодца,
спеша себя и небо завершать.

Меж лап котенка — души этих лучших
и этих худших — видишь? видишь ты,
как столб дрожит, сгущается из жажды,
стремясь ловца, как воды, уловить.
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* * *

Объект скользит, как дерево деревьев,
внутри дыханья будущих детей — 
то в чешуе воды, как зверь, померкнет
то лед утянет сквозь свое окно
на донышко и скрипнут его двери
сквозь весла, где вода и свет одно.
Так говорит душа наполовину
раскручивая круг земли в зерно,
припоминает речь свою так рыба
и к берегу, как тишину, несет.

* * *

Стаканчик бумажный обнимает 
чайный свой позвоночник,
выбирает себя, как сеть рыболов,
из рассыпанных в чаек точек.

Так сядешь в кафе — 
и уже навсегда просрочен
потерян, как воздух из легких 
исторгнут, что значит — точен.

Так не бывает — тикает рядом касса, 
стрелки взбивая из речи. Теперь опасно
рядом стоять (глядишь и нацепят ценник,
то есть окрикнут и в имя твое, как солому, веник

времени из огня приберет и кипятком расплещет
в белой земли глаза и иные вещи,
в которых сидишь, наблюдая котов и кошек,
словно стаканчик пустым кафе заворожен.

* * *

Мы проиграем, лишь потому, что мы не сбиваемся в стаи,
взбивая природу голоса коготками,
голыми всходим, безкожими умираем,
или — точнее — таем внутри у шаров снегопада.

Ангел, словно лицо, ляжет на череп и воздух оближет 
сухим языком и забудет. Так, убывая, 
значение будет все ближе [от того, что не нужно — 
там, где твое поражение — кирпич Вавилона в строительстве рая].

Только игра остается из эха, взбитого в света
сметану, чтобы ты не ожегся случайно
смертью своей [речью ее, как возможностью выжить]
и не успел в ее беглый чертеж — ни тайно, ни явно.
(13/06/2019) 

* * *

Наводишь резкость, словно стрекоза,
приблизившись ко всем своим трем лицам,
чтоб слизывать себя саму с лица 
у остальных двух третьих — отразиться
 
себе мешать и разводить круги 
в сетчатке, поцелованной пейзажем, 
которые она сошьет в полет — 
он будет слепотой обезображен

летящего. И только лишь когда
позволит он тебе остановиться — 
ты мир, как ранку мертвым языком
своим прижжешь, в одно собрав все лица.
(14/06/2019) 
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* * *

а помнишь [?], как в фильмах Кокто 
рука становилась веткой,
треуголкой для человека,
обращенного в стенку
говорящего:
— забери, обожги и выбрось,
потому что из меня снова не получилось
ничего, лишь ничего и вышло,
и я опять [наконец-то] Никто,
а значит — ячея в сетке,
и свет проходит насквозь меня,
деревенея в рыбу, 
в кустарник огня, в прострелянный глаз
и воздуха белую глыбу.

* * *

    Алексею Вдовину

Если долго стоять у реки можно выучить языки
костяные, волнистые, как счеты рыб, 

на которых небо костяшками света себя сочтет
в человека, который стоит посредине себя, как гнездо и плод.

Что чирикнешь, камень, лежащий на дне, там где дни 
высоки и легки, выпускают тебя из прощенья пращи и уст? 

— если долго стоять у воды — можно дважды в калитку ее пройти
и развидеть того, кто тебя для нее поет.

* * *

Глаза летят, как души в свой просвет,
и тщатся зрение, как волка псы, догнать

и горизонта мышцу разогнуть,
а после космос для себя солгать.

Там — никого, и комнаты пусты,
попробуешь уйти, но расплетет

тебя на шелест листопада нить — 
и кажется, что слепота зовет

скорей, скорей заполнить ей кувшин.
Кругами наклонившись над тобой,

она стоит и глины ототрет 
слезу, раскрытую, как дым в воды комок.

Раскоса тишина и все живет,
все, отчего Бог плачет, как привык — 

от счастия, что есть здесь лабиринт
который зрением его насквозь промок.

* * *

Тот, кем записано это, уже не я.
И тот, кто читает первым, это не я.
Человек — это голос крапивы, которым сгорает дом,
прикасаясь ко смерти своей каждым больным углом.

Теперь времени нет, как и нет пространства для языка — 
расколупаешь орешек одышки, видишь: там слюда
за которой дерева отразился прозрачный столб,
неуловленный ветром шелест, прозрачным лбом

человек с той стороны слюды отирает мрак,
словно спешку мира, свой отрясает прах,
не боится больше огня, ибо сам огнем 
встал, и смотрит сквозь новой свободы в себе разлом. 
(24/06/2019)
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* * *

Нитку воды, чтобы не стать океаном,
держишь, сжимаешь веками, чайками, веком,
прялкой зрения, веслом, но чаще — 
принадлежащим тебе, как смерть, человеком.

Быть бы свободой, то есть самим океаном,
солью его, краем, порезанным в слайды 
лодок, лежащих по берегу, 
как рыбы с разрезанным брюхом,
или песком, между чаек огромных, галдящим.

Все, что вокруг — это берег невидимой точки,
или же пряжи ее диаметр и поперечник,
почка, забитая в ветку, которая в небо длинное свито
свернуто в дождь внутри птиц и там плещет-

ся рыба большая — слушаешь пальцы сухие, 
эти, свои, и океан собираешь 
страхом и радостью, видишь фрагмент человека — 
словно рассвет на виске каждой нити 
внутри океана.
(25/06/2019)

* * *

Сделав разрез на себе, чтобы выйти в свои пустыни,
чтобы поднять побег, и, как древо, вынуть
себя из карманов дыханья [присмотришься — тверди]
и затвердить — наизусть — свободу не знать больше смерти,

язвочку слова пробуешь — вскользь — губами
и называешь адом или — это пламя, имя,
сложенное из костных твоих поленниц
страха, времени и третьего [что неприметен].

Лопнет под гноищем перепонка от барабанов
сердца, гнева и тишины, то есть сурдокамер
этих, спасающих скарб поодиночке,
текущих на свет из всех твоих червоточин.

Переступаешь надрез и идешь песками — 
рыба, которая ищет в них легкие или ноги,
чтобы дойти до воды, чувствуя, что мы сами
обрастаем дорогой, камнем, лесом, небом — 
если коротко, то — свободой. 
(30/06/2019)

* * *

Еж Моцарт здесь идет домой — 
утыкан музыкой своей,
как потом, что теперь иглой
нанизывает тень на свет.

Он этой тенью удлинен
до удивления вообще,
и набирает, словно дом,
хранящий все, как смерть, ущерб,

разматывает свой клубок
в картофель и травы пейзаж,
в игру, которая горой
воздушной на его плечах

стоит и лопается вдруг
на выдох, космос, небосвод,
на выход в это все вокруг
и на расслышанный свой плод.
(9/07/2019)

* * *

Ива это почти река. 
Сужается и течет,
в письмах запутавшись, как в корнях
латиницы неживой

На обороте ее — вода 
речи чудной, чужой.
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И не запомнишь ее сюда,
вычерпаешь дугой

из электричества мельниц и
спрятанных рыб в живот, 
в корни — шитой с нее — реки, 
в поток воздуха за ребром.

Дышит река меж ресниц, и свет 
перешивает все, 
речь потеряв, про нее молчит
и под водой течет.
(12/07/2019)

* * *

Сосуд упал — его собрать
в другой сосуд свет прибирает,
раскладывая ад и сад
на человека, и заплаты

свои кладет, и шелестит,
как ветер сквозь бинты и чудный
другоплеменный диалект,
который свет иной учуял.

И лишь сквозняк хранит сосуда
раскрученую в небо нить — 
идем, идем, идем отсюда 
сосуд свой собирать и пить.

Идем, где свет запузырился
из глины кожи и бинтов
и крошит тени, как ожоги.
Подуй на небо и пройдет.
(13/07/2019)

* * *

Утеряла тело память
и плывет на темноте — 
ничего в себе не знает,
ничего не знает вне

и психушка в нем мерцает,
как созвездия в окне — 
то, как матушка, целует,
то сгорает на огне.

Пахнет луком, нефтью, водкой — 
дышит смертью за стеной
человек, лежащий рядом,
понимая, что иной

он теперь. И запотело
по другому и не так
его мерзнущее тело,
и развернута в часах

бабочка — шуршит оберткой,
возвратившись к чудесам
где стучит меж стрелок лодка,
оставляя время нам.
(14/07/2019)

* * *

Всадник мчится безголовый
с лошадиною в руках — 
под березовой чечеткой
обретая резкость. Так,

образуя конус, выше 
лес поднимется, как грач
ослепительный, как выдох
и последний — точно врач.
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За спиной смыкая крылья
деревянные, как крест,
дышит всадник белым горлом,
как кузнечик — до небес.

Чуть морозно. Это утро.
Чудный данник, словно шар,
складывает дождь, как сутру,
в белый цвет и горний жар.

* * *

Перегорает дом, как лампочка в гнезде,
свой открывая рот широкий, чтобы молний
край отхватить в беседе двух бичей,
вот этих двух иссиних их речей, 
похожих на скворцов, которым вонми 
— остановись, птенец, окаменев,
прислушиваясь к муке полосатой,
которая им скручена в муке,
пока ты слушаешь, как падают их камни,
где ты летишь, как облако, где ты
воспоминаешь, что дышал и выжил
весь из вины, деменции, врачей,
из запахов, как почва, нефтяных,
что шли внутри стройбата на войне,
которую ты, как одежды, вышил.
Дом открывает рот, он помнит, что ожил
не просто так, а чтоб сгореть однажды,
смотри, как выпускает, этих двух
сюда, где их менты — и не однажды — 
спытаются словить и отпустить,
чтобы они к нему вернулись и их бражный
дух уловил он словно желтый снег,
где малый электрический птенец,
его целует в рот, как мамку, дважды. 

* * *

трактат о смертной казни
заканчивается дождем

как началом IV тома
III том

птицы взлетают сквозь петли
у палача в рукавах

мир подражает ангелу
вирусному на устах

печатной машинки
разбухшей, как у земли живот,

последний лев [смотрит с экрана] 
смерть отрясает, как птиц в почерневшем своем витке 

— все что есть здесь заканчивается водой
жаждою висельника в последнем его прыжке

* * *

Рогатое дерево, вдавленное землей
[линией берега] в сквозняк над песочным
порезом взгляда [кажется, что наблюдатель ушел — 
возможно, что вышел и посчитал это адом,
Гадесом то есть]. Вот ты стоишь и сбоишь,
видишь, как щупальцы темной земли водянистой
впущены в ребра, мерцающие между птиц,
которые ищут, как дальше полета продлиться.
Вот пробивают их корни — они порастают корой
словно бы взглядом их уловившим и диафрагмой,
битой в рентгене пластинкой, нам отбивают в прибой
свои телеграммы, что не вернутся обратно,
где ты сужаешься в корень из этих один,
чтобы земля от тебя над собой прирастала
молчание больше, чем разговор, в себе умещая его — 
и потому на глазах то солено, то влажно… 
(16/07/2019) 
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УТРО ДЖЕКА

Джек возвратился домой, 
чувствует, как пламенеют
ножницы в правой руке
[окошечко запотело].
Слышится польская речь.
Тетка развесила вещи
своих живых мертвецов.
В потоке длинного ветра
запах селедки, укропа,
пота, соитья чужого.

— не оставляй никого [здесь]
здесь никого живого.

* * *

не прав был переводчик и неточен:
уран — не небо — 
вечность 
с отсеченной 
и краткой 
афродитой

замираем

любуемся, как истекает рана
и поднимает небо, как младенца

и пена смертных на губах 
у красоты

* * *

Скрип внутри синицы белой — 
это зимние часы,
запах смерти непоспелой,
всех ее полетов тик.

Так стучит внутри бумажной
ее тушки тощий лед — 
и портвейн в кровь обращает
и корзину ей плетет.

Глухота его — спасенье,
слепота — красивый путь:
то закинут в небо горло,
то молчания сошьют

ей часы внутри чирика — 
и убита насовсем — 
в хлеб впечатана — хлопушка
черной мельницы детей.

* * *

Бог вылеплен из творения,
как женщина из мужчины,
мужчина из ожидания
женщин своих некрасивых,

старость из детства, которым 
пытаясь припомнить, оплатишь
дудку, музыкой которой 
из смерти себя вырезаешь.

* * *

небрежный камешек [как слух] 
прибоем взбитый в гибкий воздух
несет свой океан во рту
как запятую в клюве носит

{зачеркнуто}

оставлен   \\\\\\\\\\\  [снег]
огромный словно шар багровый
и черновик уходит вверх
чтоб в чистовик вернуться снова
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* * *

[съедобный стыд проглотит нас, пчела]
лежим [как отмель] обжигая плечи

неграмотно в свет левою стуча
сквозь окончанья человечьей речи

пчелиный телеграф был взят как плод
[трещоткою в юлы клубок свернувшись]

пчела в плече краснела и язык 
глотала свой опухший утонувший

* * *

идешь 
обходишь муравьев
что строят дом 
в твоем

а сверху [вероятный] бог
обходит нас двоих
как старый сторож
полый кров оставшийся одним

и исполняя его свист
мы строим дом в его

брат муравей и я и я
[пес Бога своего]

*

[человек — зеркало
выплавленное вещами
чтобы они увидели себя]

слепые пятна снегопада

[скрипит тренога
щелкает щелкает
фотоаппарат]

[даггеротипы оживают
и стирают лица наши
со своих одежд] 

[голоса за кадром:
— идем?
— идем.
— куда?]

* * *

   Дмитрию Машарыгину

Ящер, лежащий в песке так долго, что стал человеком,
вернувшимся снова в песок, перетертый меж ветра
мельницей или воронками тонкими света
на темноте горящего в них человека

[крикни сюда и расслышишь, как небо на небе 
язвочки скрутит в декабрь и соврет себе яму — 
вот и лежим на песке, словно ящер, своим переломом дышим
и тишину из себя в тишину выдыхаем]

ящерки белый песок шевельнется и брызнет — 
то ли Господь на нее посмотрел, то ли справа
краешек выдоха желтый в пергамент вернулся
и человека читает, как шар — точнее, след шара.
 (28/07/2019)

* * *

Дева смотрит [и видит],
как в дом ее катится шар — 
на замедленной пленке своей
он небесный несет пожар,
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он рукою неспешной
разомкнул, словно свет, засов,
слышит дева треск из поленьев львиных шагов.

Дева помнит [и видит],
что он обещал войти
в дом, как больший дом,
говорить открывает рот,
извлекает язык свой синичий
и вновь молчит
от того, что опять немота разорвала рот.

Дева слышит [и видит]
шар, что за ней из проемов следит
тело ей собирает из праха
который ей дал, как гнездо 
для округлой как циркуль души,
и потом раскрутил 
в беглый свой снегопад винтом.

Дева видит [и видит]
как в углах света столп горит,
изымая из пепла, молчания и слепоты, 
рассекает шар, или это звезда растет,
и святая святых распускает в свои следы.

* * *

Тень воды обрастает рыбой, лишившись жабр
изнутри, черно-красный язык, как удушье зажав — 
идет воин по ней, а присмотришься — водолей
с головней из нор укрывшихся пескарей.

Человек-муравейник, головою взрываясь вниз,
разрезает тени свои — среди множеств лиц
нарисует себе другое [затем пройдет]
как царапина рыбы в воде, что водой плывет.
(30/07/2019)

* * *

Даль сужается в человека, 
как луч в лубок
прожектора, потраченного молью накала, 
в молока клубок

сверху смотрит ангел, как один 
проторив тоннель
собой возвращает себя обратно, в себя, 
свою миновав метель — 

с первым холодом рунн, хруста конусом 
вдавленных между зубов,
чтобы молчать изустно, записывать тени 
слов,

видеть разум [что кошмарнее всех придуманных им 
свобод],
где звезда ложится ребром на сомкнутый ей 
небосвод.

Мир сужается в край человека — трещит, 
трещит 
каждым шагом, складным в волков,
и свои мечи,

как икру, вложив в ребер корзину,
горит Фома
от стыда, который [как дверь до омеги]
ему сума.
(31/07/2019)

* * *

Воздух, сминаемый в вещи, становится хрустом.
Взрывом, направленным в дубли горящей вороны,
август бежит сквозь финальной недели хлопушку,
паузой [после себя] обернутый в норы
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желтых стеблей, смотрит в трубку разверстанной пашни,
тощею шеей прохожего крутит и режет в колеса 
дороги намокший рулон и не страшно — 
все перепишешь, а прочее здесь невозможно.

И, пробудившись, словарь, из разобранной грядки
крутит главою восьмой и скрипит инородным суставом
сквозь дирижабли жуков и идет из огня на мороз равномерно и верно
на одиночества нитку, как тени их, вещи дыханьем сметая.

* * *

Холм паузы [как женщина дрожащий],
припоминая сокасанье слов,
меж явным будущим и мнимым настоящим
горит и обращает воздух в столп

соленый моря, скрученный наружу,
в холодный клекот чаек, чьи бока
уточнены бессмысленным полетом,
истончены, как фьорды, в облака.

Холм паузы [все в оглавленье] небо
несет в клыках своих звучащий клок
от человека в вечность человека — 
ведь, если есть молчанье, то здесь Бог. 
(28/08/2019)

ВЕЛОСИПЕДЫ

Велосипеды, сидящие, как вороны в белой стене,
округлою костью света стертые до теней
своих — скрипят птичьим горлом, скрепкой дуги — 
[дальше неслышно, но видно], в глотках у них огни
раздувают в лысом пространстве густых дорог
медный, как речь спутанная, моток
медленной стратосферы, которую бабы и мужики
умножают разрезами и винтами, вешают на крюки.
А повернутся к земле ржавым, общим, двойным

подбородком и бегство начнется вместе со снегом тугим.
В узел руки археолога окаменев, 
щурятся из пореза, шифровку поймав извне
там, где в грудине света между таком, как тик,
летают велосипедов размотанные клубки.
(3/09/2019) 

* * *

мансарды темный пузырек
как оспина в лице у лета
где смерть с царапиной пройдет
и без ответа

провиснет мокрый человек
в прутах смородины тяжелой
нащупав ангела дыру
внутри светящегося роя
(4/09/2019)

ПРИПОМИНАНИЕ

Что думает идея комара,
себя выщелкивая из идеи ранки,
как зуб дантиста из ночнушки рамки
к прозектору и прочим докторам?

Как комара придумывал полет
здесь, на Урале, славным своим хором
пилил ему крыла по звуку, а не вдоль,
по вековому срезу или кольцам
смыкаясь в конус, в ветку векторов,
которые на свет весь свет выносят!

Все по Платону, друг мой дорогой!
все радостно — пока оно не сбылось:
исполнится и падаешь в бельмо,
себя сдавая слепоте на милость.
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И лишь однажды, вспышку ощутив
В ребра идее, ты выходишь к свету,
и покидаешь замысел пещеры,
как часть свою, где смертность упростил.

* * *

Земля высохнет / треснет,
как будто кто-то
в шахматы сыграл
с той стороны. Пехота

идет в атаку,
почти гамбитом,
не замечая,
что здесь убит он

или подбит.
И глядит одноглазый
ворон, становится в землю
лазом,

лозой вертлявой,
юлой, отверткой
винтом, блюющим
Харону в лодку.

Выйдешь на берег
и чуешь — зреет:
небо, ангел
заиндевелый,

покрытый раем,
как печень водкой,
как мальчик
пред блядью, больной и потный,

синий язык свой жует.
и видит,
как тот, оживая,
его ненавидит

и пишет контур ему
из трещин,
морщин этих будущих
его женщин,

времени, язв,
от того и пляшет —
музЫку из смерти и лепры
вяжет.

* * *

арка мышцы собранной в бумаги
над бумагой белый кулачок

слышишь как скрипят ее суставы — 
сани снег красивый дурачок

чокнешься со мной — отсюда полым
вдоль проложишь тонкий длинный путь

слышишь как скрипит сквозь нас бумага
чтобы в точку сна двоих свернуть

ТОЧИЛКА

Моста собака
круглым языком
заточит воздух в свет,
затем взойдет

сквозь карандаш — невидим — 
серафим,
как ключ проступит,
после отойдет

вслед корочке
от ранки языка.
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Так тень бежит 
от плоти и честна 

ее печаль, когда — 
впитав свой дождь — ты им ослеп 
и сам себе 
в тоннелях смерти свет.
(10/09/2019) 

МЕХАНИК

В каждой точке твоей — пружинка, выгнутая вопреки — 
вырезанной фотовспышкой в дыры — тяжелой тоски
там, где у света в порах выбранный грунт горит,
в собачьи глотки, как в сучья, врастает, а после — спит.

Вспомнишь ли слово слева, уловленный в узел, сверчок?
ляжешь буграми неба на — раскрученный в дождь — волчок,
слыша, как в каждой капле лопается барабан,
и истекают сроки из чертежей и ран?

Сможешь ли ухватиться за слово оскопленным ртом
и языка суставом, и в часовом, составном,
голом, как звук, механизме, вывернутом из реки
вновь распечатать вечность с красной своей строки?
(11/09/2019)

КОСМОНАВТЫ

в поселке Пашня горнозаводского 
горит крест накрест крест {судьба и местность}
ты скажешь мне 
— а ничего такого, 
здесь космонавт выходит в неизвестность

[она — прекрасна и рыжа снаружи
и пахнет женским потом под тобою,

горячей псиной, черной водкой стужи
которой ты — возможно = я — не стою]

[она стоит, как девушка, дырою
среди крестов, что проросли, как спицы
в горючей нефтяной земле — им спится
так хорошо, что их будить не стоит] 

[и смотрит, как свинцовая заплата,
на место то, где вынула из сердца
двух воробьев, два ломтика из сала
истории, которою согреться]

[пытались мы — то белым мужским потом
слезой, текущей из разреза чресел,
то безнадежным воздухом и кровью
вот этих ангелов — столь мертвых и чудесных]

[что оставалась только эта пашня
с крестами, перечеркнутыми нами,
и свитер женский, этот нежный свитер
из мертвецов, идущих с гор за нами]
(12/09/2019)

ПРУД

Ты рисуешь медведя на шкуре моей,
и красиво — 
расплываются синие кольца в воде
ее — сильно

лишь надавишь, и брызги плывут там, где камень
царапин
прикоснулся ко мне, хоть меня уже нет
между пятен,

что доставлены мне от тебя, в этот снег,
где летит беспризорный,
под медовою маской сокрытый, скворец,
притворившись дозорным.
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Упадет или брызнет слепая вода
у него между крыльев — 
вот и нет здесь меня — остается медведь
[весь от нежности синий].

* * *

Это воздух пойдет, как прилив через остров в крови,
оторвется заплаткою лодка от пристани — пересчитай
сколько сердца осталось хлопков и — вдали
сколько встало живых мертвецов.

Их уста в белый рай

пересохли, из трещин улыбок собрали себя
в древесину судьбы, а посмотришь туда и сюда — 
никуда не ходи — видишь корни твои проросли
темный мох из бессмертья, и во лбу у тебя догорает вода.

— приезжай, я построю тебе этот бедный шалаш,
электрический звук прививая к себе — это пел воробей
заблудившийся в ветках дождя [он дождался себя,
чтобы жариться речью на медленном неба огне].
(23/09/2019)

* * *

Смерть упоролась. Ей пора
светиться. Где была нора,
как столб фонарный устоять
она пытается

— Вот, бл.дь, — 
ворчит себе под нос [его 
отсутствие].
Ты понял все,

чего касалась здесь она,
что шепчет [будто бы жена],

в занозу тыча мне иглой,
своей развернутой рукой.

Игла же светится:
— ищи — 
во тьме моей 
свои ключи,
а если надо — 
подвезем
в небес красивых
чернозем. 
(24/09/2019)

СКОРОСТЬ

то что ты обозначил, как небо ада
обугленное лежит перед тобой и взглядом
твоим удаляется [двойным][прочь][навсегда][с экрана]
и теперь там торчат звезда и сквозняк — а рана
[медленно] стягивается [невидимым] в снег хирургом
шов ложится на шов и стрекочет облачный Зингер:
крест на крест, ноль к нулю [как баранка с чаем
суммируется и облучает себя до дырки]. Вынет
и склюет сороку вязкий воздух [за ним стоящий]
исчезает [встает] плотным выдохом [дробной речью]
и гудит пропотевший рой электричек [соленой] [горящей] пленкой,
и слезится звезды осьминог [словно циркуль] во лбу ребенка.
(25/09/2019)

* * *

Свет и утро. Спит сентябрь.
Начинается печаль — 
радость воздуха и стружки
опускающейся в чай

первый, утренний — не крепче
человеческих предместий
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улиц темных и рабочих
языка, что невзначай

вносит в местность люд безлицый
топором нарезав лица
словно бутерброд идет
и уходит в неба ход.

* * *

Рубашка грязная, лежащая на сене — 
как осень, до которой не успели
дойти дожди и прочее [живое]
сквозь сено проросла или промокла.

Вот так и ты лежишь в своем двадцатом
и смотришь на меня, и запятая
в тебе лежит как дата [никакая]
совсем, как свет, себя не узнавая.

И ангелы склонились над тобою — 
сейчас вот выпьют, а затем обмоют.

ДОЖДЬ

Каждый шарик, что лопнул сейчас между нами,
переполнен людьми и [забытыми в них] словами,

щебетанием рыб, что чердаку приснятся 
[послезавтра] [гудками], а перед тем, как сняться

в пробуждение [снящихся им] людей, нас с тобой нашепчут
этим шарикам, сквозь которые мы [на встречу]

все идем и идем, эти лица припоминая,
горький воздух, как речь, в снегопад или смерть, разминая: 

шарик лопнул [еще один] и тот [белый] свет станет сердца ближе — 
как щенок из детства, лицо шершавым [шмелем] оближет.

* * *

Кто выдувает сон сюда
с пластинок стрекозиных крыльев
когда соленая слюда, 
воде глаза сквозные выев,
с сугробов смотрит высоты
себе запоминая выдох.

Кто будет первым? кто вторым?
в считалочке, как смерть, нестрашной,
когда нелепый выход твой
с землей сольется в рукопашной,
себя переходя сквозь свет,
замерзший в тела тонкой пашне

Откуда свет, что вынул сон
из темноты его подвижной,
в земле винтами наследив,
спиралью из холодной вишни
сжимая огородов соль
в потемки бабочек сугробов?

Неважно. Вписанный в нас текст
вдыхает щебет, как дорогу. 

* * *

Человека кадр, вывернутый из ленты
подобных ему поставленных лбами в затылок,

изменяется в слово зернистый воздух под клювом птицы,
под клювом заморозков первых не в первом твоем году

Человека вывих жизни из сустава смерти
крутится / вертится, как рука вслед белке под колесом — 

— человечий слайд, вырезанный из фильма,
не волнуйся, радость моя, кончится все хорошо. 
1/10/2019
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* * *

Внутри [себе] дождь видится сухим — 
скорее, твердым нежели прозрачным,
холодных, мокрых ветра две спины
[свою и дерева] озвучивая словно настоящих
и, раскрутив своих пластинок шар,
перебирает воздух он, порезав хлебом
мизинец желтый свой, гулит, как небо, мал
в игле прозрачной из сплошных просветов.

ГИПОТЕЗА

Предположительно ангелы — это псы,
стоящие меж человеком и Богом [в форме косы]
их серпы надежны, как осень, вкуси и ты
от источника нашей плоти, как вместилища пустоты

[тоже нашей]. Ангелам нужен ветеринар,
что излечит царапины их голосов, коллекцию травм
меж ваятелем и скульптурой зависших [как Интернет
или фотоны, убежденные, что отсутствует свет].

И скулят от бобо эти разломы, меж тварью с ее творцом, 
вертят своею дурной
человеческой жопой 
и божией головой, 
 
или ходят меж нами, 
двумя, как снегопад
жмутся к ногам, лижут морду твою, 
обтесывают до старости, так 

вдруг приходит время:
человек преломляет ангела лающий хлеб,
вынимает болячки свои из собачьего тела,
выбрасывает в темноту.
Глядит на свет. 
(6/10/2019)

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Ты вспомнишь, как глаз вынимал,
словно жемчуг другой неподдельный,
из створок глазницы и, как Полифем выдыхал
дорогу тебе желтым лбом в оболочку пещеры,
которую ты с ним придумал, а после зажал

в фонарь невесомый, горчащий, как лошадь, холмами
соленой Итаки не той, где не та ожидает других 
судьба, торопливо, как будто ты — небо, прощает
а после Гомером совсем не тебя говорит.

Ну вот ты вернулся в холщовую эту рубаху
вспотевшей земли — и летит над тобою фонарь
похожий на крест, а точнее похожий на якорь,
в котором, как фильм, никогда не проходит зима.

Лежишь среди снега, твой лоб протирает пещера,
до хруста темнея, с тобой соклонен Полифем,
как соль или, в остров себя развернувшая, сфера.
Вернулся. Не ты. И не вспомнишь, ослепший, зачем.
(7/10/2019)

* * *

Двойник вороны смотрит на пятно 
ее — он ощутил себя сиамским
ее антагонистом и порвет 
на свет и снег непрочные запчасти.

Он вырвет глоткой из нее гобой 
и лестничным его пройдет пролетом,
где смотрит вслед, вздымаясь, чернозем 
и расширяется, как сгорбленная, сдоба

он выклюет в себе и в ней плечо, 
как бе-бе-бе до трех [не вслух] считая
зернистость фотографии там, где 
смех вдоль лежит, до боли выцветая,
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двойник вороны смотрит сквозь ее 
по{д}зорную трубу, наводит резкость,
что клюнет в землянистую губу, 
где кровь сквозь кость, как время протекает,
и трогает как мельницы дугу 
и шарик воздуха до смерти протыкает.

Двойник вороны — белое пятно, 
которым слепота моя дробится
на лес дыханий, странное число, 
которое осталось сердцу биться,
в ее углах, как в светопаде, где 
меня почти, как двойника, не видно

и все летит, как будто бы идет 
в замедленной, и умирать лишь стыдно.
(8/10/2019)
 

ПРОЩЕНИЕ

между когтей запутавшись своих
зверей и букв и шатунов по миру
идет идти и длится как длина 
и без вины уплаченная вира

его поймай и крутится как жук
он в колесе у выдоха и лапой
он катит мира и мальчишки колесо
как будто бы ни в чем не виноватый

и так болит большая голова
его большеет синяя в нем шкура
что он повиснув вынимает пар
из инея сгорающего пуза

как он сбежал и развернув побег
в горячее и влажное такое
красивое что нам нельзя простить
а потому и невозможно вспомнить

* * *

сумма одиночеств белый город
в человеке выстроен где горло
невозможность чтоб услышали его
отчего прозрачно и светло

повезло же нам с тобой мой ближний
след/прострел и стыд и пес все ближе — 
в горло вцепится и станет так легко
хорошо как осень высоко

* * *

Птицы колесо увязнет в небе
или неба теплая вода
застревает в обороте — в белой 
запятой полета неправа.
Птицы круг похож на подбородок
наклоненного к младенчику лица — 
крутится и вертится сквозь время
то вперед а то назад — слеза 
слизывает звезды в неглубокий
птицы омут — слышишь где: скрипит
скрипочка в ее отверстом чреве — 
кожа, сшитая порезами, горит.

* * *

все мы были недостойны родиться но родились
теперь недостойны смерти но все равно умрем
ты так красиво смотришь когда горишь
внутри у камня веры когда все с тобой

приходит прощаться

звери земля вода 
слюды вкрапления в ветках склоненных как вера в дым
смотришь сквозь небо и доставляешь туда 
своего недостоинства впавшие в свет следы 
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* * *

приходят лошади-глаза
на водопой рублевский света
обратно выгнутый экран
стрекоз округлый темный стрекот
лепечет и звенит на дне у темноты
как стыд и совесть или гнев
внутри у засухи рублевой

растут одежды как сугробы
и падают как яма внутрь
чтоб вывернуть сустав из света
и слова сверток развернуть 
из жажды до стены из света
стоящего как пес вокруг
и ты играешь в крестик-нолик
язык крутящий нас во рту

* * *

он минусует страх сюда
на нас плетень как тень наводит
так в резкость белая руда 
небес уходит

возьмет слюду и блеск себе
и бесов что на переходе
подземном ждут наш снегопад
и получив его уходят

ПАУЗА 

и хочется иди ты в жопу
сказать и выйти покурить
смотреть на смерть до самой смерти
и после больше не ожить
но оживешь и спросишь морду

кромсающую тишину
так почему красивы звезды
когда ты чинишь им луну

КЛОУН

цирк завершен 
а клоун сошел с ума
с крошкой прилипшей ко лбу
снял половину лица

за лицом оживает собака
зритель хлопает ай-лю-ли
циркули и дули солдат кроит
из голой [читаем, мертвой] 
[считаем, смешной] воды

кинопленка шуршит
сворачивается ветер
сжимаются комнаты
в чемоданы
складок на свете

клоун открывается как устрица
разваливается 
[снова] в цирка розу 
[включает/выключает звук]
шевелит медным и неповоротливым 
чужим языком
окостеневших акробатов клюв

бутон обезьяны отвечает: 
меня здесь нет потому что есть 
потому что было/
представление/начинается 

[и [неприличным жестом] указывает на выход]
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* * *

если послать всех на.ер
станет так хорошо
будет вполне свободно
ангелов вдалеке 
видеть светло тебе 
или любить бл.дей
будет легко и скудно
и тоньше того что светлей

выплеснешь водку в мороз
как самолетик бумажный
будет чуть-чуть одиноко
падая свертком в свет
свет посылает на.ер
нас меж землей и настом
это красиво очень 
и простоты белей

ФИНАЛ

вот и нажились мы в говно 
как будто бы поэзий сгусток,
сплетая сумерки, пропил
свет, и торчит из проституток
пересекаешь ты меня, поэзия, как горло Анны, 
хлебай же ложкой из говна
мои говенные признанья
в любви то к бабе, то к зиме,
то к ангелам из каждой ложки
торчащим, где идем в говне
и сами на говно похожи

* * *

когда мы умерли оставались соцсети
наши тени продолжали вести споры
вокруг поэзии высокой/низовой

вокруг политики на диком диком поле
вели в атаку полые полки
высокие древесные их тролли
и революции там безнадежно шли
так беззаветно тени им служили 
тиран кровавый китель славы шил
там каждому 
по кругу все по кругу всех — 
и тени набирали текст в себе 
собой себе другим 
и желтая дорога как змея плела
себя из знаков/символов/тотошек
наверное вот так оставлен нами ад, 
когда мы умерли
тому что точно мертво
так
наверняка

* * *

Прости, Господи, нас за то,
что мы — му.аки,
утки летящие над горизонтом
в твои винты,
шелестящие кожею сброшенной,
как закон — 
вот возьмем пулемет, соберем 
себя из него и — в леса уйдем.
Прости, Господи, нас,
что не виден нам больше стыд,
что лицо от водки и от воды болит,
и, порезавшись зренья
опасною бритвой,
летим в винты,
что берут нас на ручки свои
или в их бинты.
(1/11/2019)
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ПОДРОСТОК

снег тебя вокруг идет
так прохожий снегопад
обступает и пройдет
по пустым бобо следам
слова звон из лошадей
пропотевших в пятый кадр
сквозняком из запятых
мальчик девочка кентавр
(5/11/2019)

* * *

вижу щупальцы кхтулху
глаза деревьев
так вырастает небо
простить обнять ли

пара синиц клюет
засохшее семя
третьей становятся
частью и словарями

это как ты понимаешь
литература
мчится наружу 
с цокотом хохотом гиком

кхтулху нагонит каждого
и успокоит — 
между собой и дагоном
призраком рыбкой бликом

* * *

Все мы вышли просто попи.деть
эту женщину, возможную дорогу,
эту мать, которая не смерть,
эту смерть, которая чуть строже.

— умираешь? умирай сейчас,
прыгай через черточки в волне
человек — сам, сволочь, себе край,
да и то, наверно, не вполне. 

Человек молчит с самим собой — 
лишь тогда он точно говорит
то что исполняет здесь его,
как сквозняк и дождь и в них горит.

ВОЗМОЖНЫЙ ДОЖДЬ

сапожник забивает гвозди 
в земли холодный рыбный рот
и в дырочки сквозные смотрит
ведь там возможно бог живет
и нажимает на стальные 
и заостренные крючки
на клавишах живых играет
сгущается из темноты
(12/11/2019)

ПОРТНОЙ

Когда от мертвого и жира 
меня та тяжесть оторвет,
что притяжением прошита,
что шьет мне жизнь [из смерти шьет],

что режет ночь на вдох и выдох,
на радость горя и вину
из счастья быть прорехой, дыркой
в которую и я войду

забытым быть, где беглой ниткой
[забытых мной других] прошит,
раскроен буду первым светом,
чтоб вспомнить все, а не ожить, 
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смотри, смотри за мной — как смерти
надежный вырастает шар
похожий так на двери эти, 
где снегопад нас сосчитал.

Так он красив, так он похож нам
на счастье горя и вины — 
стоит кровавый, полый, влажный,
как акушерка у любви.
(12/12/19)

Евгений СЛИВКИН 

ГОД ЗА ГОДОМ

ДЮМА

Дни были будничны и серы,
а ночи — синие, как шторы,
и мы вступали в пионеры,
как поступают в мушкетеры.
Потом нас портила крамола,
ну а кого не пронимала — 
тот вырастал из комсомола
и шел в гвардейцы кардинала. 
И мы друг другу поддаваться,
о прежнем времени грустя,
не начинали даже двадцать
лет, то есть молодость, спустя.

САД

Я вышел прикурить от светляка,
живой искрой слетевшего с кресала
звезды, что, непомерно высока,
неподалеку от луны мерцала.

Деревья заполняли старый сад:
среди ветвей гнездилась мгла седая,
ночной сигнализацией цикад
округу обо всем предупреждая.

Светляк погас, но стало лишь светлей 
по мановенью лиственного жезла,

Евгений Сливкин — поэт. Родился в 1955 году в Ленинграде. Получил диплом инженера-механика. В 1980 году посту-
пил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького, а в 1993 году уехал в США и поступил в 
аспирантуру при кафедре славистики Иллинойского университета, где защитил докторскую диссертацию. Автор многих 
книг и публикаций. 
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и тень моя, в элизиум теней
сходящая, на полпути исчезла.

В саду клубилась вечность по углам — 
и, как туман, с рассветом оставалась…
И бабочки боялся Мандельштам,
а бабочка Набокова боялась.

* * *

Снаружи ни минус, ни плюс,
но стужей несет из подвала; 
тот угол, где елка стояла
особенно кажется пуст.

Как будто среди мишуры 
мерцала, таясь, позолота, 
как будто бы значили что-то
стеклянные эти шары!.. 

* * *

Так нельзя! За себя надо взяться,
предварительно бросив курить.
В настоящее дело ввязаться,
ухватить путеводную нить.

Или вниз покатиться по склону,
скоростной превышая лимит…
Кувыркайся, мой внутренний клоун, —
поглядим, кто кого уморит!

* * *

Привычный круг своих владений
сужает память все быстрей…            
Дни безразличных мне рождений    
и даты легких мне смертей,             

не изменяясь год за годом,
как их ни путаешь, — зазря                             
торчат в глазах заумным кодом  
настенного календаря.

Забытый ключ придет на помощь:
не всех, так через одного,
живых и мертвых молча вспомнишь.
Но непонятно, для чего.

* * *

Мой беспородный пес болеет мной,
как я болел одним большим поэтом:
я перед ним, как лист перед травой,
вставал и шелестеть не смел при этом.
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Но просвистели крыльями года,
и шерсть на голове пошла на убыль — 
ударился о землю я тогда,
оборотился и оскалил зубы.

* * *

А время яростно течет, и
растут и множатся года,
но наши распри, наши счеты
не постареют никогда.

Смирившиеся инвалиды
словесных битв — глаза смежим,
но наши раны и обиды
всегда останутся свежи.

* * *

Стикс веет тоской и кошмаром, 
а Лета — река без примет.
Сел новопреставленный в старом 
костюме на стул-табурет.

Задул бездыханно колонку
и ванну набрал в забытье:    
он жизнь свою, как кинопленку,
проявит в летейской струе.

Отбелкой заняться он рад бы,
но в раковине закрепит
и самые темные кадры
пролитый из крана Коцит…

Собравшимся лучше не плакать,
а то, проникая во тьму,  
об умершем светлая память
всю пленку засветит ему.

ПО ДЖАНИ РАДАРИ

Я был, как Тыква, с места выжит,
и в самовольстве обвинен,
и обстоятельствами выжат,
как ниспровергнутый Лимон.

A мой приятель Чиполлино —
иной среды, чем я, продукт —
лепил судьбу из пластилина.
Но тоже тот еще был фрукт! 

* * *

Обычаи наши странные:
по праздникам за едой
чокаемся стаканами,
наполненными бедой.

Унылые, неразменные
на стихотворный хлам
песни поем — военные
с тюремными пополам.

В тех песнях пейзажи плоские:
дороги, степь да туман…    
И беда переплескивается
под песню в чужой стакан.

* * *

Мы будем по закону естества
единой плотью до тех пор, покуда
сердца в нас сообщаются, как два
одной юдолью спаренных сосуда.

Мы эту жизнь вдвоем переживем,
пустые дни на стержни лет нанижем,   
но уровень отчаянья в моем
сосуде опускается все ниже.
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Два наших сердца бьются заодно,
хотя мое — взыскует легкой ноши,
наверно, у него ослабло дно,
и стенки, износившись, стали тоньше.   

Внутри него витает скорбный дух,
который ищет для себя отдушин,  
и принцип сообщающихся двух
сосудов по вине его нарушен.

Иван ЩЁЛОКОВ

ЗАБЫВ НА МИГ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ

* * *

Возьми блокнот, открой страницу,
В пространство голое всели
Эпоху, чувства, мысли, лица, 
Все достояния Земли.

Всели плебеев и атлантов,
Богов, святых, еретиков,
Сервизы из крутых сервантов
И образцы людских оков…

С вериг блокнотного творенья
Сойдет, созревши взаперти,
Твое народонаселенье
Гонцом небесным во плоти.

* * *

Устав от стыда — не рыбалки
И славою не тяготясь,
Душа надоедливой галкой
Порхнет и умчится от нас.

В ее неизящном полете
И в крике, что режет нам слух,
Узрим себя в птичьем помете
На площади возле пивнух.

Иван Щёлоков — поэт, публицист. Родился в 1956 году в Воронежской области. Автор десяти поэтических книг. 
Лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры РФ. В настоящее время — главный редактор 
литературно-художественного журнала «Подъем», председатель Воронежской региональной общественной организации 
Союза писателей России.
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Не мраморны, не бронзоваты,
Сварганены из арматур
Эпохи большого разврата
И самых крутых авантюр.

Там будет шумливый, как галки,
Сдувать с кружек пену народ…
И будем стоять мы вразвалку — 
Вчерашнего мира оплот. 

* * *

   А. П.

Ты жди меня в гости! Как выдастся случай
И будет погода приемлемой, то,
Поношенный свитер поверх нахлобучив,
Приеду на старом советском авто.

В дорогу возьму настоящей водяры:
Приятель с ликерки пяток пузырей
Подкинет без марок акцизных и тары,
Зато угостить не опасно друзей.

Червей приготовь и немного перловки!
И лодку… Понятно, без лодки — ни-ни!
Рыбак никудышный, натурой я ловкий
И быстро учусь, лишь чуть-чуть намекни.

Карась, красноперка, плотва или щука, — 
В названьях ли дело? Пусть в них я профан,
Рыбалка, надеюсь, — отличная штука
От всяких сердечных болячек и ран!

Добавлю к походному скарбу в багажник
Тетрадку и ручку — бесценную снасть:
Вдруг клюнет такое, что нужно, что важно, 
Чего не найти, не купить, не украсть!

* * *

Давай с тобой решимся на игру
В снежки, в рулетку, в собственное «я»,
В былинки трав на ледяном ветру
Средь скудного степного бытия.

Весь мир — игра: с утра и до утра,
От первых звезд и до последних звезд.
И нам давно задуматься пора,
Что все в игре случается всерьез.

Пусть кто-то свят в поступках на миру,
А кто-то грешен — ниц уже не пасть.
Но оба, сотворив свою игру,
Потом над нею упускали власть.

Давай сыграем… В плен себя не брать:
У невезучих души не добры…
Так здорово былинкой трепетать,
Забыв на миг о правилах игры!

ЗОНТИКИ

Никто из нас доподлинно не знает,
На чьем кто месте и кто больший гость.
Опять вот дождь. Мой зонтик снова занят.
Где зонт висел — скучает ржавый гвоздь.

Гвоздей свободных, приглядись позорче,
Всем, кто с дождя, достанет без хлопот,
Чтоб зонтиком был каждый приторочен, 
Как будто возведен на эшафот.

Суши себя до новой непогоды,
Виси покорно, нравится — балдей!
Дождей все больше в нынешней природе.
И больше все пустующих гвоздей.
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Из-под друг друга выбивая струи,
Секут дожди в наклад или внахлест.
Мы — зонтики, мы — часть походной сбруи,
Без нас не брызжет грязь из-под колес.

* * *

Бреди по лужам, шлепай по грязи,
Сгребай листву штанинами ветров,
Не ощущая слякоти вблизи
И вдалеке — дыханья холодов.

Не эта грязь, что под ногами, зла,
Не та, что въелась в трещины подошв,
А та, что разъедает нас дотла,
Просачиваясь в души словом: ложь.

Пока возможно, радуйся листку:
Как мастерски́ по воле ветерка
Он, накренясь, на золотом боку
Скользит изящно мимо каблука!

Вот нам бы так — чтоб хляби в пух и прах!
Но мы, в лодчонках осени гнездясь,
Ныряем в лужи жизни, как впотьмах,
И через край зачерпываем грязь.

* * *

Мир мой, скроенный по лекалам незадачливого портного,
Мешковато болтается на плечах, как халат у больного.
Левый рукав длиннее на четверть, а правый на треть короче.
Воротник на шею накинут веревкою и не прострочен.
Под полою гуляют ветры, пробирают меня до озноба,
Будто я для этих ветров совершенно иная особа.
Реставрировать ту обнову обойдется себе дороже,
Чтобы просто выкинуть — жалко! Бомжам подарить — жалко тоже!
Эти бестии привередливы, не зарятся на дешевку.
Если что захочешь отдать, согласятся взять за поллитровку.

Скомкав, мир на локоть небрежно бросаю, чтоб скрыть недоделки
В складках дня от прищура старухи и глазищ уличной девки.
Выраженье лица меняю, свою родовую походку.
Бомж с подружкою в подворотне обмывают чужие шмотки.

* * *

Ранним утром, когда, побуянив, сопят города и поселки
И в сердечном разряженном ритме сограждане зимней страны
После долгой январской, почти беспробудной в безумстве попойки
Не вздымают с подушек пудовые головы горькой вины, — 
На себя и знакомых своих я гляжу без восторга с балкона,
Ничему не дивлюсь, не стыжусь (привыкают к дурному легко!)…
С ветки старого вяза с похмельной усталостью каркнет ворона,
И такая тоска — лучше б день погодил к нам на пару веков.
Иногда и не грех задержаться, и выждать, и вызреть в прозренье!
Чтоб идти просветленно вперед, возвращаться не вредно назад.
И морозное солнце скребется в балконную вязь огражденья,
Перепутав спросонья, где истинный рай и где сущий наш ад.

* * *

Ничто тебя не сделает счастливым:
Ни куча денег, ни высокий пост.
Чины — полова среди сжатой нивы,
Богатству путь заказан на погост.

Милее сердцу золотые слитки
Берез осенних рядом с большаком
Не с Чичиковым в сумрачной кибитке — 
С доверчивым в телеге мужиком.

С ним не с руки трепаться по безделью.
Он сам себе вожжа, дуга и гуж.
Навоза дух честней, чем запах денег:
В нем плоть земли, там — тлен от мертвых душ.
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* * *

Ты не предложишь с гордостью:
— Все, что послал Господь:
Гречневых зерен горсточку,
Вызревшей ржи щепоть…

Я не приму их с радостным
Чувством: — Благодарю!
И не обижусь, разве что
Лишний раз покурю. 

Как-нибудь с этим свыкнусь я,
Губ не совью я в жгут…
Душу не дарят в сытости!
В сытости сердцем лгут!

* * *

Это белое, бледное, низкое солнце.
Эта блеклая память от пыльных дорог
Тенью вербы о след мой торопкий споткнется,
Раскатавшись крупинками, будто творог.

Каждый шаг в этой тени — дымящийся шарик.
Может, тень — свет с обратной ее стороны,
Где меж граней незримых в отчаянье шарят
Ослепленными душами блики вины?

Кто аортой прирос к этой мгле бестелесной,
Сплюнь, а лучше обиду, как ком, проглоти!
Тень — лишь свет, отраженный в неистовстве бездной
И увязший в зрачках на обратном пути.

* * *

Лупоглазые дни мои, сущие,
Среди знойных и стылых погод
С неба в пригоршнях солнце несущие, 
Не наскучило ль так круглый год?! 

О, полезная, злая, нелепая
Жажда жертвенности невпопад…
Солнца хватит на всех! Только в небо пусть
Ходят сами за ним и назад.

Все жующее, пьющее, лгущее
Самое выбирало стезю,
Где от сущего даже грядущее
В прошлом прятало душу свою.

* * *

Я оттуда — из земных глубин.
Я уйду туда опять один.

Это здесь мы — общество, народ,
Вечные шатанья и разброд.

То вожди ведут нас на костер,
То вождей кладем мы под топор.

Не живем, а отбываем срок.
Нам не впрок потомственный урок.

Но обратно, в рай или во тьму,
Пропускают лишь по одному.

Мерки возвращенья высоки,
Чтоб толпой не лезли дураки.

* * *

Залечь бы спать, не пробуждаясь даже
От поцелуев милых недотрог.
Противно быть походною поклажей
В авоське лет среди земных дорог.

Ты — лишь вещица без судьбы и места
В капризном списке вкусов и причуд.
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Тебя на зов условного рефлекса
В момент нужды без спроса извлекут.

Кем только ни был в дальнем переходе
У важных лиц и круглых дураков:
Затертой картой в шулерской колоде
И штопором для вин и коньяков…

Пылит стезя незримого призыва.
Привала нет. Земной змеится путь.
В авоське той от лунного прилива
Дорожной скукой распирает грудь.

* * *

Сам себе я открылся не сразу,
Жил как гвоздь под раствором в стене:
Вбит по шляпку, упрятан от глаза
На покатом сучкастом бревне.

Гвоздодером пошарив по срубу,
С мясом выдрали — наземь бревно.
Мне трухою осыпало губы,
А в слюне забродило вино.

Свет в проеме — душе оживленье.
Сдуло пыль сквозняками с ресниц.
И мое проступило явленье
Среди глиной замазанных лиц.

Кто искусно играл со мной в жмурки,
Проявлял нездоровый кураж?
Из шершавых слоев штукатурки
Соскребаю со скул макияж.

* * *

В частной коллекции чьей-то души,
Жизнь, экспонаты менять не спеши!
Частая смена — 
дурная манера
Для не окрепшей 
в сомнениях веры.

Даже на ветках деревьев листва
В год обновляется лишь однова.

Частая смена — 
плохая одежда
Для не рожденной 
в исканьях надежды.

Чтобы светиться душе изнутри,
Разве снаружи нужны фонари?

Частая смена — 
прямая угроза:
С ней для любви 
не свиваются гнезда!

* * *

Говори мне о небе и звездах — 
Божий мир необъятно высок.
В одиночку сгорим ли, померзнем,
И Земля обратит нас в песок.

Говори же о чем-нибудь пылком.
Космос — даль, а волнует как близь.
Закадычным дружком у затылка
Так и дышит вселенская высь.

Предок так же глядел в эти выси,
Проживая восторг или страх…
Космос в чувствах огромен, а в мыслях
Он песчинкой скрипит на зубах.
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* * *

Рассвет в лицо — как зуботычина.
Дорога в блики закольцована.
Твой лик лучом на стеклах выточен
С дотошной страстью образцовою.

За кольцевой первопрестольная
Дымится мглой аэрозольною…
Спросонья шутка непристойная,
Как муха, вертится назойливо.

От скуки, что из уст не выпорхнет!
И ты внимаешь шутке косвенно,
Пока рассвет сполна не выхаркнет
Ядро проснувшегося космоса.

Перед стеклом поправишь волосы,
Теплее пламени рассветного
Коснешься сердца мягким голосом:
— Москва — как шутка безответная…

ДУЭЛЬ ДЛЯ НЕПОКОРНЫХ

Я жаждал сна, а он еще не вызрел,
Был юн и розов, словно забытье,
Скакал, кричал, весенним соком брызгал
И с губ сдувал дыхание мое.

Я ждал его, не учиняя склоки,
И тер глаза до яркой синевы,
Как после перелета из Бангкока
Глубокой ночью рейсом до Москвы.

Желанье сна — особое желанье, 
Его ничем в себе не превозмочь…
Мой сон блудил лунатиком жеманным,
Прижав к груди подвыпившую ночь.

Бокал вина, коробка от попкорна,
И в полпространства дерзко — декольте…

Любовь и сон — дуэль для непокорных
С остывшею глазуньей на плите.

* * *

В том краю, где меня не увидишь,
Не коснешься губами щеки,
Зацветают старинные вишни
Над обрывом у самой реки.

Даже ветер залетный, пацански
Демонстрируя юную стать,
В лепестково-вишневое царство
Прокрадется тебя целовать.

В том краю ты меня не узнаешь,
Обойдешь этот сад стороной.
И устелет вишневая завязь
Завитушки тропинки пустой.

Следом ветер, пацан-забияка,
Зря блудивший в густом вишняке,
Из цветущего вырвется мрака
И с обрыва сорвется к реке.

БЕЛЫЙ БОК И ЧЕРНОЕ КРЫЛО

Я тебя изъял из подреберья,
Где когда-то золотились перья.
Им на смену ветром принесло
Белый бок и черное крыло.

Птица моя странная — сорока.
Что мне от тебя? Одна морока!
Выболтала рощам и лугам
Все, что полагалось только нам.

Этот голос подхватило время,
В нем созрело брошенное семя.
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Чуда нет, и семя проросло
В белый бок и в черное крыло.

И летят, от двух начал зачаты,
Бело-черной масти сорочата.
Где темно от них, а где светло.
Белый бок, что черное крыло.

Кто не любит, пусть живет надеждой,
А кто любит, верит, как и прежде.
Источают вечное тепло
Белый бок и черное крыло.

ВОПРОС

Я спросил у знакомого профессора: — Скажите, 
Почему люди всегда с надеждой оглядываются назад
И с опаской смотрят вперед?..
Почему они ждут чуда, когда ворошат угли в кострище,
А не тогда, когда разводят костер?..
И еще я спросил у знакомого профессора:
— Для чего человек ставит перед собой цель,
Если по ней он обязательно выпалит из ружья?..
Знакомый профессор долго протирал очки тряпицей,
Хмурил ученый лоб, промокал его платочком
И уже, как паук, начинал плести свои умозаключения.
Но тут неожиданно резко налетел ветер,
И с неба обрушился дождевой вал со снежной крупой,
На редкость ядреной, больно секущей по щекам.
Непогода выручила профессора: 
Ему не пришлось отвечать на мои вопросы.
Непогода выручила и меня: 
Я не услышал заумного ответа от знакомого профессора.
Мы попрощались, каждый отправился по своим делам.

Евгений СТЕПАНОВ

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2020

ЛАУРЕАТЫ 2019 ГОДА

5 февраля в переполненном Малом зале ЦДЛ были торжественно объявлены лауреаты 
премии «Писатель ХХI века».

В разделе «Нон-фикшн» лауреатом (посмертно) стал легендарный прозаик и публицист 
Сергей Есин за книгу «Дневник 2016 года»  (М.: «Вест-Консалтинг», 2019).

В номинации «Проза» первую премию получила Екатерина Блынская за книгу «Змий 
Огнеярый» (М.: «Вест-Консалтинг», 2019).

Поэтом года был объявлен выдающийся поэт из Екатеринбурга, один из создателей ека-
теринбургской поэтической школы Юрий Казарин за сборник стихов «Над бездной» 
(Авангранды) (М.: Издательство Евгения Степанова, 2019).

Председатель жюри премии «Писатель ХХI века», поэт и главный редактор журнала 
«Нева» Наталья Гранцева поздравила лауреатов и отметила, что премия «поистине стано-
вится международной и успешно представляет и популяризирует русскую литературу раз-
ных городов России и зарубежных стран».

Писателям были вручены медали лауреатов, дипломы и ценные подарки от  компании 
«Дель Рио», которая поставляет на российский рынок кубинский кофе и  является генераль-
ным партнером и спонсором премии.

Все лонг-листеры и щорт-листеры, которые присутствовали в зале, также получили 
дипломы.

Торжественная церемония завершилась выступлением автора-исполнителя Леонида 
Резника и молодой певицы Василисы Макаровой.

Вели торжественную церемонию Нина Краснова и Евгений Степанов, которые сказали 
добрые слова о всех лауреатах и дипломантах.

В настояще время церемонию награждения  можно посмотреть на телеканале «Диалог».

Пресс-служба премии «Писатель ХХI века» 

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный 
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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НАВСЕГДА

Влодов, Казанцев, Казарин, Монастырская… Все чаще и чаще перечитываю этих талан-
тливейших поэтов. Восхищаюсь. Учусь. Радуюсь их дарованиям. 

ДИПЛОМАТИЯ КОШКИ МОНРО

Каждое утро у меня начинается одинаково. Ровно в шесть утра черная и похожая на пан-
теру кошка Монро, которая живет в моем подмосковном доме почти три года, начинает 
настойчиво и занудно мяукать, требуя чтобы я ее накормил. На мяуканья я не реагирую и 
продолжаю дремать. В таком случае кошка Монро меняет тактику и с особым остервенени-
ем и цинизмом дерет своими хищными когтями диван, на котором я сплю. Если и это не 
производит нужного эффекта, тогда дипломатия заканчивается — кошка Монро… хватает 
меня за пятку. После этого я точно просыпаюсь и покорно иду кормить эту черную хитрую 
красавицу и всех остальных своих хвостато-усатых подопечных.

ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТАКТИКИ

Белый и породистый кот Мурлыка (он полусиамец, полуангор), даже если сыт, все равно 
сидит под столом и вежливо смотрит на меня, когда я обедаю. Как бы говорит: «Ну дай хоть 
что-нибудь, не жмотись!» Просто сидит и смотрит. Гипнотизирует. Влияет на меня. Я всег-
да с ним делюсь. 

Черная и полудикая кошка Монро действует иначе. Если я начинаю есть, особенно кол-
баску или котлетку, кошка без лишних раздумий прыгает на стол и отбирает мой провиант, 
то есть фактически занимается рейдерским захватом.

Я раньше это терпел, а теперь выставляю черную кошку за дверь, в коридор, и ем отдель-
но от нее.

А белый кот Мурлыка по-прежнему обедает со мной. И ему всегда что-то перепадает.
Все-таки вежливость — не самое бесполезное качество.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Искусство — это имитация сексуального акта.
Или молитва.
А есть еще парное фигурное катание, где все слито воедино.

БЕРЛИН

15-12 января 2020 провел в Берлине. Много там писал. Вот берлинский дневник.

ПАМПЕРСЫ

19.01.2020. Меняем с внучкой  Катинкой памперсы ее маленькому братику Максимке.
Спрашиваю:
— А что будем делать с использованными памперсами? На помойку?
— Конечно, — отвечает Катинка. И, язвительно улыбнувшись, добавляет:
— Ну если хочешь, оставь себе.

НАСТРОЕНИЕ

20.01.2020. Играем с Катинкой. Нечаянно роняю ее мобильный телефон. Катинка рыда-
ет. Я пытаюсь починить телефон,  подключаю его к зарядному устройству.

Говорю:
— Прости, Катинка, кажется, я сломал твой телефон.
Она продолжает рыдать. И сквозь слезы отвечает:
— Ты не телефон сломал, ты мне настроение сломал.

Кстати, телефон я потом починил.

КУКА

Иногда жизнь бывает хорошая и красивая, как Дина Корзун в моем любимом постсовет-
ском фильме «Кука».

БЕРЛИНСКАЯ ДАЧА

19 января 2020 был на даче. Собрал листву в мешки. Проверил наши прекрасные дере-
вья, которые мы посадили с Наташей — яблоню, грушу, вишню. Все растет.

В дачном кооперативе почти никого нет. Сезон начнется в марте. Вот в марте я и приеду 
еще раз. Ебж.
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Борис КОЛЫМАГИН

МОЛЧАНИЕ И ТИШИНА

(о поэзии Геннадия Айги)

Молчание и тишина — разные слова. И говорят они вроде бы немножко о разных вещах. 
Молчание больше уходит в человека, в его переживания и представления. Тишина — как 
море во время штиля: в ней спрятана стихия. 

На разнице между молчанием и тишиной построены некоторые тексты Геннадия Айги. 
Скажем, стихотворение «В РОСТ», где есть строчка: «однако молчание дань, а себе тиши-
на». То есть поэту важно выйти в тишину леса, поля, звездной ночи, чтобы она вошла в 
него. А молчание — тяжесть, которую приходится нести и отдавать как дань.

Разница между двумя видами молчания выражена и в таком стихотворении:

ДЛЯ ДЫХАНИЯ

События: некоторые часы — тишины1. 

Уже первая строка отсылает нас к физиологии, к дыханию, которое в свою очередь — 
через пробелы — обращено к тишине. «Я» звучит в стихе отчетливо. Оно связано со вре-
менем («некоторые часы»). Однако на себе герой не зацикливается. У него нет желания 
помолчать о чем-то, побыть в тишине со своими мыслями. Молчание возможно, но не 
является его целью: он просто погружается в тишину природы, в тот объективный мир, 
который независим от «я». Молчанием природы невозможно руководить: оно есть. И что 
оно преподнесет в следующую минуту — дождь, ветер, треск падающей сосны, автор, в 
принципе, не знает. Но не испытывает по этому поводу особого беспокойства. Потому что 
является частью сущего, которое никуда не деть, не подвинуть. И еще потому, что находит-
ся в пространстве, где просто так «вдруг» что-то упадет, закрутится, унесет — такого не 
бывает. Интересно, что сам герой не возникает в виде лирического персонажа, он вообще 
не локализован в субъекте. Геометрия его внутреннего «я» очерчивается волей, взглядом, 
представлением. И совсем в малой степени желанием. 

Автор не говорит: «я хочу». Его воля уходит в событие, то есть в то, что существует как 
данность, в то, что бытийствует в бытии.

Важно и то, что поэт отказывается от простого нарратива, что также усиливает бытий-
ный характер текста. Его стихи не только говорят о чем-то, но и являют что-то. Рисунки, 
игра шрифтов, пустоты, синтаксис — тоже знаки героя: он такой, каким мы схватываем его 

1  Айги Г. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. СПб.: «Лимбус Пресс», 2001, с. 81.

взглядом, а не только, каким его представляем. Читатель, двигаясь вместе с автором в про-
странстве кружков, восклицательных знаков и многоточий (так происходит, скажем, в сти-
хотворении «Островок ромашек на поляне»1,) молчит вместе с ним. Автор и читатель ста-
новятся соавторами произведения. Читатель не попадает в пространство авторского молча-
ния, он оказывается там, где царит творческая тишина, где «я — ты» связь значима.

Иногда Айги вообще не дает герою вставить в текст даже словечко. Например, в стихот-
ворении «Поле старинное»2 можно говорить как о метафизической вещи, где формальное и 
нарративное письмо в своем переплетении являют нам сгусток сущего. 

Бытийственность вещи целиком допускает и бытийственность отдельных ее частей. 
Отделенные друг от друга двойными пробелами фразы порой играют роль предметников, 
чем-то напоминающих ряды Михаила Соковнина. Их можно сравнить со старинным альбо-
мом фотографий, с которым мы сталкиваемся, допустим, в стихотворении «И: через год»3. 
Вспоминая ушедшего друга, Айги вытаскивает и ставит в ряд предметы и жесты его 
последней ночи. Тут и лифт, и шаги, и крик, и свет, и Ослепшее-Высшее. И ни одного при-
лагательного. Молчание охватывает каждую вещь, придает ей значительность.

Такое молчание уже становится тишиной, которая нигде не напоминает о себе прямо. 
Молчание существует в виде движения над бездной, над провалом в неизвестность. Но оно 
всегда оглядывается на текущую реальность. Об этом сигнализирует последняя строчка: 
«(“Юбилей” — и для вас)».

На примере этого стихотворения видно, что различие между молчанием и тишиной 
достаточно условно. И безмолвие природы часто сопряжено с тишиной разговора с самим 
собой, с небом, с землей…

Как сказал Жуковский:

…Горе душа летит,
Все необъятное в единый вздох теснится,
И лишь молчание понятно говорит4.

В контексте наших размышлений имеет значение одно обстоятельство: во многих запад-
ноевропейских языках «молчание» омонимично «тишине» (англ., франц. silence, исп. 
silencio, итал. silenzio)5. Если делать из этого какие-то выводы, то получается: нам только 
кажется, что человек не включен в тишину. И разницу между тишиной и молчанием, кото-
рая иногда, действительно, возникает, следует учитывать только в отдельных случаях.

1  Айги Г. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. СПб.: «Лимбус Пресс», 2001, с. 73.
2  Айги Г. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. СПб.: «Лимбус Пресс», 2001, с. 36.
3  Айги Г. Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. СПб.: «Лимбус Пресс», 2001, с. 37.
4  Жуковский В. А. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1959 — 

1960, с. 337.
5 Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. СПб.: Издательство Русского Христианского 

гуманитарного института, 1998, с. 27. Борис Колымагин — поэт, кандидат филологических наук, автор многочисленных публикаций, живет в Москве.
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N O TA B E N E: К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А С Е Р Г Е Я Б И Р Ю КО ВА

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР, «Мой выбор. Книга стихов» 
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2018

Своеобразное избранное поэта почти за 50 лет работы в литературе. Стихи разрежены 
авторской графикой, которую можно определить как визуальную поэзию. Интересно 
сочетание в книге на соседних страницах глубоко проработанных классичных стихов и 
причудливых визуалов. Словно вдруг весь текст стягивается в мгновенный росчерк пера. 
Это происходит не везде, но кажется, что в ряде случаев предусмотрено поэтом и даже 
манифестировано в стихотворении «Набросок»:

Щекочущий воздух пчелиный
Над бурой бестравною глиной
Течет, подобая ручью…
Пусть им не сойтись воедино,
Набросок вернее картины — 
Своей незаконченостью.

Для поэтики Вадима Перельмутера характерны концентрация мысли, погруженной в 
изощренный метро-ритмический строй стиха. Такие стихи не предназначены для переска-
за, они предназначены для чтения! Внимательный читатель сможет оценить все переливы 
смысла и звучания, смакуя книгу отмеренными самому себе порциями. Тем более, что 
книгу приятно взять в руки, обложка как будто покрыта патиной. То ли ткань, то ли медь, 
то ли камень. С просверкивающим визуалом на поверхности по этому неопознанному мате-
риалу.

Амелия ДЖОНС, «Иррациональный модернизм. 
Неврастеническая история нью-йоркского дада». Перевод с английского 

Сергея Дубина и Марии Лепиловой. 
М.: «Гилея», 2019

«Гилея» продолжает восстанавливать на русском языке картину мирового ДАДА. Я 
предпочитаю писать это слово прописными, мне кажется так смотрится внушительней! 

Известно, что дадаисты были очень внимательны к представлению себя и своих объектов 
на публике. Собственно, дадаизм — сверхпубличное искусство, но у него тоже есть своя 
лаборатория или кухня, кому как нравится. И, конечно, обстоятельства, причины появле-
ния, развития и т. д. Но Амелия Джонс находит еще один код для описания и распутывания 
узлов американского дадаизма. 

Она пишет: «Мы слишком много знаем и в то же время не знаем ровным счетом ничего. 
И на мой взгляд, при таком раскладе неврастеническая история искусства гораздо уместнее, 
чем любое исследование, якобы дающее исчерпывающие ответы и рисующее “достовер-
ные” картины прошлого».

В центре книги эксцентрический образ баронессы Эльзы фон Фрейтаг-Лорингхофен. 
Конечно, тут Ман Рэй, Пикабия, Дюшан. Но без баронессы, как показывает Джонс, было 
бы как-то пресновато, что ли. Баронесса, можно сказать, культивировала дадаизм прямого 
действия и становилась таким образом предшественницей акционизма.

Амелия Джонс в своей аналитике доходит до того, что пишет, что прогулки баронессы 
«с членом наперевес» ставят под вопрос уникальность и авангардность реди-мейдов 
Дюшана. Но в целом текст Амелии Джонс показывает, что возводить на пьедестал кого-
либо даже сложнее, чем свергать. Так что чтение и увлекательное, и поучительное!

Ханс РИХТЕР, «ДАДА искусство и антиискусство. 
Вклад дадаистов в искусство ХХ века». Перевод с немецкого 

Татьяны Набатниковой. Научная редакция Константина Дудакова-Кашуро. 
М.: «Гилея», 2018

Лучше поздно, чем никогда! ДАДА все равно ничего не значит! Но на то и ДАДА! 
Основополагающий труд о дадаизме, особо интересный тем, что Ханс Рихтер активный 
участник движения ДАДА и знает все изнутри и не собирается придерживаться «акаде-
мических норм», как он сам пишет в предисловии. И не придерживается! Забавно быва-
ет читать наукообразные труды о дадаизме и авангарде вообще. Тем более, что «ДАДА 
бесполезно, как и все в жизни». Но тем не менее книга хорошо откомментирована, 
проиллюстрирована, снабжена обширной библиографией, именным указателем. По 
сути — энциклопедия дадаизма. Понятно стремление к отграничению и движения, и 
характерных приемов. Что вообще-то тянет в сторону академизма. И собственно сужает 
ДАДА. Например, Рихтер пишет: «Самые ранние тенденции дада странным образом 
вошли в моду в России. Но там они находились под сильным футуристическим влияни-
ем». То есть здесь вроде бы надо отграничивать. Хотя в этот период авангардные интен-
ции разных направлений пересекались и взаимодействовали на разных уровнях. Что 
собственно и показано в книге, особенно ценной личными наблюдениями и реакциями 
автора.

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина. Основатель и прези-
дент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писа-
телей XXI века.
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Вадим МЕСЯЦ, «Дядя Джо. Роман с Бродским» 
М.: «Русский Гулливер», 2020

На обложку книги вынесены отзывы Анатолия Наймана, Павла Басинского, Андрея 
Таврова, Евгения Брейдо и Юрия Казарина. Отзыв Юрия Казарина наиболее компрессив-
ный и выразительный:

«Ну ни фига себе! Сказал я себе :)»
Очень точно передает впечатление от замысла и воплощения! 
И поэт Месяц, и Дядя Джо, помещенные в романное время, оказываются в некоей фан-

тасмагорической реальности. В этой реальности наряду с реальными (и известными!) пер-
сонажами (Андрей Битов, Евгений Евтушенко, Эрнст Неизвестный, Д. А. Пригов, Аркадий 
Драгомощенко) действуют менее известные и совсем неизвестные. И вообще появившиеся 
из какого-то провала в эфире, как Бенджамин Крюгер, обладающий невероятной способно-
стью продуцировать еще незавершенные стихи Дяди Джо. Вокруг Крюгера создается поле 
напряжения, основанное на стихах Бродского, Месяца, Дилана Томаса и других. Автор 
буквально раскачивается на качелях иронии, автоиронии и пародии. Здесь Борис Ельцин в 
телефонном разговоре с героем романа Месяцем цитирует стихи Александра Ерёменко, 
полагая, что они обращены к нему. Американские завсегдатаи пабов декламируют Дилана 
Томаса. И вообще поэзия все оживляет в этом мире, хотя ее создатели-поэты могут пред-
ставать и в не очень презентабельных видах. «Когда бы вы знали, из какого сора…» по 
словам той, которая когда-то благословила собственно Иосифа (=Джо) и других сирот… 
Захватывающее чтение с неоднозначными впечатлениями! А как вы думали?! Знакомы ведь 
с почерком Месяца?

Лилия ГАЗИЗОВА, «О летчиках 
Первой Мировой и неконтролируемой нежности». 

Библиотека журнала «Интерпоэзия», 2019

Лилия Газизова, занимавшаяся очень тонким музыкальным инструментом, — скрипкой, 
отлично знает, что искусство — это нечто отличное от быта. В искусстве скрипача это осо-
бая выворотность руки, это мозоль на подбородке, это иной раз пораненные пальцы при 
пицикатто. В поэзии естественное слово надо увидеть так, чтобы под твоими пальцами оно 
преобразилось и выявило себя так, как не выявляло до этого. Причем это может быть сде-
лано предельно просто и даже неслыханно просто, как вымечтовывал Пастернак. Или как 
в стихах Лилии Газизовой, где часто убраны все средостения строительных лесов и остав-
лена одна суть, но сколько при этом сохраняется оттенков смысло-чувства.

В разные годы Лилия Газизова, издавшая несколько книг в родной Казани, писала по-
разному. В какой-то момент она пришла к свободному стиху, который диктует свои правила. 
Здесь больше открытости, меньше возможности спрятаться за рифму, устойчивую метрику. 
Иногда свободная запись стиха тянет к слишком простым решениям. Но не в нашем случае. 
В стихах Лилии Газизовой всегда присутствует тайна. И это не какой-то специальный 

шифр. Тайна здесь изначальна. Как в стихотворении «Нелепый город», где нет эха, а люди 
ищут «свое единственное отражение». Или в «Попытке киносценария», где «ничего не про-
исходит», но происходит очень многое, вплоть до вообще неуловимых состояний… Фильм 
по этому сценарию не снят и его не надо снимать, он уже есть в нашем восприятии… И я 
вновь и вновь прокручиваю на экране вроде бы текст, а на самом деле именно фильм, имен-
но зримые образы, явленные нам через слово. 

Вообще интригующе интересно идти вслед за поэтессой по ее книге, перемещаясь из 
неведомой Касабланки в сторону Казанского Кремля, пытаясь уловить ее изменчивое 
настроение, находя общие темы для диалога.

Ведь в конечном счете книга поэзии — это диалог с читателем или даже множествен-
ность таких диалогов. 

Безусловно у Лилии Газизовой особый дар запечатления обыкновенного как необычай-
ного. И этот дар идет от способности Лилии воплощать поэтическое своими действиями за 
пределами книги. Мне довелось наблюдать Лилию Газизову в Казани, на Хлебниковском 
фестивале, устроенным самой Лилией. Помимо Хлебниковского она проводила поэтиче-
ский фестиваль имени Лобачевского, соединив в дружественном диалоге поэтов и матема-
тиков, физиков и лириков. Эти два события для меня как две поэмы, созданные поэтессой 
Газизовой из «живого материала», — поэтесс, поэтов, ученых, любителей поэзии. 

Можно представить, сколько сил и времени она потратила на эти творения… Но это тоже 
поэтическое творчество. Ибо «слово должно звучать в отзывчивой среде», как говорил ког-
да-то П. Я. Чаадаев. Создавать ауру для поэтического слова тоже дело поэта. Поэтический 
дар — это ведь не только умение писать стихи, но и умение создавать поэтическую атмос-
феру, находить выходы из быта в бытие. 

В стихотворении, которое называется «Настроение», поэтесса перечисляет, кем она хоте-
ла бы стать, но «лишь бы не Лилей Газизовой». Отлично передана именно минута настро-
ения. И я надеюсь, что это именно только минута. Моя личная заинтересованность, чтобы 
Лиля Газизова оставалась Лилей Газизовой!

В свое время Евгений Боратынский заметил в одном из писем: «Дарование есть поруче-
ние». На мой взгляд, это абсолютная максима, которая в данном случае далеко не случайно 
вспомнилась…
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К Н И Ж Н А Я П ОЛ К А Э М И Л Я С О КОЛ ЬС КО ГО

Вера ПАВЛОВА, «Избранный»
М.: «Издательство “Э”», 2018

Манера письма Веры Павловой узнаваема, содержание стихов — неожиданно. По внеш-
ним признакам это — миниатюры, уложенные обычно в восемь строк и написанные в рам-
ках русской классической традиции; по звучанию — музыкальные пьесы, первая часть 
которых идет на глубоком вдохе, вторая — на спокойном выдохе с непредсказуемой, порой 
парадоксальной концовкой: мгновенным росчерком последней строки. Удивительно, но в 
каждом стихотворении Павловой вмещается самоанализ чувств и ощущений, выраженный 
точными словами — и новым языком. Я сначала хотел сказать — с отзвуками раннеахма-
товских мотивов, но остановил себя: с таким же успехом можно припомнить даже и 
Маяковского (действительно, энергичность строк кое-где его напоминает). Павлова — 
конечно, учтя богатый опыт русской поэзии, точнее, растворив его в своей крови, — пишет 
«свое» и «себя», будто бы позабыв обо всех предшественниках и бормоча, в отрешенности 
от мира, одну, другую, третью реплику (а стихотворения ее — и есть реплики), где бы она 
ни находилась: в комнате ли (глядя в окно, занимаясь домашним хозяйством или, скажем, 
ища забытый где-то телефон), на улице (выйдя в магазин или попросту гуляя), в транспор-
те… В этих стихах — неугомонное любопытство, — почти детское, подростковое, одним 
словом — истинно поэтическое, не позволяющее драматизировать жизнь и преобразующее 
любую беду в законченный, гармоничный поэтический рисунок.

Но вот последняя книга — с пометкой: «Стихи, дневниковые записи и фотографии 
2011—2014 годов», — период борьбы с болезнью мужа, оказавшейся неизлечимой. Книга 
трагическая, душевно-тяжелая. Уже в самом начале сообщается: «Со временем голос 
привык/ в рулады укладывать вой». Я думал, что если каждая страница будет говорить о 
присутствии смерти, далеко не продвинусь, не хватит читательского мужества. Но мало-
душия не случилось: поэзия делает чудо, утверждая жизнь самим строем стиха, уводя от 
горестных мыслей в какие-то музыкальные сферы, где возможно дышать, сохранять вну-
треннее равновесие и даже шутить (тень юмора иногда падает на некоторые строки 
Павловой — но это, конечно, улыбка сквозь слезы), и «шутки» эти, как ни удивительно, 
оправданы:

Что новенького, пожилой соловей,
в напевах твоих? — Отвечаю:
веселые стали еще веселей,
печальные стали печальней,
и эта воинствующая печаль
на прежнюю не похожа — 
той только плачущих было жаль,
а этой — и смеющихся тоже.

Нет, книга — не сплошь о болезни, об умирании любимого; в ней — о любви, о вспышках 
счастливой памяти, о творческом восприятии жизни в целом — с ее светлыми и темными 
сторонами: конечно, это сочетание выражено с предельной (для Веры Павловой) остротой:

Проснувшись, сперва заплакала,
потом открыла глаза.
Забвения поля маковым
еще побродить нельзя,
чуток подышать багульником,
часок погостить в раю?
Нельзя.
Не поспоришь с будильником.
Встаю.

С предельной остротой выражена и самотерапия; я не хочу называть это «горькой иро-
нией», скорее — попыткой уцепиться за слова, найти в стихотворной речи высокую поддер-
жку, спасение в художественном образе: «Ты болен. Я болельщица/ твоей дуэли с болью»; 
«Умирающий вторым/ умирает дважды»; «К тому же нас двое, а смерть одна./ В общем, 
бояться нечего». И даже понарошку примерять смерть на себя:

Умру? Нет, убегу, как молоко.
Оно не убегает далеко,
но не поймать его, но не вернуть.
Плясать, ошпарившись.
На пальцы дуть.

И еще: о дневниковых записях. Вот одна из них — собственно, ее и достаточно было бы 
для комментария ко всем стихам «Избранного». И вообще — это прекрасные слова о том, 
что такое поэзия. (Torture в переводе с английского «пытка».)

«Jeremiah Denton, американский офицер. попавший в плен к вьетнамцам, в агитацион-
ном фильме произносит предписанный текст “Все хорошо, со мной прекрасно обращаются, 
отлично кормят”, а глазами морзянкой вымаргивающий TORTURE. — Подвиг, совершае-
мый многими стихотворениями (и невозможный в прозе). Только в стихах чаще рассказы-
вается о пытках, а ритм телеграфирует — на самом-то деле все прекрасно!»

Анатолий ЕХАЛОВ, «По правде говоря: встречи на проселках»
Вологда: «Киселев А. В.», 2018

Автор — известный в Вологде писатель, режиссер документального кино (более ста 
пятидесяти фильмов! — в основном о Русском Севере), постановщик народных праздни-
ков; а книг у него вышло без малого тридцать. И вот последняя, написанная по следам 
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путешествий во множество уголков вологодской земли. «В каждом доме история, в каждом 
сага, в каждом — роман», — уверяет автор на одной из четырехсот страниц этого пухлого 
издания, и насколько же оправданы его слова! Оно составлено из рассказов жителей дере-
вень, среди которых и крестьяне, и художники, и директор совхоза, и учительница, и гене-
ральный директор агрофирмы… много, много рассказчиков собралось у Ехалова под одной 
обложкой, и слушать их — в письменной передаче автора, бережно сохраняющего народ-
ную речь, — несравненное удовольствие. Деревенский уклад, обычаи, народная культура, 
семья, характеры, отношение к жизни, трудовые будни, повороты судеб — все эти темы 
звучат словно в музыкальном многоголосье. Я не случайно сказал о музыке: «Вот так и 
жили — вспоминает один из героев книги. — Песни пели и старые, и малые: на сенокос 
идут — поют, с сенокоса — опять поют. Молодежь за околицей хороводы водит…» — 
«Хорошее время было, — говорит другой. — Вот хоть верь, хоть не верь, но на колхозную, 
на коллективную работу не только я, а все бегом бежали. Нас не надо было заставлять, не 
надо было понукать, не надо было подталкивать». — «Исходил всю Россию, а вот святой 
землей, земным раем для меня оказалась родина», — говорит третий. И это без всякого 
пафоса, от всего сердца.

Сколько любви и добра к людям и к своему краю и у Анатолия Ехалова! Да, конечно: 
особенность речи собеседников он бережно сохраняет, но авторская речь — вступление, 
связки между монологами, концовка — полны личной теплоты и безыскусной, некнижной 
художественности. Например, так завершает он встречу с одной из своих героинь: «Татьяна 
Дмитриевна провожала меня до калитки и долго махала рукой. Мы спустились в низину, и 
разом окутала темнота этот мир. А когда вновь выбралась машина на взгорок, я увидел 
далеко в темноте маленький дрожащий огонек ее избушки».

Конечно, такие книги — для чтения, а не для пересказа с чужих слов. Разве передать 
неподражаемый юмор рассказчика, в роли которого выступает сам автор? Сначала он дает 
слово случайно встреченному почтальону, объясняющему, в какую именно деревню заеха-
ли гости:

«— Ежели вы надумаете письмо сюда направлять, то надо писать Захаровская, а по 
настоящему называется она Заречьем. Вон та следующая деревня пишется у нас Марьинским, 
а зовется Шильниковым, еще подальше будет Степановская, по-устному Талашово, там вон 
на взгорье Кузнецово, пишется Ильюхиным…

— Как хоть зовут-то вас? — поспрошал я его.
— Кичигиным. Николаем…»
И далее следует вопрос — в тон разъяснениям мужичка:
«— Это по-письменному. А по устному?»
Но юмор юмором, а мужичок-то прав: действительно, бывают деревни с двойными 

названиями. Открою тайну: и не только на Русском Севере, но и в Приазовье, где мне 
посчастливилось родиться.

Сухбат АФЛАТУНИ, «Русский язык»
М.: «Воймега», 2019

Язык русский — да не совсем. Я имею в виду способ художественного выражения 
мыслей, а выглядит он так, будто автор подбирает слова наугад. Намеренно случайные, 
слова, соответственно, складываются в намеренно корявые выражения; но может быть — 
это вовсе не корявость, это какое-то особенное, восточное говорение, которое можно упо-
добить богатому ковру с узором, детали которого не сразу различаешь, не всегда понима-
ешь, что к чему, и остается попросту разглядывать его, не задумываясь о «правильности» 
рисунка, о том, куда ведет та или другая линия, о необходимости сосредоточиться на чем-то 
одном. Я думаю, что и сам изготовитель такого ковра не имеет предварительного плана, не 
держит в голове эскиза будущего произведения; он действует интуитивно, ему интерес-
но — что получается и что в конце концов получится. Предварительный замысел лишает 
свободы действий, куда интересней и рискованней — раствориться в собственном вообра-
жении, взлететь, не имея понятия, в каком месте приземлишься.

Если я не смогу передать — грош цена мне я знаю
будет — если вот эту вот дрожь — проливная сырая
не сумеет строка ухватить — если чем-то в последний
отвлечется момент — в облака бесполезно ныряя
чтобы жар заглушить в белой маечке маечке летней <…>

Ход стихов Афлатуни тороплив, временами порывист, голос беспокоен, настойчив, лек-
сический запас у него достаточно богат, высокий стиль уживается с речевой опрощенно-
стью, русский язык превращается в какую-то гремучую смесь; автор словно играет в 
«нерусского» поэта, увлеченно перебирающего русские слова и выстраивающего из них 
кочковатые строфы, в которых зияют пропуски логических связей, а выраженная немысли-
мыми образами суть воспринимается скорее не умом, а чувством. По-моему, приводить 
цитаты из Афлатуни можно и без упоминания о контексте:

<…>
увидишь как там говорю в коридоре
напротив больничном остывшем как море
в слепом ноябре где из пятой палаты
каталка скрипит сквозь затычки из ваты <…>

Иногда поэта так «далеко заводит речь», что он окончательно выходит за пределы реаль-
ности и ударяется в сюрреализм — настолько демонстративный, что кажется пародией, — 
пародией на сам жанр, а не на отдельных его представителей — хотя, конечно, аналогии 
могут приходить в голову самые разные, — например, с Алексеем Парщиковым («А что 
такое море? — это свалка велосипедных рулей, а земля из-под ног укатила,/ море — свалка 
всех словарей, только твердь язык проглотила», — это Парщиков). Но у метаметафористов 
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была своя продуманная программа; у Сухбата Афлатуни — разгул фантазии «на русском 
языке»:

<…>
море невидимых кораблей
их парусов и заросших тиной винтов
море глубоководных чертей
их колеблющихся изумрудных усов

море податливых женщин пляжа
с запахом крема от загара
и свежеокрашенных ногтей
море пятнистого камуфляжа
море приема стеклотары
море поющих матерей и отцов и детей <…>

Вот он, восточный многоцветный ковер, и, конечно, женщины (ну конечно же — подат-
ливые). В общем, чтение Афлатуни — занимательное занятие: на каждом шагу — какая-то 
смысловая, образная внезапность. Конечно, есть исключения, например, вполне лириче-
ское стихотворение, шатко-ритмичное, без словесных излишеств, но в котором за автора 
говорят воздух, свет, покой, разлитые в уголке узбекского города Чирчик:

долгий семидесятый год
столетье Ильича
дымит чирчикский химзавод
в церкви горит свеча

а во дворе накрывают стол
и разливают чай
наполняют ведро водой
чтобы побрызгать двор

еще меня нет во дворе
да и на свете нет
вода качается в ведре
и отражает свет

Виктор Петров, «Твердь»
М.: «Издание журнала “Юность”», 2019

В стихах Виктора Петрова — вечный непокой, прерывистое дыхание, заклинания, 
вскрики, мольба, порою стон — и странное дело: при таком душевном напряжении у них 
твердая, уверенная поступь. Случай, когда поэт не соглашается на стихотворческую игру, 
не прибегает к иронии, не демонстрирует холодноватую отстраненность взгляда, не моде-
лирует «лирического героя» (термин, придуманный Юрием Тыняновым применительно к 
Блоку); он — сам все то, о ком и о чем пишет. Каждое его стихотворение начинается с  
толчка первой же строки, то есть — оно не набирает скорость, поскольку скоростью явля-
ется уже начальная строфа — и так, не сбавляя ходу, не теряя фокуса, движется стихотво-
рение до последней точки. «Река замерзала, замерзла./ Железом гремят поезда./ И прорубь 
укажет звезда,/ И плеском аукнутся весла» — в этой выбранной мной наугад строфе и 
здоровая энергия, и чеканный ритм, и крепкая кладка слов, и взаимосвязь земного и небес-
ного с их таинственными перекличками и символическими приметами (лед — разлука, 
блик звезды в проруби — надежда если не на радость, то на облегчение). Петрову близко 
восприятие мира как мистической загадки, с которой поэт остается один на один — что 
роднит его с поэтикой Юрия Кузнецова, в художественном мире которого реальность обы-
денная противопоставляется реальности мифологической (иначе говоря — духовной), 
существование России — трагично, любовь к женщине — «мираж и обманка». А тема 
любви к родине и тема любви к женщине — и составляют содержание «Тверди».

Черт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть.
Между строк записываю вздох — 
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредет в бреду,
И бредет по ветру босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый холм. <…>

Эти строки — из стихотворения «Тайнопись», очень характерного для Петрова: тревож-
ная интонация; то шепчущая, то рокочущая звукопись; современность и даль времен сли-
ваются в какой-то неясный гул, исходящий из глубины земли и с неоглядных донских 
полей, — и этот гул вечности не дает права на оплакивание настоящего и на покорность 
судьбе: «Мы еще не отзвучали гордо,/ И поэт-бродяга — человек». Да, в постмодернист-
скую эпоху нужна смелость так писать: кто ж сейчас пишет о «служении», если куда при-
влекательней самолюбование, представление себя в выгодном свете…

Любовь в женщине в стихах Виктора Петрова — возвышенна, чувственна, остра до 
боли, до вскрика; а горе разлуки он возвышает до природного символа. Ветка в окне — и 
вестница разлуки, и свидетельница былого счастья, которую поэтому невозможно воспри-
нимать как чужую. Иначе говоря, она — метафора горького одиночества:
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Поцелуи мои расцветали на теле твоем,
А один запылал… И осталась нагрудная метка.
И пускай засыпаю уже не с тобою вдвоем,
Но стучит по стеклу, как тогда, безрассудная ветка.

Не она ли соперницей билась в ночное окно?
Только ты не пускала ее — нам хватало друг друга.
И венчал, увлекая за Дон, колокольный канон,
И казалось, вдыхали на ложе цветение луга. <…>

Наземь падает ветка — беру, хоть не знаю зачем,
И жалею ее, как одну лишь тебя и жалею. <…>

Как видно, стихи «Тверди» отличает некоторая возвышенная старомодность, но эта ста-
ромодность выглядит вполне современно. Выбора у поэта нет: с одной стороны, он враг 
«сниженной» речи, с другой стороны — для поэтики Петрова невозможна и уравновешен-
ная, «успокоенная», «теплая» речь; тут уж либо холод, либо жар, либо то и другое во взаи-
модействии («Дней студеная череда/ И ночей раскаленные сны./ Я живу — то ли “нет”, то 
ли “да”: / Плач стоит у моей стены»).

Но в поэзии, где все странно, необычно, неповторимо и живет по своим реалистическим 
законам (потому что все художественно выраженное — даже в форме мифа — становится 
реальностью), плач преобразуется в песню. Мистическая загадка!

Я сойду с электрички — не с ума ли сойду…
Надрывается горлица в дачном саду.
Что неволя, что воля — теперь все одно:
Умирает рябина и стучится в окно. <…>
Камыши оторочены черной каймой.
Слышу горлицу, слышу: «Милый мой, милый мой».

В конце ритмический сбой: перехватило горло.
Но песни продолжаются.

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ, «Сгущение жизни — мое ремесло»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2020

Известная русская писательница, поэт и журналист Ольга Ильницкая представила новую 
книгу стихов «Сгущение жизни — мое ремесло», вышедшую в серии «Авангранды».

О назначении поэзии говорили многие классики. Безмерно много давая, она ко многому и 
обязывает. Тема поэта и поэзии сложна двуединством: помимо личной точки зрения автора, 
отражающую его жизненную позицию, мировоззрение, политические взгляды, она имеет 
общественную направленность. У Некрасова, например, эта тема неразделимо связана 
с темой гражданского служения. Его поэт — в первую очередь, гражданин, отдающий 
свою жизнь борьбе за счастье людей. Ольга Ильницкая продолжает традицию преданного 
служения русской культуре, что выражается в напряженном, рокочущем стихотворении 
«Постижение»:

Руки распахнуты.
Губы сжаты.
Это волна, меня подхватив,
тащит в глубины небесного моря,
словно Иону кит проглотил.
Это моя душа, Господи Боже,
Светом летит в глубину бытия.
Где же мы встретимся, мой любимый,
Если в глубинах — лишь ты и я?
Тайна, в которой лучом я скольжу,
Словно глагол — русской речи служу.

Ритм выбран энергичный, порывистый. Обратите внимание, насколько это стихотворение 
насыщено глаголами активного действия: «тащит», «летит», «скольжу». Все — в настоящем 
времени, совершается непрерывно, утверждается в текущем моменте. Чтобы прямо заявить 
о своей высокой миссии, нужно иметь не только смелость, но и богатый опыт, уметь так 
работать со строкой, чтобы непослушное слово, «как солнце, зрачком обожгло и сгустилось».

Слово как основная структурно-семантическая единица языка — это инструмент поэта. 
Свидетельствующее о мастерстве стихотворение, по идее, должно содержать несколько 
слоев, давая интеллекту читателя серьезную нагрузку. Оно обязано отворять двери (или 
давать направление) в темные шахты и дух захватывающие высоты человеческого бытия. 
Выстраивать многомерность и многозависимость смыслов во всей возможной гамме 
оттенков чувств и напряженной интеллектуальной работы.

Для Ольги Ильницкой слово — это призыв к действию, это уже начало деяния. Ибо что 
толку от прочтения, когда за ним не следует ни вывода, ни поступка? Прочел — примени в 
своей жизни. Иначе можешь считать, что зря потратил время. Недаром в стихах возникает 
очень точный эпитет — сгущенный. Если в разговоре фразеологизм «сгущать краски» 
означает «придавать ситуации большую эмоциональную окраску, чем она стоит», то по 
жизни человеку, особенно поэту, необходимо «принимать все близко к сердцу», чтобы…
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…смысл из памяти пророс,
из самой гущи вязких глин,
из темных родовых глубин:
чтоб от рожденья — не в рабы.
От пуповины — не в гробы.

Кто, как не поэт, обязан говорить об этом?.. Звучит великолепная строка: «Слово, как 
первопроходец и словно последний живой». Жизнь первопроходца — освоение, завоевание 
нового, никем доселе не тронутого. Для такого человека не существует прошлого. Он не 
знает, куда ему идти. Он сам пишет свою историю и прокладывает себе дорогу:

Но я выбираю Россию.
Беспутство ее дорог.
По ним прошли люди лихие.
И ушел удивленный Бог.

«Удивленный»! Это не романтический блоковский образ в белом венчике, это адекватная 
реакция мыслящего Бога на отклонение от созданной Им нормы. Это самая короткая 
эмоция, за которой следует мгновенный переход из одного состояния в другое и нарастает 
неконтролируемая тревога: неужто Он покинул безвозвратно?..

Многие стихотворения, вошедшие в книгу, посвящены военной тематике, даже 
стихотворная строка метафорически связана: «Опять стихи идут, как эшелон/ из прошлого — 
военного, скупого…». При этом отсутствует ощущение так называемой «публицистики в 
стихах». Размыкая пространство, героиня Ольги Ильницкой дышит Небом… В поэтически 
воспитанной душе нет разделения на «тех» и «этих». Автор осмысливает политические 
процессы, с болью рассматривает локальные и политические конфликты, что принимает 
форму пронзительной лирики:

Я взмахом крыл соединила
смерть с рожденьем,
дань красному лучу.
Вдыхаю небо.
В детских снах лечу.
Беслан и Кремль,
Как смертью смерть — лечу.

Возможно ли склонить голову перед идеей смерти — главным врагом человеческой 
жизни?

Проводя параллель с пасхальным тропарем, по прочтении мы сами разрешаем этот 
вопрос: на приближение смерти отвечаешь всем своим существом. Самой жизнью. Как 
говорила Ольга Ильницкая в одном из своих интервью: «…вот я и скажу в системе так 
понимаемых координат и указанного судьбой вектора — о своей личной задаче. Она проста 

и наивна — я хочу о мире договориться в самый разгар войны. Войны бывают большие и 
маленькие. И они крепко связаны нашими судьбами и нашим трудом — с читательскими 
мирами, то есть с миром живых и близких нам людей. Или не близких…».

Внутреннее принятие определенных ценностей, следование своей стезе — вот что есть 
вера, без которой невозможно какое-либо серьезное знание, тем более — многолетний 
поэтический опыт. В новой книге Ольги Ильницкой — жизнь и судьба поэта, несущего 
ответственность за то, чем взволнованы современники:

И не одна явилась я из дальних мест.
Я не одна кричу о том, как тяжек крест.
Что вера — чудо глубины живой воды,
не утонув — не избежать любви, судьбы, войны.

Ольга ЕФИМОВА

Екатерина БЛЫНСКАЯ, «Два ворона»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Новый сборник стихов Екатерины Блынской «Два ворона» наполнен размышлениями 
высокого художественного и духовного уровня: о нас, о том, чего мы лишены и к чему, по 
большому счету, призваны. Поэтесса верна себе. Ее героиня заявляет широко и непри-
творно:

Я здесь для того, чтоб спеть
Последнюю лебединую песню
Вашему миру.

О чем же она поет? «Мед Поэзии портит и дом, и быт», — вырываются у автора сокру-
шенные строки. Вопросы бытия волнуют ее не менее, чем вопросы быта, однако в прио-
ритете всегда первые. Неспроста книга названа «Два ворона». Блынская пишет: «Мысль 
и память каркают надо мной», — один побуждает думать, другой не дает забыть. Один 
архивирует прошлое, другой живет настоящим и нацелен в будущее. Два основных 
составляющих человеческого сознания делают нас такими, какими мы являемся. Эта пара 
неразлучна: мысль привязана к памяти, сама по себе она не существует, только как след-
ствие, как результат памяти. А вот убери эту «вторичную» категорию — и накопленный 
опыт что отдельного человека, что целого народа, словно упраздняется, утекает, как вода 
в песок.

Но забытое — еще не есть потерянное. Оно прячется в глубине бессознательного. Чтобы 
вспомнить упущенное, надо лишь уметь извлечь его. Вспомнить об утраченном Эдеме, в 
котором все жили в любви и понимании — значит, уже наполовину воссоздать его. Да и 
рецепт по обустройству имеется, не нами придуманный:
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Пусть живут и коты, и пташечки, и жуки,
собираются утки у Каменного моста.
Не назло у нас все получится — вопреки,
только радость в себе разыскивать не устань.

Радость — первостепенное слово Евангелия. И, в отличие от телесного удовольствия, 
она не относится к сфере материального потребления. Это чувство живет в душе человека. 
А радуются православные христиане не когда получают, а когда отдают. Неспроста в ста-
рославянском языке существовал глагол «радеть», то есть «заботиться», «уделять внима-
ние», «хлопотать о ком-либо». И, конечно, христианину не придет в голову делать что-то 
«назло». Вот наперекор, проходя через скорби — это по-нашему. Стихотворения Екатерины 
Блынской — это напутствие человека, постигшего глубокий уровень восприятия христиан-
ства. Вместе с тем, они лишены тех смысловых обертонов, которые можно истолковать как 
дидактизм. 

Ключевая тема произведений Блынской — переживания о нашей стране («родина, как 
подпечек, моя черна»), противостояние между ненасытным эгоизмом дня сегодняшнего 
(«жить в свое удовольствие, не скорбя») и теми гранями бытия, о которых обыватель и не 
задумывается, той жаждой простой радости, которая заложена в каждом («Да и бог с ней, 
радугой над холмом…»). В русском языке есть поговорка: «“Я” — последняя буква алфа-
вита». Частное, индивидуальное начало имело право на существование лишь будучи только 
соизмеримо с библейскими нормами. Сейчас все наоборот, и поэтесса с горечью резюми-
рует: «Только вороны этот бардак заметят». Но то малое зерно нравственной чистоты, что 
еще не утонуло в пространстве беспамятства, цепляется за жизнь, и, возможно, когда-
нибудь прорастет. 

Этот мотив часто повторяется. Он проявлен в разных декорациях и заканчивается не 
наивной абсолютной победой добра над злом (в нашем мире такое вряд ли возможно), но 
неубиваемым стремлением к этому идеалу, даже когда речь идет не о человеческой душе, а 
о мелкой, давно замусоренной речке:

ты все равно родник струишь
из каждой новой раны.
Ты все равно себя стремишь
навстречу океану.

Язык Екатерины Блынской расцвечен историзмами, архаизмами, пробираются в стихи и 
современные жаргонные словечки. Например, глагол «юзанет», вторгшийся на территорию 
строки, кажется избыточным. Стихотворение, в котором упоминается «сиянье нездешнее» 
под конец опускается на грешную землю («Ты не жалуйся больше, а просто заканчивай с 
водкой»). По логике, нужно что-то, чтобы снизить текст до разговорного стиля, но мне 
кажется, просторечный англицизм здесь неуместен. Больше подошел бы русский, полупри-
стойный аналог, раз уж речь зашла о «беленькой». Демонстрируя богатый словарный запас, 
автор тем не менее, смешивает несопоставимое. Чувство меры изменяет ей и в таком пас-
саже: «У всего есть смысл, а под смыслом лажа…» — в стихах про покинутое пепелище. 

Этот жаргонизм и по смыслу подходит, и даже хорошо рифмуется со словом «сажа», но, как 
по мне, режет слух. От автора с широким лексиконом, стремящегося к добру, к истине, все-
таки не ждешь заигрывания с массовой культурой.

Но сколько же раз в стихах упоминается свет! Практически в каждом произведении, 
вот, например, в таком контексте: «Как мне договориться с этим светом, / Что бьет из всех 
щелей, неприкасаем». А никак! Он не терпит компромиссов, и долг наш — стремиться к 
нему по мере наших скромных сил. Но во всем должна быть мера и смирение, и осозна-
ние: вот это я могу, а это — нет. Евангельская радость — результат огромной внутренней 
работы:

И тьма рассеется кромешная,
Пугаясь крошечной зари,
Пока свеча, огнем отцветшая,
Внутри меня не догорит…

Жизни внешней, суетной Екатерина Блынская противопоставляет внутреннюю, напря-
женную, цель которой — путь к свету как к одной из вершин в поэзии: «И, если уж решил 
проредить тьму, / Не прячь светильник». Не отступать, не сдаваться, раз выбрав — держись 
избранного… Ее героиня решительна и требовательна по отношению к себе. Она ясно дает 
нам понять, что лежит в основе хрупкого земного существования:

Так помни же… смола, потом горенье,
Потом ты камень, а потом… исчез.
Здесь, на земле, всему есть измеренье.
Нет только у любви ни черт, ни рез.

Эта любовь, направленная в грядущее, любовь к тому, какими мы должны (и в потенци-
але способны!) стать в глазах Бога, наполняет очередную книгу Екатерины Блынской. 
Иначе автор не может, ибо: «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9: 16). Поэтический 
талант автора в полной мере проявляется в жизненной мудрости, изложенной живым, 
ярким и эмоциональным языком.

Надежда ДРОЗД
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